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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НДЦ

NDC BOARD CHAIRMAN’S
STATEMENT

Уважаемые члены Партнерства, клиенты НДЦ, коллеги!

Dear stakeholders,

За прошедший год нами проделана большая работа
по различным направлениям, в частности оценке корпоративного управления НДЦ. Подготовлен серьезный
задел на будущее – разработан ряд мероприятий по
совершенствованию системы корпоративного управления, в Совет директоров НДЦ введен независимый
директор.

Last year, we did a great deal of work in various fields
of activity, in particular, in assessing the corporate governance at NDC. We were able to create a sound potential
for the future development by putting in place a number of
measures designed to improve our corporate governance
system and introducing an independent director on the
NDC Board of Directors.

Деятельность НДЦ все более приобретает признаки коммерческой организации, что затрудняет реализацию учетной и налоговой политики НДЦ в форме некоммерческого партнерства. Организационно-правовая
форма НДЦ (некоммерческое партнерство) является
сдерживающим фактором для развития Группы ММВБ
в направлении публичной холдинговой компании с
унифицированными принципами и механизмами корпоративного управления. Законодательство об акционерных обществах более проработано по сравнению с
законодательством, регулирующим деятельность некоммерческих организаций, и потому предоставляет
более стандартизированные и юридически корректные
механизмы для корпоративного строительства НДЦ
как центрального депозитария, включая вопросы участия в капитале НДЦ.

NDC's activities are increasingly resembling those of
a for-profit entity, which makes it difficult to implement
its accounting and tax policies as a not-for-profit partnership. NDC's legal form – not-for-profit partnership – is becoming a constraining factor in the process of turning the
MICEX Group into a public holding company with unified corporate governance principles and mechanisms. The
joint-stock companies legislation is defined more in detail
than the laws regulating the activities of not-for-profit organizations and provides more standardized and legally
sound mechanisms for corporate structuring of NDC as a
central securities depository, including the matters of participating in the capital of NDC.

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в статьи 7 и 11 Федерального закона
«О рынке ценных бумаг», который устанавливает возможность преобразования депозитариев из некоммерческих партнерств в акционерные общества, НДЦ получает законодательную основу для преобразования в
акционерное общество.

With the adoption of the Federal Law «On Amending
Articles 7 and 11 of the Federal Law On the Securities Markets», which provides for the possibility of converting a securities depository from a not-for-profit partnership into a
joint-stock company, a legislative framework has been created for converting NDC into a joint stock company.

Мы считаем целесообразным рассмотрение вопроса о преобразовании НДЦ из некоммерческого партнерства в акционерное общество.

We believe it is appropriate to consider the conversion
of NDC from a not-for-profit partnership into a joint stock
company.

В состав Совета директоров НДЦ, включающего
сегодня 11 членов, в 2007 году вошли 7 представителей крупнейших мировых и российских кастодиальных банков и 1 независимый директор.

Out of the 11 members of the NDC Board of Directors
elected in 2007, 7 members are representatives of major
international and Russian custodian banks and one is an
independent director.

Независимый директор призван провести необходимые преобразования в части корпоративного управления для обеспечения прозрачности и эффективности
корпоративного управления НДЦ. Активно работают
консультативные и совещательные органы НДЦ –
4 комитета Партнерства, в которых формируются квалифицированные рекомендации по стратегии, услугам и
тарифам, управлению рисками, важнейшим проектам.

The independent director's role is to facilitate changes in
the corporate governance structure and ensure transparency
and efficiency of the corporate governance system at NDC.
NDC has four committees – advisory and consultative bodies actively engaged in formulating recommendations for
the depository on its strategy, services, fees, risk management, and major projects to be implemented by NDC.

Общее собрание членов Партнерства в мае 2007 года
приняло решение о принятии Банка внешнеэкономической деятельности СССР (Внешэкономбанка) в члены
Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр».

The General meeting of the Partnership held in May
2007 resolved to admit the Bank for Foreign Economic Affairs of the USSR (Vnesheconombank) as a member of Notfor-Profit Partnership «The National Depository Center».
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Дальнейшие шаги по совершенствованию системы
корпоративного управления включают в себя разработку Кодекса корпоративного поведения, который бы
закреплял основные принципы и механизмы корпоративного управления, Кодекса профессиональной этики, Положения об информационной политике, а также
формирование системы оценки деятельности Совета
директоров НДЦ. Существенным критерием оценки
деятельности Совета директоров НДЦ должна стать
эффективность взаимодействия Совета директоров
НДЦ с комитетами Партнерства.

Further steps to improve the corporate governance system will include the drafting of the Code of Corporate Conduct, which will set out the key principles and mechanisms
of the depository's corporate governance, as well as the Code
of Professional Ethics, Regulation on Information Policy, and
the creation of a system for assessing the activities of NDC's
Board of Directors. The key criterion to be used in assessing
the Board of Directors' performance should be the efficiency
of its interaction with the committees.

Мы рассчитываем, что в 2008 году нам удастся
решить не менее серьезные задачи, стоящие перед
инфраструктурными организациями на российском
фондовом рынке. И их решение позволит НДЦ создать
механизм дальнейшего совершенствования расчетнодепозитарных услуг.

We hope that 2008 will see major accomplishments in
addressing the challenges facing the securities infrastructure entities on the Russian stock market, which will help
NDC create a mechanism to support further improvement
of its settlement and safekeeping services.

Председатель Совета директоров НДЦ
Сергей Лыков

NDC Board Chairman
Sergey Lykov
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ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА НДЦ

MESSAGE FROM THE NDC DIRECTOR

Уважаемые коллеги!

Dear сolleagues,

В качестве концепции Годового отчета НДЦ за 2007 год
мы выбрали тему «Коллекция ценных бумаг». Ее хочется
бережно хранить, дополнять и приумножать. Собрание,
стоимость которого неизменно растет.

The concept selected for our Annual Report 2007
is «Securities Collection». It is a collection you want to
keep carefully, accumulate and replenish. It is a collection
whose value is constantly growing.

В 2007 году НДЦ в очередной раз подтвердил свою
устойчивую позицию на рынке. Общая сумма доходов
НДЦ за 2007 год составила 1 231 млн руб., что на 32 %
выше, чем в 2006 году. Прибыль, полученная за 2007 год,
составила 522 млн руб., чистая прибыль выросла в сравнении с 2006 годом на 16 % и составила 384 млн руб.
Рост доходов НДЦ обусловлен, в первую очередь, экономической конъюнктурой, сложившейся в 2007 году,
а также взвешенной тарифной политикой НДЦ.

In 2007, NDC once again confirmed its stable position
on the market. The revenues generated in 2007 reached
RUB 1,231 million, a 32 percent increase on 2006. The
profit for 2007 amounted to RUB522 million, with the net
profit growing 16 percent year-on-year to RUB384 million. NDC's increased revenues was primarily due to the
economic conditions in 2007 and the Depository's sound
tariff policy.

Доля доходов от обслуживания акций увеличилась
примерно на 1/3 – до 38,3 %, так что мы последовательно реализуем стратегию повышения конкурентоспособности и доли НДЦ на российском рынке расчетнодепозитарных услуг не только в традиционном для нас
сегменте долговых инструментов, но и в части обслуживания акций. Также растет количество паев и иностранных ценных бумаг на хранении в НДЦ.

The share of equity processing fees grew by approximately one third to 38.3 percent. This means that we are
consistently pursuing the strategy to increase our competitiveness and strengthen our share of the securities processing market not only in the debt instruments market where
we historically enjoy a leading position, but also in the
equities market. The number of units and foreign securities
held at NDC is also growing.

В прошедшем году НДЦ завоевал позиции крупнейшего в России депозитария по объему активов на
хранении, объему рассчитанных сделок и их количеству. Оборот НДЦ (рыночная стоимость перемещенных ценных бумаг), один из важнейших показателей
деятельности расчетного депозитария, достиг абсолютного рекорда в размере 60,5 трлн руб. (2,5 трлн
долл. по курсу на 31.12.2007), что почти в 2 раза выше
по сравнению с 2006 годом. Количество инвентарных
депозитарных операций увеличилось за прошедший
год на 30 % и превысило 2,4 млн, а количество перемещенных ценных бумаг за год возросло на 645 % и
достигло 8,1 трлн штук.

Last year, NDC became Russia's largest securities
depository in terms of assets on deposit, as well as the
value and number of settled trades. NDC's turnover (i.e.
the market value of securities transferred), one of the key
performance metrics of a settlement depository, reached
an absolute record of RUB60.5 trillion (USD 2.5 trillion
at the RUB/USD exchange rate on 31 December 2007),
a twofold increase compared to 2006. The total number of
securities ownership transfers ('inventory transactions') was
up 30 percent, exceeding 2.4 million transactions in 2007,
while the number of securities transferred during the year
reaching 8.1 trillion, a 645 percent increase over 2006.

При этом основная доля оборота пришлась на акции
акционерных обществ – 44 %, или 26,4 трлн руб. (на порядок выше, чем у других российских расчетных депозитариев), что связано с притоком акций в номинальное
держание НДЦ благодаря развитию сервисов и концентрации ликвидности на рынках Группы ММВБ.

Equities accounted for the bulk of NDC's turnover,
44 percent or RUB26.4 trillion (by an order of magnitude
higher than the other Russian settlement depositories),
which is explained by the surge in the number of equities
held in NDC's nominee name owing to the development
of its service offerings and liquidity concentration on the
MICEX Group markets.

Укрепилась финансовая устойчивость и надежность
НДЦ. Собственный капитал НДЦ возрос на 39 % и достиг 1 355 млн руб., что дает НДЦ возможность активного развития без привлечения заемных средств.

Last year saw improved financial stability and reliability of NDC. The Depository's capital grew by 39 percent
to RUB1,355 million, which makes it possible for NDC to
develop aggressively without resorting to debt finance.

Независимая оценка уровня рисков НДЦ дает уверенность нашим депонентам, профессиональным участникам и инвесторам в том, что в НДЦ должным образом
налажены процедуры управления рисками. По итогам
аудита, проведенного в 2007 году компанией Thomas
Murray Ratings Ltd., оценивающей работу центральных
депозитариев, кастодианов, бирж по всему миру, НДЦ

The independent review of NDC's risk profile provides
our clients, professional securities market participants and
investors with assurance that NDC has proper risk management procedures in place. In 2007, Thomas Murray
Ratings Ltd., a provider of ratings on central securities
depositories, custodian banks and capital market systems
throughout the world, assigned the Central Securities De-
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подтвержден рейтинг Центрального депозитария А+,
что соответствует низкому уровню риска и находится
на уровне европейских центральных депозитариев.
За прошедший год НДЦ удалось снизить финансовый
и операционный риски. Прогноз рейтинга был изменен с «под наблюдением» на «стабильный».

pository Rating for NDC at A+, which means low risk and
is on a par with the European CSDs. NDC made substantial progress over the past year in the areas of financial
and operational risks. The Depository's rating outlook was
changed from «On watch» to «Stable».

НДЦ установил один из самых крупных среди российских финансовых институтов лимит ответственности по договору страхования рисков – 50 млн долл.
США. С учетом собственных средств общий размер
финансового покрытия обязательств НДЦ превышает
100 млн долл. США.

In 2007, NDC purchased a risk insurance policy with
a coverage of USD50 million, which is one of the highest liability limits among the Russian financial institutions.
Taking into account NDC's capital, the financial cover of
NDC's liabilities is now in excess of USD100 million.

В 2007 году НДЦ приступил к промышленной эксплуатации модернизированной технологической платформы в рамках первой фазы реализации.

In 2007, NDC launched commercial operation of its
upgraded technological platform as part of the first phase
of the project.

Модернизация автоматизированного комплекса
НДЦ выполняется на основе ранее принятого решения о реализации компонентного подхода и привлечении в качестве поставщика центрального звена Tata
Consultancy Services. Внедряемая система разработана на основе лидирующей промышленной платформы прикладного программного обеспечения Oracle
и системно-технического обеспечения компании
Hewlett-Packard. Архитектура новой системы, реализованная на основе международных стандартов, призвана обеспечить новый уровень производительности,
масштабируемости и надежности интегрированного
программно-аппаратного комплекса НДЦ.

NDC's system is being upgraded in accordance with
our previous decision to implement a component-based approach and engage Tata Consultancy Services as vendor of
the core system for the automated IT complex. This system
was developed on the basis of Oracle's leading business
application and Hewlett-Packard's hardware. The new system's architecture is based on the international standards
and is designed to deliver a new level of productivity, scalability and reliability of NDC's integrated software and
hardware platform.

Внедренный в 2007 году функционал позволяет осуществлять удаленное взаимодействие с клиентами депозитария, а также полный спектр расчетов по биржевым сделкам с ценными бумагами, включая оперативное
взаимодействие в части управления остатками между
депозитарным комплексом и биржевыми системами.

The functionality launched in the course of 2007 supports remote interaction with the Depository's clients and
provides a full range of settlement services for exchange
trades, including real-time messaging between the securities depository and stock exchange systems in the process
of managing securities balances.

НДЦ последовательно реализует стратегические
планы о расширении состава сервисов и повышении
качества услуг. Дальнейшее увеличение доли НДЦ на
российском фондовом рынке, на наш взгляд, возможно
за счет расширения списка акций и иностранных ценных
бумаг на обслуживании в НДЦ. Эти инициативы, как вы
знаете, уже были частично реализованы в 2007 году.

NDC is systematically implementing its strategy aimed at
expanding the Depository's service offerings and improving
the quality of the services provided. We believe that further
growth of NDC's share of the Russian stock market may be
achieved through expansion of the list of equities and foreign securities eligible for processing by NDC. As you know,
some of these initiatives were already implemented in 2007.

Успешно запущена Схема ускоренных расчетов по
сделкам с акциями между клиентами НДЦ и крупнейшего в России по хранению акций российских эмитентов кастодиального депозитария ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО
(далее – ИНГ); во взаимодействии с ЗАО ММВБ разработана технология расчетов в режиме реального времени
(простой клиринг) и технология проведения операций
внебиржевого РЕПО с Банком России с использованием
корпоративных еврооблигаций.

We successfully launched a Speedy Settlement System
(SSS) to process equity trades between NDC clients and
ING BANK (EURASIA) ZAO, Russia's major custodian
of Russian equities. As a result of joint efforts together
with MICEX, we developed a real–time settlement procedure (trade-for-trade settlement) and the system for processing of direct repo transactions in corporate Eurobonds
on the OTC market carried out by the Bank of Russia.

Усовершенствована технология подготовки, оформления и предоставления списков владельцев ценных
бумаг. За год сформированы 2 570 списков владельцев
ценных бумаг и 1 451 дополнение к ним.

Last year saw further improvement to the system for
the preparation and delivery of securityholder lists. During the year, NDC prepared 2,570 securityholder lists and
1,451 supplements to such lists.

КОЛЛЕКЦИЯ ЦЕННЫХ
5

ANNUAL REPORT

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

НДЦ является крупнейшим платежным агентом
эмитентов корпоративных и региональных облигаций. В 2007 году доля НДЦ на рынке услуг платежного агента составила 62 % по номинальной стоимости
принятых на обслуживание выпусков корпоративных
и региональных облигаций. В прошедшем году НДЦ
как платежный агент принял к обслуживанию 120 выпусков облигаций 113 эмитентов. Количество выпусков облигаций, обслуживаемых НДЦ в качестве платежного агента, достигло 253 по 196 эмитентам.

NDC is Russia's largest paying agent for corporate and
regional bond issuers. In 2007, NDC accounted for 62
percent of the paying agent services market in terms of the
nominal value of corporate and regional bonds accepted for
deposit. Last year, NDC, acting as a paying agent, accepted
120 bond issues of 113 issuers for deposit. The number of
bond issues handled by NDC as a paying agent reached 253,
while the number of issuers amounted to 196.

На конец отчетного года при взаимодействии с 5 регистраторами мы перешли от бумажных документов к
использованию электронного документооборота, что
позволило значительно упростить процесс обмена информацией, необходимой для проведения операций
зачисления/списания ценных бумаг, а также минимизировать финансовые и временные затраты в процессе организации информационного взаимодействия
с данными регистраторами. К концу года более 83 %
операций по счетам номинального держателя НДЦ в
реестрах владельцев ценных бумаг было обеспечено
электронным документооборотом.

By year-end, we switched from paper-based document
exchange to EDI with five registrars, which significantly
simplified the exchange of information required for securities delivery and receipt transactions while minimizing
the cost and time of organizing information exchange with
these registrars. By end-2007, over 83 percent of transactions in NDC's nominee accounts with registrars were
processed using EDI.

В 2007 году НДЦ открыл счет в Евроклире, позволяющий предоставлять клиентам новые услуги на
международных рынках капитала. Для учета азербайджанских ценных бумаг НДЦ открыл также счет в Центральном депозитарии Республики Азербайджан.

In 2007, NDC opened an account with Euroclear Bank
SA/NV which makes it possible to provide our clients with
new services on the international capital markets. As a
measure designed to facilitate ownership of Azerbaijan issuers' securities, NDC opened an account with the Central
Securities Depository of the Republic of Azerbaijan.

Традиционное направление деятельности НДЦ как
национального нумерующего агентства и члена АННА
дополнилось новыми полномочиями. Ассоциация национальных нумерующих агентств приняла в 2007 году решение о предоставлении НДЦ права выполнять функции
замещающего нумерующего агентства по странам СНГ.
Кроме того, в соответствии с Приказом ФСФР России
от 23 октября 2007 г. № 07-105/пз-н «Об утверждении
Положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» НДЦ, как
член АННА, получил право подтверждать участникам
фондового рынка международные коды, присвоенные
иностранным финансовым инструментам.

In addition to our traditional role as the National Numbering Agency and ANNA member, we have taken on new
responsibilities. The Association of National Numbering
Agencies in 2007 authorized NDC to act as a Substitute
Numbering Agency for the CIS member states. Furthermore, as provided by FFMS Order No. 07-105/pz-n, dated
23 October 2007 «On the Approval of the Regulations on
Qualification of Foreign Financial Instruments as Securities», NDC as ANNA member was granted the right to
confirm the international identifiers assigned to foreign financial instruments to stock market participants.

Осуществлялось тесное взаимодействие с участниками Ассоциации центральных депозитариев Евразии
(АЦДЕ): на НДЦ возложено выполнение функций
Секретариата Ассоциации, НДЦ разработал и ввел
в эксплуатацию новый сайт АЦДЕ www.aecsd.com,
а также представил Ассоциацию на Всемирном форуме центральных депозитариев (CSD9), прошедшем
11–13 апреля 2007 г. в Сеуле.

NDC continued close cooperation with the members
of the Association of Eurasian Central Securities Depositories (AECSD). We have been asked to perform functions
of the AECSD Secretariat. NDC developed and went live
with the Association's new website, www.aecsd.com, and
represented the AECSD at the 9th Conference of Central
Securities Depositories (CSD9) held on 11-13 April 2007
in Seoul, South Korea.

В 2007 году НДЦ выступил принимающей стороной Общего собрания и заседания Совета директоров
Ассоциации европейских центральных депозитариев в
Санкт-Петербурге, в котором приняли участие более
40 руководителей европейских центральных депозитариев.

In 2007, NDC hosted the General and Board of Directors meetings of the European Central Securities Depositories Association in Saint Petersburg, which was attended
by over 40 chief executives of the European CSDs.

Международное признание НДЦ и достигнутые
показатели деятельности свидетельствуют о высоких
темпах развития НДЦ на пути достижения стратегиче-

The recognition of NDC by the international community
and its strong operating results show that NDC is making
rapid progress toward its strategic goal - the creation of a
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ской цели – создания единой депозитарно-расчетной
инфраструктуры, отвечающей международным стандартам, обеспечивающей прозрачность, качество и
удобство работы всем профессиональным участникам
рынка ценных бумаг.

unified depository and settlement infrastructure compliant
with the international standards and delivering transparency, service quality and convenience for all professional
securities market participants.

Я хотел бы поблагодарить членов Партнерства,
Совета директоров и комитетов, наших клиентов и
бизнес-партнеров, всех, кто внес вклад в успешное
развитие НДЦ, и выразить уверенность в дальнейшем
совершенствовании качества предоставляемых услуг
и обеспечении наиболее полного удовлетворения постоянно растущих потребностей участников рынка.

I would like to take this opportunity to thank the members of the Partnership, Board of Directors and Committees, our clients and peers, all those who have contributed
to NDC's successful development, and assure that our
service offerings will develop further to satisfy as fully as
possible the ever growing needs of market participants.

Очень хочется верить, что наши клиенты будут и
дальше совместно с нами дополнять и приумножать
бережно хранимую НДЦ российскую «коллекцию»
ценных бумаг.

I hope that our clients will continue together with us to
accumulate and replenish the Russian securities «collection»
that NDC is keeping so carefully.

Директор НДЦ
Николай Егоров

NDC Director
Nikolay Egorov

КОЛЛЕКЦИЯ ЦЕННЫХ
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Береста в качестве материала для письма получила распространение в
XI веке. При письме на коре использовалось особое перо-резец из кости,
металла или дерева твердой породы. Берестяная грамота содержит свидетельства о живом языке ее составителей – и этим отличается от других письменных памятников того времени. Упоминания о бересте можно встретить не только в литературных памятниках Древней Руси, но и
в древнейших буддийских манускриптах. Фрагменты берестяных грамот
были найдены на территории Индии и Пакистана в глиняных горшках, в
которых их хранили, чтобы защитить от внешних воздействий.
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НДЦ – ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО РОССИЙСКОЙ
РАСЧЕТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

NDC, THE HUB OF THE RUSSIAN
SETTLEMENT INFRASTRUCTURE

Расчетный депозитарий ведущих российских бирж:
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»
(ММВБ), ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (ФБ ММВБ),
ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (СПВБ),
ЗАО «Сибирская межбанковская валютная биржа»
(СМВБ).

The settlement depository for Russia’s major stock exchanges:
Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX), MICEX
Stock Exchange, Saint Petersburg Currency Exchange,
and Siberian Interbank Currency Exchange .

Депозитарий, соответствующий рейтингу центрального депозитария А+ по оценке международного рейтингового агентства Thomas Murray Ratings Ltd.

A securities depository with a Public CSD rating of A+
assigned by Thomas Murray Ratings Ltd.

Крупнейший депозитарий России, обслуживающий все
виды эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов
суммарной стоимостью более 4,3 трлн руб., осуществляющий ежегодно более 2,4 млн депозитарных операций.

Russia's largest securities depository handling all kinds
of securities of Russian issuers valued at over RUB4.3 trillion and processing approximately 2.4 million depository
transactions annually.

Лидер российской расчетной инфраструктуры, осуществляющий расчеты 100 % сделок на рынке ОФЗ и
облигаций Банка России, около 100 % сделок на рынке
корпоративных и региональных облигаций, 99 % биржевых сделок с акциями.

The leader of the Russian securities settlement infrastructure which settles 100 percent of trades in OFZ and
the Bank of Russia's bonds, about 100 percent of trades on
the corporate and regional bond market, and 99 percent of
equities traded on the stock exchange market.

Головной депозитарий, обеспечивающий хранение
глобальных сертификатов и депозитарный учет 99 %
выпусков корпоративных облигаций, 95 % выпусков региональных облигаций.

The depository officially authorized to safekeep global
certificates and maintain ownership records for 99 percent
of corporate bonds and over 95 percent of regional debt
issues.

Крупнейший платежный агент эмитентов корпоративных и региональных облигаций.

The largest paying agent for corporate and regional
bond issuers.

Участник международной расчетной инфраструктуры, обеспечивающий расчеты на глобальных финансовых рынках с использованием прямых счетов в
Clearstream Banking S.A. и Евроклире, предоставляющий доступ на фондовые рынки стран СНГ посредством междепозитарных счетов, открытых в Центральном депозитарии ценных бумаг Республики Казахстан
(ЦД Казахстана) и Национальном Депозитарном Центре Республики Азербайджан (НДЦ Азербайджана).

A participant of the international securities settlement
infrastructure delivering settlement services on the global
financial markets through its direct account maintained
with Clearstream Banking S.A. and Euroclear Bank SA/
NV, and providing access to the CIS securities markets
through the depository links established with the Central
Securities Depository of the Republic of Kazakhstan (Kazakhstan CSD) and the National Depository Center of the
Republic of Azerbaijan (NDC of Azerbaijan).

Национальное нумерующее агентство по России,
осуществляющее присвоение финансовым инструментам международных кодов ISIN и CFI, замещающее нумерующее агентство для стран СНГ.

The National Numbering Agency for Russia responsible for the assignment of ISIN and CFI codes to Russian financial instruments, and the Substitute Numbering
Agency for the CIS countries.

Ведущий организатор электронного документооборота между депозитариями, регистраторами и другими
участниками фондового рынка.

A leading provider of EDI for securities depositories,
registrars and other securities industry participants.

Член Ассоциации европейских центральных депозитариев, Ассоциации национальных нумерующих агентств,
Ассоциации центральных депозитариев Евразии, Международной ассоциации по вопросам обслуживания ценных
бумаг, Национальной ассоциации участников фондового
рынка, Национальной фондовой ассоциации, Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов
и депозитариев, Российской национальной ассоциации
SWIFT (РОССВИФТ), участник SWIFT.

A member of the 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 Stock Market Participants (NAUFOR), National
Securities Market Association (NFA), Professional Association of Registrars, Transfer Agents, and Depositories
(PARTAD), and the Russian National SWIFT Association
(ROSSWIFT), and a SWIFT member.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Показатель

01.01.2007

01.01.2008

Рост/снижение, %

738

817

11

541

678

25

1 560

1 742

12

3 288

4 312

31

259

1 131

337

1 736

2 403

38

816

1 249

53

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Количество депонентов
Количество эмитентов, которым открыты
эмиссионные счета депо
Количество счетов депо, шт.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА СЧЕТАХ ДЕПО
Стоимость ценных бумаг, учитываемых
на счетах депо1, млрд руб.
Количество ценных бумаг, учитываемых
на счетах депо, млрд шт.
Количество выпусков ценных бумаг,
принятых на обслуживание, шт.
Количество эмитентов, ценные бумаги
которых учитываются в НДЦ, шт.

ИНВЕНТАРНЫЕ ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Количество инвентарных депозитарных
операций за год, тыс. шт.
Количество перемещенных ценных бумаг
за год, млрд шт.
Рыночная стоимость ценных бумаг,
перемещенных в процессе инвентарных
депозитарных операций за год, млрд руб.

1 908

2 488

30

1 088

8 103

645

30 745

60 487

97

40 722

80 973

99

280

390

39

1 980

3 719

88

181

243

34

КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Доходы по ценным бумагам, перечисленные
через НДЦ за год2, млн руб.
Количество эмитентов, осуществивших
выплаты доходов через НДЦ за год
Количество операций по обеспечению
реализации прав владельцев ценных бумаг
за год, шт.
Количество глобальных операций
(конвертация, дробление, консолидация и т. д.)
за год, шт.

ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО НУМЕРУЮЩЕГО АГЕНТСТВА ПО РОССИИ
Присвоено ISIN-кодов по заявкам участников
рынка за год, шт.
Присвоено ISIN-кодов по заявкам участников
рынка нарастающим итогом, шт.

743

643

-14

2 980

3 623

22

1 162
384
2 348
1 355

31
16
83
39

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ3
Выручка, млн руб.
Чистая прибыль, млн руб.
Активы, млн руб.
Собственный капитал, млн руб.

890
331
1 286
973

1 Акции и паи паевых инвестиционных фондов – по рыночной стоимости, облигации – по номинальной стоимости.
2 Включая выплаты купонов и сумм погашения по еврооблигациям РФ и ОГВЗ в иностранной валюте (по курсу Банка России на дату проведения выплаты).
3 В соответствии со стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

КОЛЛЕКЦИЯ ЦЕННЫХ
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KEY OPERATIONAL HIGHLIGHTS

Indicator

01.01.2007

01.01.2008

Increase/decrease, %

738

817

11

541

678

25

1,560

1,742

12

3,288

4,312

31

259

1,131

337

1,736

2,403

38

816

1,249

53

GENERAL INFORMATION
Number of clients
Number of issuers
which have issuer accounts
Number of securities accounts

SECURITIES ON DEPOSIT
Value of securities held1 (RUB billions)
Quantity of securities held (billions)
Quantity of securities issues accepted
for servicing
Number of issuers whose securities are
safekept at NDC

BOOK ENTRY TRANSFERS
Quantity of book-entry transfers processed
during the year (thousands)

1,908

2,488

30

Quantity of securities transferred during
the year (billions)

1,088

8,103

645

Market value of securities transferred during the
year (RUB billions)

30,745

60,487

97

CORPORATE ACTIONS PROCESSING
Dividend/interest payments distributed by NDC
during the year2 (RUB billions)

40,722

80,973

99

Number of issuers which used NDC to distribute
payments in respect of their securities
during the year

280

390

39

1,980

3,719

88

181

243

34

Number of securities entitlement transactions
processed during the year
Number of global transactions processed (conversions, splits, consolidations, etc.) during the year

NATIONAL NUMBERING AGENCY SERVICES
Number of ISINs assigned on market participants’
requests during the year
Cumulative total of ISINs assigned on market
participants’ requests

743

643

-14

2,980

3,623

22

1,162
384
2,348
1,355

31
16
83
39

FINANCIAL HIGHLIGHTS3
Revenue (RUB millions)
Net income (RUB millions)
Total assets (RUB millions)
Equity (RUB millions)

890
331
1,286
973

1 Shares and unit investment funds at market value, bonds – at par.
2 Including coupon payments and redemptions of Eurobonds and OGVZ in foreign currency (at the Bank of Russia’s exchange rate as of the payment date).
3 According to the Russian accounting standards.
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Папирусы появились в Древнем Египте одновременно с изобретением письменности. Технология их изготовления неизменна уже
более 5 тысяч лет. Папирус обладает уникальной долговечностью и
надежностью, благодаря чему многие произведения хорошо сохранились. Из древних манускриптов стало известно, например, что
искусство врачевания зародилось в Египте более 5 тысяч лет назад.
До наших времен дошло 10 папирусов, полностью или частично посвященных врачеванию. Самый подробный из них склеен из
108 листов и имеет длину 20 метров.
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НДЦ в 2007 году

NDC in 2007

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

PROJECTS IMPLEMENTED

Аудит деятельности НДЦ международным
рейтинговым агентством Thomas Murray Ratings Ltd.

Thomas Murray Ratings Ltd. conducts an audit
of NDC's activities

В 2007 году аналитики компании Thomas Murray
Ratings Ltd. подтвердили рейтинг центрального депозитария А+, присвоенный НДЦ, что соответствует низкому уровню риска для пользователей услуг. За прошедший год НДЦ удалось улучшить показатели и снизить
финансовый и операционный риски. Прогноз рейтинга
был изменен с «под наблюдением» на «стабильный».

In 2007, Thomas Murray Ratings Ltd. affirmed NDC
the Central Securities Depository rating at A+, which
means low risk for users of its services. NDC made substantial progress over the past year in the areas of financial
and operational risk. The rating outlook was changed from
«On watch» to «Stable».

ЗАО «Делойт и Туш СНГ» провело аудит
операционной деятельности НДЦ

ZAO Deloitte & Touche CIS conducts
an operational audit of NDC

По рекомендации компании Thomas Murray Ratings
Ltd. ЗАО «Делойт и Туш СНГ» провело независимый аудит операционной деятельности НДЦ, целью которого
являлась оценка текущего состояния выбранных НДЦ
операционных контрольных процедур, подтверждение
их эффективности, а также предоставление менеджменту НДЦ рекомендаций, направленных на оптимизацию
уровня внутреннего контроля и дальнейшее снижение
операционного риска расчетного депозитария.

On the recommendation of Thomas Murray Ratings
Ltd., ZAO Deloitte & Touche CIS conducted an independent audit of NDC's operations in order to assess the current operational controls put in place by NDC, prove their
effectiveness, and provide the NDC managers with recommendations designed to optimize the internal control arrangements and further reduce the operational risk at the
settlement depository.

Запущена в промышленную эксплуатацию первая
фаза новой технологической платформы

First phase of the new technological platform goes live
аs part of the project to modernize its technological platform,

В рамках проекта по модернизации технологической платформы НДЦ выполнен очередной этап работ
по внедрению системы eClearSettle . В 2007 году на
базе внедряемой технологической платформы обеспечена поддержка удаленного взаимодействия с клиентами депозитария посредством web-интерфейса, а также
исполнение расчетов по всему комплексу биржевых
операций, включая оперативный обмен данными между автоматизированным комплексом НДЦ и торговоклиринговыми системами.

NDC carried out the next phase of the project to implement the eClearSettle™ system. In 2007, the implementation of the technological platform ensured support of
remote connectivity for the depository's clients through
a web-interface and settlement processing of the entire
range of exchange transactions, including online data interchange between NDC's automated processing platform
and the trading and clearing systems.

Развитие электронного документооборота
с регистраторами

Development of EDI
with registrars

За 2007 год переход на электронный документооборот (далее – ЭДО) с НДЦ осуществили 5 регистраторов: ЗАО «Реестр А-Плюс», ЗАО «Регистраторское
общество «СТАТУС», ЗАО «Сургутинвестнефть»,
ОАО «ЦМД» и ЗАО «ЦОР». Доля операций, обеспеченных ЭДО, достигла к концу года 83,1 % от общего
количества операций по счетам номинального держателя НДЦ в реестрах владельцев ценных бумаг.

In 2007, 5 registrars switched to using Electronic Data
Interchange (EDI) with NDC – ZAO Reyestr A-Plus,
ZAO Status Registration Company, ZAO Surgutinvestneft, OAO Moscow Central Depository and ZAO Central
United Registrar. By end-2007, the share of transactions
processed using the EDI system reached 83.1 percent of
the total number of transactions in the NDC's nominee accounts maintained with registrars.

КОЛЛЕКЦИЯ ЦЕННЫХ

13

ANNUAL REPORT

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Усовершенствована технология сбора списков
владельцев ценных бумаг

NDC enhances the technology for the collection of securities
ownership data and compilation of lists of holders of record

Осуществлен переход на новую технологию сбора
списков владельцев ценных бумаг в XML-формате в соответствии со стандартами ПАРТАД. Новая технология
позволяет собирать списки сразу по нескольким местам
хранения и дает возможность эффективно обслуживать
корпоративные действия крупнейших российских эмитентов, таких как ОАО «Газпром», ОАО РАО «ЕЭС России»,
ОАО Банк ВТБ, Сбербанк России ОАО, с числом акционеров примерно 100–150 тыс., что особенно актуально в
условиях экспоненциального роста инвесторов на российском фондовом рынке. По новой технологии в 2007 году
были успешно проведены сборы более 2 500 списков.

NDC went live with the new technology for the collection of data on beneficial owners of securities based on the
XML-format in accordance with the PARTAD's standards.
The new technology makes it possible to generate securityholder lists by drawing data from several safekeeping venues
and efficiently process corporate actions of Russia's major issuers, such as OAO Gazprom, RAO UES of Russia, Sberbank
of Russia, with the number of shareholders ranging between
100,000 and 150,000, which is especially important amid the
exponential growth in the number of investors on the Russian
stock market. In 2007, NDC successfully used the new technology to compile over 2,500 securityholder lists.
NDC expands the list of eligible shares

Реализован проект по расширению списка акций,
принятых на обслуживание
Доля акций на обслуживании в НДЦ выросла до 44 %.
В течение года приняты на обслуживание акции 318 новых эмитентов, наиболее востребованных депонентами в
соответствии с проведенными НДЦ опросами.

The percentage of shares among securities serviced by
NDC increased to 44 percent. During the year, NDC accepted
shares of 318 new issuers which are in high demand from
participants as the surveys conducted by NDC suggest.

Внедрена Схема ускоренных расчетов между НДЦ и ИНГ

NDC and ING implement the Speedy Settlement Scheme

В 2007 году была внедрена технология проведения
ускоренных расчетов (Speedy Settlement Scheme, SSS)
между НДЦ и ИНГ, предназначенная для сокращения
времени на поставку акций по сделкам, заключенным
между клиентами депозитариев. При исполнении сделок
по технологии SSS большинство переводов ценных бумаг
осуществляется не по счетам НДЦ и ИНГ, открытым в реестрах, а путем проведения междепозитарных операций,
что существенно уменьшает время расчетов и снижает их
стоимость. С использованием SSS можно, в частности,
осуществлять переводы, связанные с выпуском и погашением депозитарных расписок.

In 2007, NDC and ING launched a Speedy Settlement
Scheme (SSS), a depository link designed to shorten the
time it takes to deliver shares for trades made by depositories' clients. For trades settled using the SSS, most share
transfers are effected through the depository link between
NDC and ING, rather than their accounts maintained with
registrars, which significantly reduces the settlement time
and cost. The SSS may be used, in particular, to effect transfers relating to the issuance and redemption of depositary
receipts.

NDC opens a direct account with Euroclear Bank SA/NV

НДЦ открыл прямой счет в Евроклире

NDC opened an account with Euroclear Bank, SA/
NV, which makes it possible to provide clients with new
services on the international capital markets. According to
the account servicing rules, NDC's clients are granted access to a broad range of financial instruments traded on the
international markets, such as Eurobonds, government and
corporate bonds, and equities. The close cooperation between NDC and Euroclear Bank SA/NV is another important milestone demonstrating the rapid development of the
Russian market and its integration into the global post-trade
processing infrastructure.

НДЦ открыл счет в Евроклире, позволяющий предоставлять клиентам новые услуги на международных
рынках капитала. Регламент обслуживания счета предусматривает доступ клиентов НДЦ к широкому кругу
финансовых инструментов, таких как еврооблигации,
государственные и корпоративные облигации, акции,
обращающихся на международных рынках. Тесное сотрудничество НДЦ и Евроклира является еще одним
шагом, характеризующим динамичное развитие российского рынка и его интеграцию в глобальную рыночную инфраструктуру.

NDC opens a direct account with NDC of Azerbaijan

НДЦ открыл счет в НДЦ Азербайджана

In September 2007, NDC and National Depository Center of Azerbaijan Republic signed a Memorandum on Cooperation and a Correspondent Relations Agreement. The two
depositories intend to establish close relationships for the
exchange of information on the functioning of the clearing,
settlement and safekeeping systems of Azerbaijan and the
Russian Federation, conduct trainings and exchange experience for the depositories' staff, implement joint projects

В сентябре 2007 года НДЦ и Закрытое акционерное
общество «Национальный Депозитарный Центр» Азербайджанской Республики подписали Меморандум о сотрудничестве и договор о корреспондентских отношениях. Депозитарии намерены установить тесные деловые
отношения для обмена информацией, касающейся порядка функционирования клиринговых, расчетных и учетных систем Азербайджанской Республики и Российской
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Федерации, проведения взаимных стажировок и обмена
опытом специалистов депозитариев, реализации совместных проектов, а также взаимного консультирования по
вопросам электронного документооборота, организации
системы хранения и обработки информации. Открытый
в НДЦ Азербайджана счет НДЦ позволит российским
инвесторам учитывать ценные бумаги азербайджанских
эмитентов.

and provide mutual consultations on EDI and data storage
and processing systems. The account opened for NDC with
the ANDC will allow Russian investors to hold securities of
Azerbaijan's issuers.

Подписан Меморандум о сотрудничестве
с Центральным депозитарием Республики Беларусь

NDC signs a Memorandum of Cooperation with the Central
Depository of the Republic of Belarus

6 апреля 2007 г. подписан Меморандум о сотрудничестве с Республиканским унитарным предприятием «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» Республики Беларусь, который направлен
на расширение двустороннего сотрудничества и установление тесных деловых отношений между НДЦ и
Центральным депозитарием Республики Беларусь, которое было начато под эгидой Ассоциации центральных депозитариев Евразии (АЦДЕ).

On 6 April 2007, NDC and the Republican Central
Securities Depository of the Republic of Belarus (Belarus
RCSD) signed a Memorandum of Cooperation which is
intended to promote bilateral cooperation and forge close
business relationships between NDC and the Belarus RCSD
which was launched under the auspices of the Association
of Eurasian Central Securities Depositories (AECSD).

НДЦ получил право выполнять функции замещающего
нумерующего агентства для стран СНГ

NDC is granted the status of the Substitute Numbering
Agency for CIS countries

В 2007 году по итогам рассмотрения официального
обращения АЦДЕ, объединяющей центральные депозитарии стран СНГ, Ассоциация национальных нумерующих агентств (Association of National Numbering
Agencies, ANNA) приняла решение о предоставлении
НДЦ права выполнять функции замещающего нумерующего агентства для стран СНГ (наряду с выполнением функций национального нумерующего агентства
для Российской Федерации). Таким образом, НДЦ стал
одной из четырех организаций мира, которые вправе
выполнять функции замещающего нумерующего агентства по присвоению международных идентификационных кодов ISIN и CFI финансовым инструментам для
других стран СНГ, не располагающих собственными
национальными нумерующими агентствами.

In 2007, upon review of the official application from
the AECSD, which unites the central securities depositories of the CIS countries, the Association of National
Numbering Agencies (ANNA) decided to grant NDC the
status of the Substitute Numbering Agency for the CIS
countries, along with the performance of functions of the
National Numbering Agency for the Russian Federation.
Thus, NDC became one of the four entities in the world
authorized to act as a Substitute Numbering Agency in assigning ISINs and CFI codes to financial instruments of
the other CIS countries, which do not have their own National Numbering Agencies.

Вклад НДЦ в деятельность АЦДЕ

NDC's contribution to the activities of the AECSD

НДЦ принимал активное участие в деятельности
Ассоциации центральных депозитариев Евразии. На IV
Ежегодной Международной конференции АЦДЕ, которая прошла 18–19 октября в Бишкеке, на НДЦ возложено
выполнение функций Секретариата Ассоциации, Директор НДЦ избран в Исполнительный комитет Ассоциации в качестве бессрочного Заместителя Председателя.
НДЦ разработал и ввел в эксплуатацию новый двуязычный сайт Ассоциации – www.aecsd.com, а также представил АЦДЕ на Всемирном форуме центральных депозитариев (CSD9) в Сеуле.

NDC took an active part in the work of the Association of
the Eurasian Central Securities Depositories. At the Fourth
Annual International Conference of the AECSD held on 18
and 19 October 2007 in Bishkek, Kyrgyzstan, NDC was appointed to perform functions of the AECSD Secretariat, and
NDC's Director was elected to the Association's Executive
Committee as a permanent Deputy Chairman. NDC has developed and went live with a new bilingual website of the
AECSD, www.aecsd.com, and represented the AECSD at
the CSD9, an international forum of CSDs held in Seul.

Развитие отношений с ECSDA

Further development of relationships with the ECSDA

В сентябре 2007 года НДЦ выступил принимающей
стороной Общего собрания и заседания Совета директоров Ассоциации европейских центральных депозитариев (European Central Securities Depositories Association,
ECSDA) в Санкт-Петербурге. В фокусе обсуждения
представителей центральных депозитариев находились

In September 2007, NDC hosted the General and Board
of Directors meetings of the European Central Securities
Depositories Association in Saint Petersburg. The CSDs'
representatives focused on harmonizing the regulatory
framework and standardizing the operational interaction
among the European CSDs , as well as between deposito-
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вопросы гармонизации законодательных норм и стандартизации операционного взаимодействия между
центральными депозитариями, а также между депозитариями и участниками рынка. В мероприятии приняли участие более 40 руководителей европейских центральных депозитариев.

ries and industry members. The event was attended by more
than 40 senior officers of CSDs from across Europe.

НДЦ вступил в НАУФОР и НФА

NDC joins NAUFOR and NFA

В феврале 2007 года НДЦ стал членом двух саморегулируемых организаций – Национальной фондовой
ассоциации (НФА) и Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Данные решения
стали итогом многолетнего сотрудничества и совместной работы НДЦ и ассоциаций по развитию российского фондового рынка.

In February 2007, NDC became a member of two selfregulatory organizations—the National Securities Association (NFA) and National Association of Stock Market Participants (NAUFOR). These resolutions were the result of
many years of cooperation and joint efforts undertaken by
NDC and the securities industry associations to foster the
development of the Russian stock market.

SECURITIES SAFEKEEPING
AND SETTLEMENT SERVICES

ХРАНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
И ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ

НДЦ является крупнейшим российским депозитарием по рыночной стоимости принятых на хранение
ценных бумаг1. По итогам первого полугодия 2007
года доля НДЦ по стоимости активов на хранении среди расчетных депозитариев достигла 60 %.

NDC is Russia’s largest securities depository in terms
of market value of securities1 held on deposit. At end-H1
2007, NDC accounted for 60 percent of all securities held
in safekeeping at the settlement depositories.

В 2007 году стоимость ценных бумаг, учитываемых
на счетах депо, выросла на 31 % и достигла 4,3 трлн
руб., а их количество увеличилось в 4,4 раза и превысило 1,1 трлн штук. Количество выпусков ценных бумаг, принятых на обслуживание в НДЦ, возросло на
38 % - с 1 736 до 2 403, а количество их эмитентов - с
816 до 1 249 (на 53 %).

Over 2007, the value of securities held in the safekeeping accounts at NDC grew 31 percent to RUB 4.3 trillion,
with the quantity of securities held increasing 4.4-fold to
1.1 trillion. The number of securities issues serviced by
NDC rose 38 percent to 2,403 from 1,736, while the number of securities issuers increased to 1,249 from 816, up 53
percent on 2006.

Основную долю в структуре учитываемых ценных
бумаг составляют акции акционерных обществ - 44 %.

The bulk of the securities on deposit at NDC (44 percent) is comprised of shares issued by joint stock companies.

В 2007 году в соответствии с пожеланиями депонентов, выявленными в ходе регулярно проводившихся в течение года опросов, НДЦ реализовал программу
по расширению списка акций, принятых на обслуживание. За год приняты на обслуживание акции 318 новых
наиболее востребованных депонентами эмитентов.

In 2007, to accommodate the participants’ requirements
as identified through regular surveys conducted during the
year, NDC implemented a programme designed to expand
the list of NDC-eligible equities. During the year, NDC accepted shares of 318 new issuers which are in hot demand
from the depository’s participants.

Продолжилось проведение эмитентами объединений
выпусков акций: за год в НДЦ операция объединения
была проведена по 187 выпускам акций. Опережающие
темпы приема на обслуживание новых выпусков акций
над снятием с обслуживания объединенных выпусков
акций и выпусков акций эмитентов, ликвидированных
в процессе реорганизации обществ, позволили в 2007
году увеличить количество обслуживаемых в НДЦ выпусков акций с 671 до 1 058 (на 158 %) при росте их
рыночной стоимости с 1 136 млрд до 1 596 млрд руб.
(на 41 %).

Last year, issuers continued their work to consolidate
share issues: during the year NDC processed 187 share issue consolidations. As the number of new share issues accepted for servicing by NDC was higher than the number
of consolidated share issues and share issues of the companies liquidated as a result of reorganization, the number of
issues on deposit at NDC rose in 2007 from 671 to 1,058
(or 158 percent), while their market value increased from
RUB 1,136 billion to RUB 1,596 billion, an increase of
41 percent.

1. Согласно рейтингу «Топ 30 крупнейших депозитариев по рыночной стоимости

1. According to Russia's Top 30 Depositories Rating based on market value of securities on

принятых на обслуживание ценных бумаг депонентов» на 30.06.2007

deposit as of 30 June 2007.
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Стоимость ценных бумаг, учитываемых
на счетах депо, млрд руб.

Value of securities held,
billions of RUB

665

902

982

1 319

1 770

3 288

4 312

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Quantity of securities held in
accounts at NDC, billions

Количество ценных бумаг, учитываемых на
счетах депо, открытых в НДЦ, млрд шт.

21

20

17

21

50

259

1 131

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2007 год характеризовался также активной работой
по приему на обслуживание паев паевых инвестиционных фондов: за год их рыночная стоимость выросла
на 312 % и составила 17 млрд руб., количество паевых
инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых приняты на обслуживание в НДЦ, увеличилось со
127 до 228, а количество управляющих компаний возросло с 49 до 85.

Last year, NDC actively worked to accept for servicing
the units of investment funds: over the year, their market
value grew 312 percent to RUB17 billion, with the number
of investment funds whose shares are serviced by NDC
growing from 127 to 228, and the number of asset management companies increasing from 49 to 85.

Общее количество инвентарных депозитарных
операций за год выросло на 30 % и превысило 2,4 млн,
количество перемещенных в течение года ценных бумаг достигло 8,1 трлн штук, что в 7,5 раза больше по
сравнению с 2006 годом.

The total number of book-entry transfers was up 30
percent, exceeding 2.4 million in 2007, while the number
of securities transferred during the year reached 8.1 trillion, a 7.5-fold increase compared to 2006.
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Виды обслуживаемых ценных бумаг
(по количеству выпусков)
по состоянию на 1 января 2008 г.

Structure of securities held, by issue type/quantity,
as of 1 January 2008

228; 9,5 %

Паи паевых инвестиционных фондов
Units of unit investment funds

8; 0,3%

Еврооблигации РФ
Eurobonds of the Russian Federation

259; 10,8 %

Государственные облигации

1059; 44,1 %

Акции российских и
иностранных эмитентов

Government debt

Russian and foreign equities

151; 6,3 %

Субфедеральные и
муниципальные облигации
Subfederal and municipal debt

73; 3,0 %

Корпоративные еврооблигации
Corporate eurobonds

625; 26,0 %

Корпоративные облигации
Corporate bonds

Рыночная стоимость ценных бумаг, перемещенных в процессе инвентарных депозитарных операций в декабре 2007 года, достигла рекордного значения – 7 253 млрд руб. а общий оборот за год составил
60 487 млрд руб., что в 2 раза выше, чем в 2006 году. При
этом основная доля оборота пришлась на акции акционерных обществ – 44 % (26 410 млрд руб.).

The market value of securities transferred in December
2007 reached a record RUB 7,253 billion, with the annual
turnover making RUB 60,487 billion, double the figure of
2006. Equities accounted for a greater part of the turnover,
44 percent, or RUB26,410 billion.

Существенный рост активов на хранении и объемов рассчитанных НДЦ сделок обусловлен развитием российского фондового рынка, повышением его
конкурентоспособности, а также активной позицией
НДЦ, направленной на расширение спектра услуг, повышение надежности и эффективности операционного взаимодействия.

The rapid increase in the assets on deposit and securities settled by NDC was due to the growth of the Russian
stock market, its increasing competitiveness and the NDC's
aggressive policy to expand the range of its service offerings, boosting the operational reliability and efficiency.

НДЦ уделяет значительное внимание модернизации технологической базы и развитию расчетных сервисов. Достигнутые в 2007 году показатели являются
следствием прогресса НДЦ в оптимизации расчетов с
кастодиальными депозитариями, улучшении работы
«моста» НДЦ-ДКК, ускорении операционного взаимодействия с регистраторами.

NDC places a strong emphasis on upgrading its technological base and developing settlement services. The results achieved in 2007 were due to the progress made by
NDC in streamlining the settlement process with custodians, improving the NDC-DCC depository link and speeding up the operational interaction with registrars.
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Рыночная стоимость акций акционерных
обществ, учитываемых в НДЦ, млрд руб.

Market value of shares held at NDC,
billions of RUB

1 596
1 136
256
153
72
2001

134

119

2002

2003

2004

Количество инвентарных депозитарных
операций за год, тыс. шт.

2005

2006

2007

Quantity of book-entry transfers during
the year, thousands

2 488
1 908
1 115
452

562

740

2001

2002

2003

940

2004

Рыночная стоимость ценных
бумаг, перемещенных в процессе
инвентарных депозитарных операций
за год, млрд руб.

2005

2006

2007

Market value of securities transferred during
the year, billions of RUB

60 487

30 745

1 122

2 270

8 321

2001

2002

2003

9 919

2004

14 779

2005
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

CORPORATE GOVERNANCE

Основным направлением стратегии НДЦ в области
совершенствования корпоративного управления является построение эффективной системы, соответствующей
мировым стандартам для центральных депозитариев.

The key priority in NDC's corporate governance strategy is the creation of an efficient system meeting the international standards for CSDs.

Существенное влияние на систему корпоративного управления НДЦ, определяющее ее особенности,
оказывает структура участников Партнерства. Согласно Уставу НДЦ, Общее собрание членов Партнерства
является высшим органом управления; Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью
НДЦ; исполнительным органом является Директор
Партнерства.

The ownership structure of NDC has a significant influence on the depository's corporate governance structure
and its peculiarities. Under the NDC Charter, the General
Meeting of Partnership members is the Partnership's supreme governing body. The Board of Directors is responsible for the overall management of NDC's activities, and
the functions of the Partnership's executive body are performed by its Director.

В мае 2007 года Общее собрание членов Партнерства приняло решение о принятии Внешэкономбанка в
члены Партнерства. Теперь учредителям НДЦ - ММВБ
и Банку России – принадлежат в имуществе Партнерства
46,7 и 39,3 % соответственно и 50,16 и 42,30 % – в общем
количестве голосов. Остальным членам Партнерства в
сумме принадлежит 7,54 % голосов.

At the General Meeting held in May 2007, the Partnership members admitted Vnesheconombank as member of
the Partnership. Currently, NDC's founders - MICEX and
the Bank of Russia - hold 46.7 percent and 39.3 percent of
the Partnership's assets and 50.16 percent and 42.30 percent
of votes, respectively. The remaining members of the Partnership hold in the aggregate 7.54 percent of the votes.

Распределение голосов членов Партнерства при принятии
решений на Общем собрании членов Партнерства, %

Structure of the members’ voting rights at Partnership’s General
Meetings, %

50,16
ММВБ
MICEX

7,54
Другие члены Партнерства
Other Partnership members

42,30
Банк России
Bank of Russia
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В 2007 году расширен состав Совета директоров
Партнерства: помимо Директора НДЦ и 2 представителей ММВБ, в него вошли 7 представителей ведущих
мировых и российских кастодиальных банков и независимый директор.

In 2007, the Partnership's Board of Directors was expanded to include, in addition to the NDC Director and
two MICEX representatives, 7 representatives of the leading international and Russian custodian banks, and an independent director.

Независимый директор призван обеспечить объективную оценку деятельности Партнерства и предложить
новый взгляд на развитие НДЦ в части корпоративного
управления и реализацию стратегических планов.

The independent director is to ensure an objective assessment of the Partnership's business activities and offer a
new perspective on the development of NDC in the area of
corporate governance and implementing its strategic plans.

В течение года активно работали совещательные
и консультативные органы НДЦ: Комитет по депозитарному обслуживанию НДЦ, Комитет по управлению
рисками НДЦ, Бюджетный комитет НДЦ, Технический комитет НДЦ – на заседаниях которых формируются мнения по стратегии развития, услугам, тарифам
оплаты услуг НДЦ и важнейшим проектам. Широкое
представительство в комитетах Партнерства депонентов НДЦ гарантирует построение стабильной и надежной инфраструктуры, соблюдение интересов конечных
пользователей – участников фондового рынка.

During last year we saw further active work of NDC's
advisory and consultative bodies—Depository Services
Committee, Risk Management Committee, Budget Committee, and Technical Committee, whose experts met to
formulate the views on NDC's development strategy, service charges, and the priority projects to be implemented.
The broad representation of NDC's participants on the
Partnership Committees guarantees the creation of a stable
and reliable infrastructure, observance of the interests of
its end-users, i.e. stock market participants.

НДЦ успешно реализует задачу по наращиванию
собственного капитала в соответствии с ранее принятым решением Общего собрания членов Партнерства.
За 2007 год собственный капитал НДЦ вырос на 39 %
и достиг 1,355 млрд руб., к 2010 году НДЦ планирует достичь установленного Общим собранием членов
Партнерства показателя в 1,5 млрд руб. При этом увеличение капитала сочетается с сокращением тарифной
нагрузки по отношению к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.

NDC is successfully pursuing the objective of increasing its capital in accordance with the resolution of the Partnership's General Meeting. In 2007, NDC's capital grew
by 39 percent to RUB1.355 billion. By 2010, NDC plans
to achieve the target of RUB1.5 billion set by the General
Meeting of the Partnership members. This increase in capital was accompanied by reduced fees for securities market
participants.

В 2007 году одним из ключевых направлений дальнейшего стратегического развития НДЦ являлось создание
и реализация программы преобразования НДЦ из некоммерческого партнерства в акционерное общество. После
вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в статьи 7 и 11 Федерального закона «О рынке
ценных бумаг» от 06.12.2007 № 336-ФЗ появилась законодательная основа для изменения организационноправовой формы НДЦ.

In 2007, one of the priority areas of NDC's further
strategic development was the drafting and implementation of a programme to convert NDC from a not-for-profit
partnership into a joint-stock company. Federal Law No.
336-FZ «On Making Amendments to Articles 7 and 11 of
the Federal Law On the Securities Market», dated 6 December 2007 created a regulatory framework for changing
the NDC's legal form.

Таким образом, следуя за развитием российского
фондового рынка и его законодательной базы, НДЦ
последовательно реализует стратегию повышения конкурентоспособности и прозрачности корпоративного
управления. Законодательство, регулирующее деятельность акционерных обществ, позволит использовать
более совершенные механизмы для корпоративного
строительства НДЦ как центрального депозитария,
включая вопросы участия представителей профессионального сообщества в капитале и управлении НДЦ.

Thus, in line with the development of the Russian
stock market and its regulatory framework, NDC is systematically implementing the strategy of improving its
competitiveness and transparency of its corporate governance system. The legislation regulating the activities of
joint-stock companies will make it possible to use more
advanced mechanisms for corporate structuring of NDC
as a central securities depository, including participation
of securities industry members in the capital and management of NDC.

Дальнейшие шаги по совершенствованию системы корпоративного управления будут направлены на
разработку Кодекса корпоративного поведения НДЦ,
описывающего основные принципы и механизмы корпоративного управления, Положения об информационной политике НДЦ, а также формирование системы
оценки деятельности Совета директоров НДЦ.

Further steps to improve the corporate governance
system will include the drafting of a Code of Corporate
Conduct for NDC, which will set out the key principles
and mechanisms of corporate governance, as well as the
Regulation on Information Policy, and creation of a system
for assessing the activities of NDC's Board of Directors.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

RISK MANAGEMENT

Условия конкурентной среды на финансовых рынках
и борьба за инвесторов и эмитентов предъявляют все более высокие требования к системам управления рисками
инфраструктурных организаций. В связи с этим НДЦ постоянно ведет работу над совершенствованием систем
управления рисками и их приведению в соответствие с
передовыми международными практиками.

The competition on the financial markets and fight for investors and issuers are placing increasingly stringent requirements on the infrastructure organizations' risk management
systems. In this connection, NDC is constantly working to
improve its risk management systems and bringing them into
line with the best international practices.

В 2007 году НДЦ реализовывал рекомендации аналитиков рейтингового агентства Thomas Murray Ratings Ltd.,
представленные по итогам проведенного в предыдущем
году аудита деятельности Партнерства. В соответствии
с рекомендациями агентства лимит ответственности по
Полису комплексного страхования от преступлений и
профессиональной ответственности НДЦ, ежегодно подписываемому с ОСАО «Ингосстрах», увеличен в 2 раза –
до 50 млн долл. США. Это один из наиболее значительных лимитов ответственности участников учетной системы Российской Федерации.

In 2007, NDC was working to implement the recommendations given by the analysts of Thomas Murray Ratings Ltd. after the audit of the depository's operations the
year before. In accordance with Thomas Murray's recommendations NDC doubled the policy limit of its crime and
professional liability insurance annually purchased from
Ingosstrakh Insurance Co. to USD 50 million, which is one
of the highest limits of coverage obtained by a securities
safekeeping infrastructure participant in Russia.

Кроме того, по рекомендации агентства, поддержанной Комитетом по управлению рисками НДЦ, в 2007 году
был проведен независимый операционный аудит деятельности Партнерства компанией ЗАО «Делойт и Туш СНГ»,
результаты которого позволили представителям рейтингового агентства Thomas Murray Ratings Ltd. сделать вывод об улучшении показателей в данной сфере и повысить
рейтинг операционного риска НДЦ с уровня А до А+.

Moreover, in accordance with the agency's recommendation which was backed by NDC Risk Management Committee, the depository engaged ZAO Deloitte & Touche CIS
to conduct an independent operational audit in 2007. Based
on the results of the audit, Thomas Murray Ratings Ltd.
noted the improved performance in this area and upgraded
NDC's operational risk rating to A+ from A.

Увеличение размера страхового покрытия, увеличение размера собственных средств, продолжавшийся рост
прибыли депозитария, а также рациональное распределение расходов на оплату стоимости новой расчетнодепозитарной системы повлияли на снижение финансового риска и обусловили повышение рейтинга финансового
риска НДЦ с уровня A+ до AA –.

The increased amount of insurance coverage, capital increase, ongoing growth of the depository's profits, and the
rational allocation of the cost of the new settlement and safekeeping system resulted in lower financial risk and, consequently, upgrade of its financial risk rating from A+ to AA-.

Улучшение показателей и снижение финансового и
операционного рисков послужило основанием для подтверждения рейтинговым агентством Thomas Murray
Ratings Ltd. рейтинга центрального депозитария НДЦ на
уровне А+, что соответствует низкому уровню риска для
пользователей услуг. Прогноз рейтинга был изменен
c «под наблюдением» на «стабильный».

In view of the improved indicators and reduced financial
and operational risks, Thomas Murray affirmed the CSD overall rating of NDC at A+, which means low risk for its service
users. The rating outlook was changed from «On watch» to
«Stable».

Оценка рисков, составляющих рейтинг НДЦ
Публичный рейтинг ЦД
Общий рейтинг
Риск резервирования (преддепонирования) активов
Риск ликвидности
Риск взаимодействия (контрагентов)
Финансовый риск
Операционный риск
Риск обслуживания активов

Assessment of Risks Comprising NDC Rating

Рейтинг НДЦ NDC Rating
A+
A+
A+
A
AA–
A+
AA–

Public CSD Rating
Overall Rating
Asset Commitment Risk
Liquidity Risk
Counterparty Risk
Financial Risk
Operational Risk
Asset Servicing Risk
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Размер собственных средств и иных финансовых
показателей НДЦ в течение всего отчетного периода
соответствовал нормативам достаточности собственных средств и иным показателям, ограничивающим
риски по операциям с ценными бумагами, установленным федеральным органом исполнительной власти
по рынку ценных бумаг. Размер собственных средств
НДЦ вырос на 45 % и составил 1 259 млн руб., что
превышает установленный норматив достаточности
почти в 28 раз.

Throughout the reporting period, NDC's capital and
other financial metrics were in compliance with the capital adequacy and other ratios set by the Russian securities
regulator to limit securities transactions exposures. Over
the year, NDC's capital increased by 45 percent to RUB
1,259 million, which exceeds the capital adequacy requirement imposed by the regulator by nearly 28 times.

С учетом лимита ответственности по Полису
комплексного страхования от преступлений и профессиональной ответственности НДЦ общий размер
финансового покрытия обязательств НДЦ превышает
100 млн долл. США.

Taking into account the limit of the Crime and Professional Liability insurance policy maintained by NDC, the
total amount of coverage at NDC is in excess of USD100
million.

Система управления рисками НДЦ обеспечивает
соответствие деятельности Партнерства требованиям
законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, соблюдение мер по предотвращению неправомерного использования служебной информации
и возникновения конфликта интересов. Четко соблюдаются сроки и порядок раскрытия информации, составления и представления отчетности. В установленном
порядке направляются сведения в информационную
базу данных ПАРТАД «Депозитарии России», которые, в частности, составляют основу Национального
рейтинга надежности депозитариев, организованного
Инфраструктурным институтом ПАРТАД.

NDC's risk management system ensures the depository's compliance with the requirements of the Russian
securities laws, as well as the effectiveness of safeguards
designed to prevent abuse of inside information and conflict of interests. NDC is in compliance with the time limits
and procedure for the disclosure of information, preparation and filing of reports. The depository properly submits
information into PARTAD's database «Russia's Securities
Depositories» which is used as a basis for the National Reliability Ranking of Securities Depositories organized by
PARTAD's Infrastructure Institute.

Согласно рейтингу «Топ 30 крупнейших депозитариев по рыночной стоимости принятых на хранение/
учет эмиссионных ценных бумаг депонентов» по итогам
первого полугодия 2007 года НДЦ стал крупнейшим российским депозитарием с показателем в 4,6 трлн руб.

In the ranking «Top 30 depositories in terms of market value of participants' securities» at end-H1 2007, NDC
was named as Russia's largest securities depository with
RUB4.6 trillion of assets held on deposit.

В 2007 году активно работал Комитет по управлению рисками НДЦ. На его заседаниях проводился мониторинг эффективности мер, применяемых в сфере
минимизации рисков профессиональной деятельности НДЦ на рынке ценных бумаг.

In 2007, NDC's Risk Management Committee worked
actively monitoring the efficiency of its measures designed
to minimize professional risks of NDC on the securities
market.

На заседаниях Комитета также вырабатывались рекомендации по управлению рисками для принятия соответствующих решений Директором НДЦ, Советом
директоров НДЦ и Общим собранием членов Партнерства по актуальным вопросам профессиональной деятельности НДЦ на рынке ценных бумаг, в частности:
• совершенствованию условий перерегистрации акций
ОАО «Газпром» в реестре и в депозитариях;
• снижению рисков сценарного планирования при
формировании бюджета НДЦ;
• совершенствованию системы мер по обеспечению
конкурентоспособности НДЦ в рыночных условиях
с использованием принципов управления рисками;
• разработке Кодекса корпоративного поведения НДЦ;
• развитию междепозитарных отношений между НДЦ
и ЗАО «ДКК»;
• внедрению системы электронного документооборота
НДЦ с ведущими регистраторами и реализации мер по
минимизации рисков взаимодействия с регистраторами;
• реализации Схемы ускоренных расчетов ценных бумаг между НДЦ и ИНГ.

The Committee also submitted its recommendations on
risk management for approval to NDC Director, Board of
Directors, and the General Meeting of Partnership members on the key issues of NDC's operations on the securities markets, in particular:
• improving the efficiency of re-registration of Gazprom shares
by the company's registrar and securities depositories;
• reducing the risks of scenario planning in the process of
budgeting;
• improving the system of measures to ensure competitiveness of NDC in a market environment using the risk
management principles;
• development of NDC's Code of Corporate Conduct;
• further development of the depository link between NDC
and ZAO DCC;
• implementing the EDI system for interaction between NDC
and the leading registrars, and carrying out measures designed to minimize the risks of interaction with registrars;
• launch of the Speedy Settlement Scheme between NDC
and ING.
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Высокие стандарты НДЦ по управлению рисками
были отмечены профессиональным сообществом, и
по итогам 1-го Конкурса профессионального мастерства «Инфраструктурный институт года – 2006», организованного ПАРТАД и журналом «Рынок ценных
бумаг», НДЦ был признан победителем в номинации
«За управление рисками (Депозитарий)».

NDC's high standards in risk management were appreciated by the securities industry community. In the First
Professional Mastery Awards «Infrastructure Institute of
the Year 2006» organized by the PARTAD and the Securities Market magazine, NDC was named winner in the
category «Risk Management (Depository)».

TECHNOLOGY

ТЕХНОЛОГИИ

В 2007 году НДЦ продолжил реализацию комплексного проекта по модернизации технологической
платформы в соответствии с международными требованиями, предъявляемыми к технологическому обеспечению центрального (расчетного) депозитария.

In 2007, NDC continued its efforts to implement the project to modernize its technological platform in accordance
with the international requirements for CSDs' facilities.

Основными задачами данного проекта являются:
• расширение информационных сервисов, предоставляемых клиентам и контрагентам НДЦ, расширение
зоны действия электронного обмена данными;
• стандартизация форматов передачи и хранения данных;
• обеспечение масштабируемости технологической
платформы;
• обеспечение оперативной модернизируемости прикладного программного обеспечения;
• снижение технических и операционных рисков депозитария;
• повышение общей надежности и отказоустойчивости
средств обработки, хранения и передачи информации;
• снижение затрат на эксплуатацию вычислительного
комплекса;
• повышение уровня унификации системно-технического обеспечения средств автоматизации.

The project is primarily intended to:
• expand the range of information services provided to
NDC's clients and counterparties and promote broader
use of EDI;
• standardize the data transmission and storage formats;
• ensure scalability of its technological platform;
• support prompt updates and upgrades of its software applications;
• reduce the depository's technical and operational risks;
• improve overall reliability and resilience of its data processing, storage and transmission facilities;
• reduce the cost of operation of NDC's computer systems;
• raise the level of hardware unification of the automation
facilities.

В рамках решения данных задач на основе ранее принятого решения о реализации компонентного
подхода и привлечении в качестве поставщика центрального звена автоматизированного комплекса Tata
Consultancy Services был выполнен очередной этап работ по внедрению системы eClearSettle™.

As a measure to address the above goals, pursuant to
the previous decision to implement a component-based approach and engage Tata Consultancy Services as vendor of
the core system for the automated IT complex, a next stage
was completed to implement the eClearSettle™ system.

Внедряемая система разработана на основе лидирующей промышленной платформы прикладного программного обеспечения Oracle и системнотехнического обеспечения компании Hewlett-Packard.

This system was developed on the basis of Oracle's leading business application and Hewlett-Packard's hardware.

В 2007 году на базе внедряемой технологической
платформы была обеспечена поддержка расчетов по
всему комплексу биржевых операций, включая оперативный обмен данными между программным комплексом НДЦ и клиринговыми системами бирж.

In 2007, the technological platform being implemented ensured support in settlement processing for the entire
range of stock exchange trades, including online data interchange between the NDC's application suite and the
clearing systems of the stock exchanges.

Внедренный функционал новой системы позволяет в полном объеме осуществлять взаимодействие с
торгово-клиринговыми системами в части:

The new system's functionality makes it possible to
fully interact with the trading and clearing systems in:
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• выгрузки в соответствующую клиринговую систему
перечня торговых разделов и остатков ценных бумаг,
заблокированных в качестве обеспечения на торговых разделах на начало дня;
• обработки сводного поручения в режиме валовых и
нетто-расчетов;
• оперативного управления торговой позицией в течение дня, т. е. обеспечения депонентам возможности
зачислять и списывать ценные бумаги во время торгов, если это допускается соответствующей клиринговой системой;
• осуществления через ФБ ММВБ размещения именных ценных бумаг.

• uploading into relevant clearing system lists of trading
sub-accounts and securities balances locked in these subaccounts as security at the start of trading;
• processing the bundled instruction in the gross- and net
settlement mode;
• intraday control of the trading positions, i.e. providing
participants with the possibility to transfer securities into
and out of the trading sub-account during a trading session, where such transfers are permitted by the clearing
system's rules;
• carrying out securities offerings on the MICEX Stock
Exchange.

В режиме опытной эксплуатации реализован оперативный доступ депонентов через web-интерфейс к информации о состоянии собственных счетов депо и операциях
по ним, а также об остатках ценных бумаг и операциях по
счетам депо обслуживаемых ими инвесторов.

NDC launched pilot project to provide its participants
with remote access through a web-interface to the information on their securities accounts and transactions in the
accounts, as well as securities balances and transactions in
the securities accounts of investors they are servicing.

В ближайшее время внедрение новой технологической платформы позволит обеспечить поддержку полного комплекса депозитарных операций.

In the very near future, the implementation of the new
technology system will make it possible to support processing of an entire range of depository transactions.

Развитие действующего корпоративного автоматизированного комплекса НДЦ позволило в 2007 году
обеспечить сквозную автоматизацию внутреннего процесса формирования списков депонентов – владельцев
ценных бумаг, включая автоматическое размещение
информации на сайте НДЦ.

Further development of NDC's corporate automated
system ensured straight-through automation of the process
used internally to generate securityholder lists, including
publication of the relevant information on NDC's website.

Кроме того, была обеспечена необходимая автоматизированная поддержка приема на обслуживание и
учета в НДЦ депозитарных расписок и еврооблигаций,
номинированных в валюте Российской Федерации, с
выплатой доходов и денежных средств при погашении
в иностранной валюте.

Furthermore, the necessary arrangements were put in
place to automate acceptance for servicing and safekeeping of depositary receipts and rouble-denominated Eurobonds with the interest and principal amounts paid in a
foreign currency.

В рамках деятельности НДЦ как нумерующего
агентства получила дальнейшее развитие автоматизация
технологии формирования и отправки информации по
изменениям ISIN-кодов российских ценных бумаг в международную базу данных ANNA Service Bureau, а также
автоматизация присвоения ценным бумагам кода CFI.

While performing the functions of the National Numbering Agency, NDC continued its efforts to further automate the technology used to prepare and transmit data
regarding changes in ISINs of Russian securities into the
international database of ANNA Service Bureau, and to automate the process for assigning CFI codes to securities.

Количество участников ЭДО НДЦ

Number of NDC EDI participants

285

391

473

534

585

635

725

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
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Благодаря развитию электронного документооборота с клиентами и контрагентами в 2007 году НДЦ
практически полностью перешел на работу в режиме
«электронного» депозитария. При этом большое внимание уделялось развитию ЭДО не только с депонентами и эмитентами, открывшими в НДЦ эмиссионные
счета депо, но и с регистраторами и депозитариями, в
которых открыты счета НДЦ в качестве номинального
держателя.

Owing to the development of electronic document interchange with clients and counterparties in 2007, NDC
virtually completed the transition to operation as a paperless depository. The key emphasis was placed on developing EDI not only with participants and issuers which
maintain issuer securities accounts with NDC, but also
with registrars and securities depositories which service
NDC nominee accounts.

По состоянию на конец декабря 2007 года более
700 участников рынка ценных бумаг, с которыми НДЦ
взаимодействует в процессе осуществления депозитарной деятельности, в том числе при выполнении
функций расчетного или уполномоченного депозитария, являются участниками ЭДО НДЦ, что составляет
около 90 % от общего количества контрагентов НДЦ.

As of end-December 2007, NDC's EDI system was used
by more than 700 securities market participants (about 90
percent of the total number of NDC's participants) with
NDC performing the functions of a settlement depository
or authorized depository.

Усилия НДЦ в данном направлении были отмечены профессиональным сообществом, и по итогам 1-го
Конкурса профессионального мастерства «Инфраструктурный институт года – 2006», организованного
ПАРТАД и журналом «Рынок ценных бумаг» весной
2007 года, НДЦ был признан победителем в номинации «За развитие ЭДО (Депозитарий)».

The efforts undertaken by NDC in that area were
highly appreciated by the securities industry community.
In the First Professional Mastery Awards «Infrastructure
Institute of the Year 2006» organized by the PARTAD and
the Securities Market magazine, NDC was named winner
in the category «EDI Development (Depository)».

В 2007 году была полностью внедрена новая технология сбора списков владельцев ценных бумаг, основанная на соответствующих стандартам ПАРТАД
XML-форматах. Переход на новую технологию сбора
списка владельцев по всем видам ценных бумаг повысил эффективность обслуживания НДЦ корпоративных действий крупнейших российских эмитентов.

In 2007, NDC completed the implementation of the
new technology for collection of securityholder data and
generation of securityholder lists based on the XML-formats meeting the PARTAD requirements. The transition to
the new securityholder listing technology for all types of
securities will help NDC deliver more efficient corporate
action processing to major Russian issuers.

В течение года была значительно модернизирована
технология взаимодействия с ключевыми контрагентами НДЦ, в том числе Банком России, ГПБ ОАО, ИНГ,
Clearstream Banking Luxembourg, что позволило ускорить
расчеты по ценным бумагам и повысить их надежность.

Over the year, NDC significantly modernized the technology for interaction with its key counterparties, including the Bank of Russia, Gazprombank, ING, Clearstream
Banking Luxembourg, which helped speed up securities
settlement and make it more reliable.

Совместно с Банком России в НДЦ в 2007 году
завершены работы по оформлению технологии исполнения переводов ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам в рамках сделок прямого
внебиржевого РЕПО, заключаемых с использованием
транзитного обмена электронными документами кредитных организаций с Банком России через НДЦ.

In 2007, NDC and the Bank of Russia completed the
project to formulate the procedure for securities transfers
with control of financial settlement in direct repo transactions on the OTC market executed using the transit electronic document interchange between credit institutions
and the Bank of Russia via NDC.

В рамках взаимодействия с ИНГ была внедрена
технология проведения ускоренных расчетов (Speedy
Settlement Scheme) по ценным бумагам, минуя перерегистрацию в реестрах.

Also, NDC implemented its Speedy Settlement
Scheme, a depository link between NDC and ING which
delivers faster settlement by eliminating the need to reregister securities.

В течение 2007 года НДЦ посредством участия в
деятельности РОССВИФТ, ПАРТАД прилагал значительные усилия для унификации форматов обмена информацией на российском финансовом рынке и
внедрения международных стандартов электронных
документов по всем направлениям взаимодействия с
участниками рынка ценных бумаг. Представители НДЦ
принимают активное участие в деятельности рабочей
группы при РОССВИФТ по выработке рекомендаций
по использованию сообщений стандарта ISO 15022 на
российском фондовом рынке.

During 2007, NDC participated in the activities of
Russian National SWIFT Association (ROSSWIFT) and
PARTAD, making significant contributions to the standardization of messaging formats on the Russian securities markets and implementing international messaging
standards in all aspects of interaction with securities market participants. NDC's experts are taking an active part in
the work of the ROSSWIFT's Working Group engaged in
preparing recommendations for the use of the ISO 15022
messages on the Russian stock market.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

INFORMATION POLICY

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к
корпоративному управлению в российских и международных инфраструктурных организациях, в частности
центральных депозитариях, НДЦ обеспечивает максимально качественный уровень раскрытия информации
о своей деятельности. Среди основных принципов информационной политики НДЦ:
• удовлетворение информационных потребностей
клиентов, членов Партнерства, профессиональных
участников рынка ценных бумаг в достоверной информации о деятельности НДЦ;
• гарантия полноты раскрываемой информации;
• своевременность и регулярность раскрытия информации обо всех существенных фактах и условиях
своей деятельности;
• соблюдение требований законодательства Российской
Федерации и других нормативных правовых актов о
коммерческой тайне, а также требований внутренних
документов НДЦ по работе со сведениями конфиденциального характера;
• неизбирательность раскрытия информации;
• доступность раскрываемой информации;
• соблюдение норм профессиональной этики при реализации информационной политики НДЦ.

To meet the corporate governance requirements imposed on the Russian and international infrastructure organizations, in particular, CSDs, NDC uses its best endeavours to ensure high-quality disclosure of information
about its operations. NDC bases its information policy on
the following principles:
• meeting the requirements of its clients, Partnership members, and securities industry members by delivering reliable information about the depository's activities;
• providing assurance that the information disclosed is
complete and up-to-date;
• timely and regular disclosure of information about all
material facts, as well as the terms and conditions of the
depository's activities;
• compliance with the Russian laws and regulations relating to commercial secrets, as well as the requirements of
NDC's policy for handling information of a confidential
nature;
• non-selective information disclosure;
• free access to the information disclosed;
• compliance with the standards of professional ethics in
the pursuit of NDC's information policy.

В 2007 году НДЦ расширял состав инициатив и
проектов, направленных на поддержку зарубежных
контрагентов. Актуальность этих усилий обусловлена
укреплением позиций российского фондового рынка, в частности Группы ММВБ, в мировой финансовой системе, увеличением доли иностранных инвесторов в обороте ФБ ММВБ, а также обращениями
депозитариев-клиентов относительно информационной
поддержки при работе с иностранными инвесторами.

In 2007, NDC expanded the scope of initiatives and
projects aimed at supporting its foreign counterparties.
These efforts are particularly relevant in the context of
stronger positions of the Russian stock market, especially
the MICEX Group, in the global financial system, an increased share of foreign investors in the turnover of the
MICEX Stock Exchange, and requests from NDC's clients
that are depositories regarding provision of information
support for transactions with foreign investors.

НДЦ информирует контрагентов о существенных
событиях на русском и английском языках путем рассылки и публикации на сайте www.ndc.ru информационных сообщений и бюллетеней. Руководители НДЦ
выступают на профессиональных конференциях, которые собирают клиентов и партнеров НДЦ. Расширяется перечень каналов предоставления информации на
русском языке – для розничных инвесторов, на английском языке – для отраслевой мировой прессы, ассоциаций и других контрагентов.

NDC informs its counterparties of any material events
in Russian and English by circulating information messages
and newsletters by email and posting them on its website at
www.ndc.ru. NDC's executives and senior officers speak
at securities industry conferences which bring together the
depository's clients and business partners. NDC has expanded the range of media used to disseminate information in
Russian intended for retail investors, as well as in English
for the international industry publications, associations and
other counterparties.

НДЦ совместно с Группой «РЦБ» выпускает
информационно-аналитическое издание по вопросам
инфраструктуры российского рынка ценных бумаг –
журнал «Депозитариум», который выходит ежемесячно в качестве приложения к журналу «Рынок ценных
бумаг». В издании освещаются как мнения руководителей НДЦ, так и точки зрения широкого круга участников рынка. Для иностранных партнеров НДЦ выпускает ежеквартальный бюллетень Depositarium на
английском языке.

Together with the Securities Market (RCB) Publishing
House, NDC issues the Depositarium magazine, a monthly
supplement to the Securities Market magazine focusing
on various issues relating to the Russian securities market infrastructure. The Depositarium provides a forum for
NDC's senior officers, as well as the broader market community. NDC also issues a quarterly multi-page bulletin
Depositarium in English intended for its foreign partners.
Last year saw continued exchange of information with the
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В 2007 году продолжался информационный обмен
с Ассоциацией глобальных кастодианов. НДЦ заполнил и разместил на своем сайте анкету Ассоциации,
разработанную для сбора актуальной информации о депозитариях в различных странах, которая используется
при анализе рисков в соответствии с правилом 17f-7
Закона об инвестиционных компаниях США.

Last year saw continued exchange of information with
the Association of Global Custodians (ACG). NDC completed and posted on its website the Association's questionnaire, which is used to gather basic, factual information
concerning securities depositories in different countries
used to prepare risk analyses required under Rule 17f-7 of
the U.S. Investment Companies Act.

НДЦ в качестве национального нумерующего
агентства по России обеспечивает регулярное раскрытие информации о присвоенных кодах ISIN путем размещения информации на страницах специализированного ресурса НДЦ www.isin.ru.

As the National Numbering Agency (NNA) for Russia,
NDC regularly publishes information about the ISINs assigned by it on its dedicated website, www.isin.ru.

Основными информационными продуктами, выпускаемыми НДЦ на регулярной основе в рамках депозитарной деятельности, являются:
• информационные сообщения о корпоративных действиях эмитентов, ценные бумаги которых находятся
на обслуживании в НДЦ (публикуются в реальном
времени на сайте НДЦ);
• ежедневный сводный отчет в электронном виде, содержащий все информационные сообщения о корпоративных действиях эмитентов, ценные бумаги
которых находятся на обслуживании в НДЦ и информация о которых поступила в НДЦ за день (предоставляется всем заинтересованным лицам);
• еженедельный электронный бюллетень о корпоративных действиях эмитентов, ценные бумаги которых находятся на обслуживании (предоставляется
всем заинтересованным лицам, а также публикуется
на сайте НДЦ);
• бюллетень «Сделки на рынке негосударственных облигационных займов» (распространяется по подписке);
• база данных по ценным бумагам, принятым на обслуживание в НДЦ, и другие базы данных по обслуживаемым ценным бумагам, созданные НДЦ для обеспечения информационной поддержки депонентов
НДЦ (ежедневно обновляются в свободном доступе
на сайте НДЦ).

The following key information products are released
by NDC on a regular basis as part of its depository activities:
• notices of corporate actions from issuers whose securities
are handled by NDC are published promptly upon receipt
on the NDC website;
• daily consolidated reports in electronic format containing
all corporate action notices received during the day from
the issuers serviced by NDC; such reports are provided to
all interested parties;
• weekly consolidated reports in electronic format containing all corporate action notices from issuers whose securities are handled by NDC; such reports are provided
to all interested parties and are posted on the NDC website;
• the bulletin «Transactions on the Non-Government Bond
Market», which is distributed to subscribers only;
• the database containing information on all securities serviced by NDC and other databases on the securities handled by the depository. These databases were created to
provide information support to NDC's participants. They
are updated on a daily basis and can be freely accessed
on the NDC website.

В 2007 году НДЦ оказал содействие в выпуске
двухтомного издания «История российского фондового рынка: депозитарии и регистраторы», вошедшего в
серию «Экономическая летопись России». Этот проект в честь 10-летия НДЦ позволил собрать уникальные воспоминания известных людей о становлении
инфраструктуры отечественного рынка ценных бумаг.
Издание, посвященное Андрею Андреевичу Козлову и
Галине Геннадиевне Стародубцевой, внесшим бесценный вклад в развитие российского фондового рынка,
было тепло встречено читателями как в нашей стране,
так и за рубежом.

In 2007, NDC contributed to the two-volume publication, «History of the Russian Stock Market: Depositories
and Registrars», which was released as part of the series
«Economic Chronicles of Russia». This publication commemorating the 10th anniversary of NDC contains unique
recollections of well-known industry figures about the evolution of the Russian securities market infrastructure. This
two-volume book was dedicated to the memory of Andrey
Andreyevich Kozlov and Galina Gennadievna Starodubtseva, who made an invaluable contribution to the development of the Russian stock market. The publication was
highly commended by readers both in Russia and abroad.

НДЦ также поддержал подготовку и издание востребованных профсообществом книг «Введение в
кредитование ценными бумагами» Марка Фолкнера1
(проект СРО НФА) и «Теория и практика организации учета прав собственности на именные ценные
бумаги»2 (проект ПАРТАД).

NDC also provided assistance in the preparation and
publication of two books in high demand from the industry
members, – «An Introduction to Securities Lending» by Mark
C. Faulkner1 (the project was implemented NAUFOR) and
«Theory and Practice of Maintaining Records of Securities
Ownership»2 (the project was implemented by PARTAD).

1 Mark C. Faulkner, An Introduction to Securities Lending, Fourth Edition, 2004/7
2 Сборник научных трудов, посвященный 10-летию принятия Постановлений

1 Mark C. Faulkner, An Introduction to Securities Lending, Fourth Edition, 2004/7
2 Collection of Scientific Papers Dedicated to 10th Anniversary of FCSM Resolutions No.27,

ФКЦБ России №27 от 02.10.1997 и №36 от 16.10.1997

dated 2 October 1997 and No. 36, dated 16 October 1997
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В 2007 году НДЦ уделял большое внимание расширению сотрудничества с клиентами и партнерами –
профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
НДЦ организовывал конференции и семинары для депонентов, включая ставшую традиционной конференцию «ЭДО – технология, объединяющая инфраструктуру», проводил ежегодные учебно-практические
семинары для региональных депонентов в СанктПетербурге и Новосибирске. Сотрудники Партнерства
принимали активное участие в различных конференциях в России и за рубежом.

Last year, NDC paid much attention to strengthening
cooperation with its clients and partners that are securities
industry members. NDC organized conferences and seminars for its participants, including the Conference «EDI,
Technology Consolidating the Infrastructure» which became a regular event, and conducted annual training seminars for regional participants based in Saint Petersburg and
Novosibirsk. The depository's staff took part in various
conferences in Russia and abroad.

Стали доброй традицией встречи руководителей финансовых компаний со школьниками СанктПетербурга, организованные сотрудниками филиала
«НДЦ-Санкт-Петербург». В феврале состоялась встреча учащихся Физико-математического лицея № 30 с Генеральным директором ИК «Доходъ» Я. Г. Марковым.
В октябре Генеральный директор УК «Элтра-инвест»
Ю. Б. Власенкова провела для школьников открытый
урок. Целью данных просветительских проектов является ознакомление учащихся с основными понятиями
и принципами функционирования фондового рынка,
помощь в выборе будущей профессии.

Meetings of financial companies' executives and pupils of Saint Petersburg's schools organized by NDC' Saint
Petersburg Branch have become a good tradition. In February 2007, Ya.G. Markov, General Director of Dokhod
Investment Company, took part in a meeting with pupils of
Physics and Mathematics Lycee No. 30. In October, General Director of Eltra-Invest Asset Management Company
Yu.B. Vlasenkova held an open lesson for schoolchildren.
These projects are intended to educate schoolchildren
about the basic concepts and principles of stock market
operation and to assist the younger generation in choosing
a profession.
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Неподвластная времени мудрость Индии нашла свое выражение в
Ведах – древних санскритских текстах, охватывающих все области
человеческого знания. «Веда» в переводе означает «знание», «учение». По мнению индологов, до того, как во II тысячелетии до н. э.
Веды были записаны, на протяжении многих веков существовала
традиция их устной передачи. Ученые склонны считать Веды одними из самых древних священных писаний в мире, переданных человечеству мудрейшими жрецами (риши). Однако из-за недолговечности материала, на котором они записывались (древесная кора или
пальмовые листья), до нас дошли манускрипты, возраст которых не
превышает нескольких сотен лет.
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Interaction with securities
market participants

Взаимодействие с участниками
рынка ценных бумаг

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕПОНЕНТАМИ

CUSTOMER RELATIONS

Совершенствование технологий депозитарного учета, активная деятельность по разработке и внедрению
новых услуг, обеспечению высокого уровня сервиса и
установившиеся партнерские отношения с клиентами
явились теми ключевыми факторами, которые привели
к существенному, в 1,5 раза большему по сравнению с
предыдущим годом, увеличению в 2007 году числа новых клиентов на обслуживании в НДЦ и росту объемов
проводимых ими операций.

Improvement of the depository safekeeping technologies, active development and launch of new services,
measures to ensure a high standard of services, and the
well-established relationships with clients are the key factors that helped NDC achieve in 2007 a significant 1.5-fold
increase in the number of new participants and the volume
of transactions carried out by them.

Привлечению новых клиентов способствовало и
развитие информационного сервиса «Депозитарный
консультант», ориентированного на обеспечение консультационной поддержки клиентов в режиме онлайндиалога, а также ведение на сайте НДЦ актуальной,
регулярно пополняемой базы «Ответов на часто задаваемые вопросы». В течение года НДЦ получил около
8 тыс. обращений по вопросам депозитарного обслуживания, использования электронного документооборота,
особенностей новых услуг и др. К «Депозитарному консультанту» активно обращались не только действующие
депоненты, но и потенциальные клиенты депозитария.

The new clients were attracted, among other things,
owing to NDC's information service offering, «Depository
Consultant», which is intended to provide our clients with
assistance in an online dialogue mode, and the maintenance of an up-to-date FAQ database on the NDC website.
During the year, NDC received nearly 8,000 queries concerning the depository's services, the use of EDI, details of
its new service offerings, etc. Among those who submitted
their queries were both existing participants and potential
clients of the depository.

Проводимая НДЦ работа по информированию
клиентов о применяемых новых технологиях, оказываемых услугах и их особенностях, помимо ежедневного взаимодействия с депонентами, включает в себя
организацию и проведение тематических семинаров и
конференций, позволяющих специалистам фондового
рынка получить необходимые сведения и обменяться
мнениями по поводу новых инициатив.

The efforts undertaken by NDC to educate its clients
about the new technologies, service offerings and their
peculiarities involve, apart from day-to-day interaction
with participants, organization and holding of seminars
and conferences dedicated to certain issues which provide
stock market specialists with the necessary information
and an opportunity to exchange their opinions about the
depository's new initiatives.

Ставшая уже традиционной для российского рынка
ценных бумаг конференция, ежегодно организуемая
НДЦ по вопросам развития электронного документооборота, собрала в марте 2007 года более 100 участников и была посвящена теме «ЭДО – комплексный
подход к снижению рисков».

In March 2007, NDC held the Conference «EDI, a
Comprehensive Approach to Risk Reduction». This event,
which has become a traditional one for the Russian securities market, was attended by more than 100 delegates.

В преддверии Общего собрания акционеров
ОАО «Газпром» НДЦ в апреле 2007 года провел семинар с участием представителей регистратора и платежного агента эмитента, на котором проинформировал
клиентов об особенностях составления списков владельцев акций и применении новой технологии сбора списка. О ходе реализации проекта по модернизации технологической платформы НДЦ, а также общих
принципах функционирования новой системы депозитарного учета eClearSettle™, ее возможностях и порядке

In the run-up to the General meeting of shareholders
of OAO Gazprom, NDC held in April 2007 a seminar
with the participation of officers of the issuer's registrar
and paying agent to inform its clients of the peculiarities
of compilation of shareholder lists and the use of its new
technology for the collection of shareholder data. Also,
NDC held a seminar «eClearSettle™: Interactive Access to
Depository's Recordkeeping System» to inform its clients
about the progress made in implementing its technology
platform upgrade project, the general principles of func-
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интерактивного доступа к данным системы клиенты
узнали на семинаре «eClearSettle: интерактивный доступ к системе депозитарного учета». Учитывая потребности своих региональных клиентов в получении
информации о новых технологиях депозитарного обслуживания, НДЦ ежегодно проводит для них семинары в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

tioning of the new depository system, eClearSettle, its capabilities and the procedure for interactive access to the
system data. Being aware of the regional clients' need to
be updated on the new technologies of depository services,
NDC holds, on an annual basis, seminars for its regional
clients in Saint Petersburg and Novosibirsk.

Решая одну из своих основных задач – предоставление клиентам полного спектра депозитарных услуг и
обеспечение высокого уровня сервиса, НДЦ постоянно
изучает пожелания своих клиентов как в отношении получения новых услуг, так и предложений по развитию
уже имеющихся услуг. Проведенные в 2007 году опросы позволили выявить потребности депонентов в приеме на обслуживание в НДЦ акций новых эмитентов и к
концу года существенно расширить перечень обслуживаемых акций, включив в него названные депонентами
выпуски. Высказанные клиентами в ходе анкетирования
предложения к порядку работы «моста» между НДЦ и
ДКК послужили причиной продления времени приема
поручений для проведения соответствующих операций,
а также дополнительного включения целого ряда акций
в состав «мостовых».

Addressing one of its key goals—providing our clients with a full range of depository services and ensuring high quality of the services provided,—NDC constantly
analyzes its clients' feedback both in respect of their requirement for new services and further development of the existing ones. The surveys carried out in 2007 demonstrated that
the participants were interested in NDC accepting shares of
new issuers and significantly broadening the list of shares
handled by the depository by including these issues on the list
of NDC-eligible securities. The clients' comments and suggestions given in the questionnaire regarding the operation of the
NDC-DCC bridge served as a basis for extending the deadline
for acceptance of instructions for transactions concerned, and
for including a number of new shares on the list of securities
eligible for settlement via the «bridge».

Участие представителей наиболее активных клиентов в работе Комитета по депозитарному обслуживанию дает НДЦ возможность учитывать мнения различных категорий депонентов на этапе разработки услуг и
проектов, а также при внесении изменений в тарифы
оплаты услуг НДЦ и регламенты депозитария в соответствии с новыми условиями, сложившимися на фондовом рынке. В 2007 году по рекомендации Комитета по
депозитарному обслуживанию для унификации подхода к тарификации услуг для всех категорий депонентов
НДЦ было принято решение применять к депонентам,
действующим через попечителей счетов депо, общие
для всех депонентов порядок расчетов и тарифы оплаты услуг НДЦ. Кроме того, членами Комитета по депозитарному обслуживанию были одобрены инициативы
НДЦ в отношении тарифов на проведение операций с
инвестиционными паями ПИФов и обслуживание российских депозитарных расписок, тарификации и порядка исполнения операций по Схеме ускоренных расчетов
с ИНГ и др. Информация о деятельности Комитета по
депозитарному обслуживанию оперативно размещается на сайте НДЦ.

Participation of the most active clients' representatives
in the work of the Depository Services Committee enables
NDC to take into account the opinions of different participant groups at the development stage of services and
projects, as well as when considering changes to NDC's
service fees and regulations in order to accommodate the
changing situation on the stock market. In 2007, in accordance with the recommendation of the Depository Services Committee, as a measure to ensure a uniform approach
to setting rates for all participant categories, NDC decided
to use common payment procedures and service fees for
participants acting through securities account agents on
the same basis as used for all participants. Moreover, the
members of the Depository Services Committee approved
NDC's initiatives in respect of the rates for processing
transactions in units of investment funds and servicing of
Russian Depositary Receipts, the rates and transaction execution procedure for the Speedy Settlement Scheme with
ING, etc. Updates regarding the activities of the Depository Services Committee are regularly posted on the NDC
website.

Сайт НДЦ по-прежнему остается важнейшим каналом обеспечения информационной поддержки и интерактивного взаимодействия с клиентами. Новый раздел на сайте «Предстоящие блокировки», на котором
еженедельно размещается информация о предстоящих
плановых депозитарных блокировках по выпускам облигаций, находящимся на централизованном хранении
в НДЦ, был создан в ответ на пожелания депонентов,
высказанные ими в ходе встреч со специалистами НДЦ.
Размещение еще одного раздела – «Операции с иностранными ценными бумагами» – было призвано облегчить клиентам доступ к сведениям об установленном в
НДЦ порядке обслуживания иностранных ценных бумаг через корреспондентские счета в международных
расчетно-клиринговых организациях и иностранных
центральных депозитариях.

As before, NDC's website is a major tool for providing information and interactive communication with the
clients. The new website section, «Forthcoming book closures», is updated on a weekly basis with information on
the planned depository closures of books for bond issues
safekept at NDC. This section was developed as a response
to participants' requests during the meetings with NDC officers. One more section, «Transactions in Foreign Securities», was added in order to provide clients with access
to information on NDC's procedure for handling foreign
securities via its correspondent accounts with international
settlement and clearing institutions and foreign central securities depositories.
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Многие клиенты НДЦ являются авторами статей, опубликованных в издаваемом НДЦ совместно с
Группой «РЦБ» журнале «Депозитариум». Привлекая
клиентов к участию в творческом процессе создания
журнала, ставшего признанной площадкой для обмена мнениями специалистов фондового рынка, НДЦ в
конце 2007 года провел фотоконкурс «Лучше гор могут быть только горы», работы победителей которого
украсят обложки «Депозитариума» в 2008 году.

Many of NDC's clients contribute articles to the Depositarium magazine, the joint publication of NDC and the
Securities Market (RCB) Group. By engaging its clients
to contribute to the magazine, which has become a forum
for discussion and exchange of opinions by stock market
experts, NDC held a photo competition «Only mountains
can be better than mountains» in late 2007. The best photos will be used on the Depositarium covers in 2008.

Количество депонентов НДЦ

Number of NDC clients

514

623

661

675

688

738

817

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Structure of accounts maintained by NDC,
as of 31 December 2007

Структура открытых в НДЦ счетов депо
по состоянию на 31 декабря 2007 г.

352
Счета депо доверительного управляющего
Fiduciary manager securities accounts

795
Счета депо владельца
Owner securities accounts

595
Междепозитарные счета депо
Interdepository securities accounts
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭМИТЕНТОВ
ЦЕННЫХ БУМАГ

ISSUER SERVICES

НДЦ, как уполномоченный депозитарий, осуществляет хранение и учет 99 % всех выпущенных в Российской Федерации корпоративных облигаций и более
95 % субфедеральных и муниципальных (региональных) облигаций с обязательным централизованным
хранением.
По состоянию на 1 января 2008 г. в НДЦ находились
на хранении глобальные сертификаты 725 выпусков
корпоративных и региональных облигаций 520 эмитентов общей номинальной стоимостью 1 566 млрд руб.:
• 118 выпусков субфедеральных и муниципальных облигаций 57 эмитентов общей номинальной стоимостью 323 млрд руб.;
• 607 выпусков корпоративных облигаций 463 эмитентов общей номинальной стоимостью 1 243 млрд руб.

NDC is officially authorized to safekeep the global certificates and maintain ownership records of about 99 percent
Russian corporate bonds and over 95 percent subfederal and
municipal (regional) debt issues.
As at 1 January 2008, NDC held in safekeeping 725
global certificates of corporate and regional bonds issued by
520 issuers with an aggregate nominal value of RUB1,566
billion, broken down as follows:
• 118 subfederal and municipal bond issues of 57 issuers
with an aggregate nominal value of RU323 billion;
• 607 corporate bond issues of 463 issuers with an aggregate nominal value of RUB1,243 billion.

Стоимость находящихся на хранении
глобальных сертификатов корпоративных
и региональных облигаций по состоянию
на конец года, млрд руб.

Value of global certificates of corporate and
regional bonds safekept at NDC, as at end2007, billions of RUB

76,3

247,4

418

722,2

1 209

1 566

2002

2003

2004

2005

2006

2007

В 2007 году сохранялась тенденция рефинансирования долга компаниями, уже имеющими рублевую
долговую нагрузку. Вместе с тем конъюнктура рынка
в 2007 году не позволила выйти с займами многим
новым компаниям, имевшим такие планы. Компании,
рефинансирующие обязательства посредством новых
займов, увеличили объемы выпусков облигаций в
среднем в 1,5–2 раза, а количество новых эмитентов
облигаций, принятых на обслуживание в НДЦ, росло
менее интенсивно, чем в 2006 году.

In 2007, continued the trend in debt refinancings by
companies which already have Ruble-denominated debt
load. Meanwhile, due to the market conditions observed
in 2007, many new companies had to cancel their plans
to carry out bond offerings. Companies which refinanced
their obligations by issuing new debt increased the value
of their bond issues by 1.5 to 2-fold on average, while the
number of new issuers whose bonds were accepted for servicing by NDC grew at a lower rate compared to 2006.

За год количество эмитентов, открывших в НДЦ
эмиссионные счета депо, увеличилось с 541 до 678,
т. е. на 25 %.

Over the year, the number of issuers who opened issuer
accounts with NDC grew 25 percent to 678 from 541.
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Количество эмитентов, которым
открыты эмиссионные счета депо

Number of issuers which have issuer
accounts with NDC

62

113

208

270

361

541

678

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

В 2007 году НДЦ осуществил депозитарное обслуживание биржевого и внебиржевого размещений 203 выпусков облигаций 192 корпоративных эмитентов на
сумму 474 млрд руб. и 35 выпусков облигаций 31 регионального эмитента на сумму 56 млрд руб.

In 2007, NDC supported stock exchange and OTC offerings of 203 bond issues carried out by 192 corporate issuers worth a total of RUB474 billion, and 35 bond issues
by 31 regional issuers valued at RUB56 billion.

НДЦ является крупнейшим платежным агентом
эмитентов корпоративных и региональных облигаций. В 2007 году доля НДЦ на рынке услуг платежного агента составила 62 % по номинальной стоимости
принятых на обслуживание выпусков корпоративных
и региональных облигаций.

NDC is the largest paying agent for corporate and regional bond issuers. In 2007, NDC accounted for 62 percent of the paying agent services market in terms of the
nominal value of corporate and regional bond issues accepted for servicing.

В прошедшем году НДЦ, как платежный агент,
принял на обслуживание 120 выпусков облигаций 113
эмитентов. Количество выпусков облигаций, обслуживаемых НДЦ в качестве платежного агента, достигло 253 (по
196 эмитентам). В 2 раза по сравнению с 2006 годом увеличилось количество и объем выплат купонов и сумм
погашения через НДЦ как платежного агента корпоративных и региональных облигаций: в 2007 году НДЦ
провел 520 выплат на сумму 64 791 млн руб.

Last year, NDC, acting as a paying agent, accepted
120 bond issues of 113 issuers for servicing. The number
of bond issues handled by NDC as a paying agent reached
253, while the number of issuers amounted to 196. In 2007,
NDC as a paying agent for corporate and regional bond
issuers carried out 520 interest and principal payments
worth RUB 64,791 million, a two-fold increase compared
to 2006.

Существенно возросло количество операций, связанных с проведением корпоративных действий эмитентов, ценные бумаги которых учитываются в НДЦ.
За прошедший год НДЦ провел 3 719 операций по обеспечению реализации прав владельцев ценных бумаг и
243 глобальные операции, что соответственно на 88 и
34 % больше, чем в 2006 году.

There was a significant increase in the number of corporate actions processed for issuers whose securities are
held at NDC. Last year, NDC processed 3,719 transactions relating to the exercise of shareholder rights and 243
global transactions, up 88 percent and 34 percent, respectively, on 2006.

НДЦ перечислил дивиденды, доходы по инвестиционным паям, купоны и суммы погашения по облигациям на общую сумму 71 754 млн руб. Общая сумма
доходов, перечисленных в российских рублях, увеличилась по сравнению с 2006 годом на 85 %, а количество эмитентов, осуществивших выплаты доходов
через НДЦ, – на 39 % и достигло 390.

NDC processed RUB71,754 million in dividend payments, income distributions on units of investment funds,
interest and principal payments on bonds. The total amount
of income distributed in Russian Rubles grew by 85 percent compared to 2006, with the number of issuers paying
income through NDC rising by 39 percent to 390.

НДЦ произвел также выплаты купонов и сумм
погашения по еврооблигациям РФ и ОГВЗ в объеме
357 млн долл. США, или 9 219 млн руб. (по курсу Банка России на дату проведения выплаты), что в 4,27 раза
больше, чем в 2006 году.

Last year, NDC also carried out coupon and principal payments on Eurobonds of the Russian Federation and OGVZ
bonds in the amount of USD357 million, or RUB9,219 million (using the exchange rate set by the Bank of Russia on
the payment date), a 4.27-fold increase on 2006.
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С целью улучшения качества услуг, связанных с
проведением эмитентами корпоративных действий,
НДЦ в 2007 году полностью перешел на новое программное обеспечение для сбора списков владельцев
ценных бумаг, а также для расчета и перечисления доходов владельцам ценных бумаг, доработанное с учетом проведенного в мае 2006 года сбора списка владельцев акций ОАО «Газпром».

As a measure to further improve the quality of corporate action processing services, NDC switched in 2007
to a new software application used for the collection of
shareholder data, generation of shareholder lists, and calculation and payment of income to securityholders. The
application was finetuned using the results of preparation
of the shareholder list for OAO Gazprom in May 2006.

Преимущества новой технологии были подтверждены при осуществлении операций начисления и конвертации ценных бумаг в ходе реорганизации ОАО РАО «ЕЭС
России». В общей сложности по новой технологии были
проведены сборы более 2 500 списков. В 2008 году НДЦ
продолжит совершенствование программного обеспечения с целью автоматизации исполнения операций,
связанных с корпоративными действиями эмитентов.

The advantages offered by the new technology were
confirmed in the process of calculation and conversion
of shares during reorganization of RAO UES of Russia.In 2007, NDC successfully used the new technology
to compile over 2,500 securityholder lists. In 2008, NDC
will continue to improve the software application in order
to further automate corporate action processing.

Проведенные в 2007 году выплаты доходов по ценным бумагам
через НДЦ как номинального держателя и платежного агента
НДЦ – номинальный держатель
(акции, именные облигации,
инвестиционные паи)

НДЦ – платежный агент
(облигации с обязательным
централизованным хранением
в НДЦ)

224

181

Сумма перечисленных через НДЦ доходов/номинальной
стоимости по ценным бумагам, включая выплаты купонов
и сумм погашения по еврооблигациям РФ и ОГВЗ в
иностранной валюте (по курсу Банка России на дату
проведения выплаты), млн руб.

16 182

64 791

Количество платежей по перечислению доходов/
номинальной стоимости по ценным бумагам, шт.

32 322

17 158

Показатель
Количество эмитентов, перечисливших доходы/
номинальную стоимость по ценным бумагам через НДЦ

Securities Income and Redemptions Distributed by NDC as Nominee
and Paying Agent, 2007
NDC as nominee
(shares, bonds, funds)

NDC as paying agent
(bonds with global certificates
held at NDC)

224

181

Amount of interest/principal payments paid via NDC
(including coupon and principal payments on the Russian
Federation’s Eurobonds, OGVZ in a foreign currency (at
the Bank of Russia’s exchange rate as of the payment date),
RUB millions

16,182

64,791

Number of payments of securities income/principal

32,322

17,158

Indicator
Number of issuers paying securities income and principal
amounts through NDC
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Объем денежных средств, перечисленных
НДЦ в качестве платежного агента, млрд руб.

Income and principal distributions processed by
NDC as paying agent, billions of RUB

64,79

34,79
12,5
1,25
2003

4,02

2004

2005

СОТРУДНИЧЕСТВО С ТОРГОВЫМИ, КЛИРИНГОВЫМИ И РАСЧЕТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

2006

2007

COOPERATION WITH STOCK EXCHANGES,
CLEARING AND SETTLEMENT PROVIDERS

В 2007 году НДЦ принимал активное участие в разработке технологии взаимодействия при проведении
Банком России операций прямого внебиржевого РЕПО
с корпоративными еврооблигациями. В рамках этого
проекта были подготовлены и подписаны договоры об
информационном взаимодействии с Банком России,
ЗАО РП ММВБ и ММВБ, которые обеспечивают возможность заключения и исполнения сделок прямого
внебиржевого РЕПО кредитных организаций с Банком
России на условиях «поставки против платежа» в режиме реального времени.

In 2007, NDC was actively involved in the development of technology for interaction in the course of direct
repo transactions in Eurobonds on the OTC market carried
out by the Bank of Russia. As part of this project, NDC
prepared and signed agreements on information interaction with the Bank of Russia, MICEX Settlement House
(MICEX SH), and MICEX, which make it possible to settle direct repos between credit institutions and the Bank of
Russia on a DVP basis in real time.

В связи с созданием филиальной сети ЗАО РП ММВБ
на базе действующих Расчетных центров ОРЦБ между
НДЦ и ЗАО РП ММВБ подписана новая редакция договора о взаимодействии с вновь созданными филиалами при проведении выплат по ГКО-ОФЗ. В 2007 году
основным каналом информационного обмена между
НДЦ и ЗАО РП ММВБ стала система SWIFT.

In connection with the establishment of a network of
branches of MICEX SH based on the existing Settlement Centers of the Organized Securities Market, NDC and MICEX SH
signed an amended agreement on interaction with the newlycreated branches when making payments on GKO and OFZ
bonds. In 2007, the information exchange between NDC and
MICEX SH was primarily carried out via SWIFT.

В прошедшем году активно развивался рынок внебиржевых сделок с ценными бумагами, совершаемыми на условиях «поставки против платежа» (ППП).
В течение года НДЦ обеспечил проведение операций
на условиях ППП с расчетами в рублях общим объемом 253 млрд руб., что выше значения этого показателя за 2006 год на 53 %.

Last year saw strong growth of OTC trades settled on
a DVP basis. During the year, NDC provided DVP settlement with payments in Russian roubles for a total value of
RUB253 billion, up 53 percent compared to 2006.
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Общий объем сделок на условиях «поставки
против платежа» с расчетами в рублях, млрд руб.

Value of trades settled on a DVP basis with
payments in rubles, billions of RUB

253
165
142
74

12

52

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Механизм обеспечения исполнения сделок на условиях «поставки против платежа» использовался участниками внебиржевого рынка также для проведения
размещений ценных бумаг, в основном муниципальных и субфедеральных облигаций, объем которых составил 2 597 млн руб.

The DVP settlement mechanism was also used by
OTC market participants to carry out offerings of securities, mostly municipal and sub-federal bonds, whose value
made RUB 2,597 million.

В рамках взаимодействия НДЦ и ДКК с 13 августа
2007 г. был введен новый регламент проведения операций по «мосту» НДЦ–ДКК, в соответствии с которым
прием поручений от депонентов по операциям зачисления и списания ценных бумаг по «мосту» НДЦ–ДКК
был продлен до 16:00 по московскому времени с исполнением текущим операционным днем. Исполнение
поручений депонентов, поданных до 11:30, 13:30 и 16:00,
теперь осуществляется в процессе трех операционных
сессий – соответственно до 12:50, 14:50 и 17:25.

Within the framework of interaction between NDC
and DCC, new rules were introduced with effect from 13
August 2007 for transactions settled via the NDC-DCC
bridge. The new rules extended the cutoff time for accepting receipt and delivery instructions from participants for
the NDC-DCC bridge settlement to 16:00 Moscow time,
with settlement occurring on the same operational day.
Participants' instructions submitted prior to 11:30, 13:30
and 16:00 are processed in the three batches run at 12:50,
14:50, and 17:25, respectively.

Объемы операций списания и зачисления
ценных бумаг по «мосту» НДЦ–ДКК, млрд руб.

Value of securities transfers via the NDC-DCC
bridge, billions of RUB

735

334
45
35

2002

117
93

2003

128
117

2004

Зачисление в НДЦ
Списание в ДКК

145
166

133

2005

2006

Receipts by NDC
Deliveries to DCC
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В 2007 году были допущены к обращению по «мосту» НДЦ–ДКК 62 эмитента ценных бумаг. Таким образом, число выпусков ценных бумаг, обращающихся
по «мосту» НДЦ–ДКК, достигло 97. За прошедший
год по «мосту» было проведено 24 078 операций, общий объем переводов составил 1 100 млрд руб., что на
136 % больше, чем в 2006 году.

In 2007, 62 securities issuers were admitted to settlement
via the NDC-DCC bridge. Thus, the number of securities issues eligible for settlement via the bridge reached 97. Last
year, NDC processed 24,078 transactions via the bridge
worth a total of RUB1,100 billion, up 136 percent on
2006.

2007 год был плодотворным для НДЦ в плане установления отношений и развития существующих связей с иностранными депозитариями.

2007 was a fruitful year for NDC in terms of establishing relationships and developing the existing ties with
foreign securities depositories.

3 апреля 2007 г. подписан Меморандум о взаимопонимании между НДЦ и Евроклиром, а 4 сентября 2007 г.
Евроклир открыл НДЦ междепозитарный счет, который позволяет НДЦ предоставлять своим клиентам
новые услуги на международных рынках капитала.
После обеспечения технологической готовности депоненты НДЦ смогут проводить операции, связанные с
расчетами и хранением международных ценных бумаг
через прямой счет НДЦ в Евроклире.

On 3 April 2007, a Memorandum of Understanding
was signed between NDC and Euroclear Bank SA/NV, and
on 4 September 2007, Euroclear Bank SA/NV opened an
interdepository account for NDC, which enabled the latter
to offer its clients new services on the international capital
markets. After the necessary technological facilities are put
in place, NDC participants will be able to settle and safekeep international securities via NDC's direct account with
Euroclear Bank SA/NV.

НДЦ продолжил операционное взаимодействие с
Clearstream Banking Luxembourg: в течение года приняты на обслуживание 73 выпуска корпоративных еврооблигаций, 23 из которых были включены Банком
России в Ломбардный список.

NDC continued its operational interaction with Clearstream Banking Luxembourg: during the year, the depository accepted for servicing 73 issues of corporate Eurobonds, 23 of which were included by the Bank of Russia
in the Lombard List.

В рамках реализации стратегии НДЦ по взаимодействию с центральными депозитариями стран СНГ
7 сентября 2007 г. между НДЦ и НДЦ Азербайджана
был подписан Меморандум о сотрудничестве и открытии счета, и 17 сентября НДЦ открыт междепозитарный счет в НДЦ Азербайджана. Данный счет позволяет депонентам НДЦ учитывать на своих счетах ценные
бумаги азербайджанских эмитентов.

As part of NDC's strategy to promote interaction with
the CSDs of the CIS countries, NDC and NDC of Azerbaijan signed a Memorandum of Cooperation and Account
Opening on 7 September 2007, and on 17 September, NDC
opened an interdepository account with NDC of Azerbaijan which will allow NDC participants to hold securities of
Azerbaijan issuers in their safekeeping accounts.

6 апреля 2007 г. подписан Меморандум о сотрудничестве с Республиканским унитарным предприятием
«Республиканский центральный депозитарий ценных
бумаг» Республики Беларусь, который направлен на
расширение двустороннего сотрудничества и установление тесных деловых отношений между НДЦ и Центральным депозитарием Республики Беларусь, которое было начато под эгидой Ассоциации центральных
депозитариев Евразии (АЦДЕ).

On 6 April 2007, NDC and the Republican Central
Securities Depository of the Republic of Belarus (Belarus
RCSD) signed a Memorandum of Cooperation which is
intended to promote bilateral cooperation and forge close
business ties between NDC and the Belarus RCSD, a process launched under the auspices of the Association of
Eurasian Central Securities Depositories (AECSD).

В рамках деятельности АЦДЕ НДЦ провел масштабную работу по анализу депозитарных систем
стран СНГ и подготовил доклад «Корреспондентские
счета депо нерезидентов в депозитариях Ассоциации
центральных депозитариев Евразии», который был
особо отмечен депозитариями – членами Ассоциации.

Within the framework of the AECSD, NDC carried
out large-scale work to analyze the depository systems of
the CIS countries and prepared a Report «Correspondent
Securities Accounts for Non-Resident Participants with
AECSD-Member Depositories», which was highly appreciated by the AECSD member entities.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИСТРАТОРАМИ

INTERACTION WITH REGISTRARS

В 2007 году была продолжена активная работа по
увеличению числа открытых лицевых счетов номинального держателя НДЦ в интересах своих клиентов.

In 2007, NDC continued its proactive efforts to increase
the number of its nominee accounts maintained with registrars for its clients.

Были открыты счета номинального держателя НДЦ
в 338 реестрах владельцев именных ценных бумаг и в
96 реестрах владельцев паевых инвестиционных фондов. К концу года суммарное количество открытых
лицевых счетов НДЦ в реестрах составило 881, увеличившись за год на 80 %.

NDC opened nominee accounts in 338 share registers
and 96 registers of investment funds unitholders. By yearend, the total number of nominee accounts maintained by
NDC in share registers reached 881, an increase of 80 percent from the year before.

Общее количество регистраторов (включая филиалы), с которыми НДЦ осуществляет взаимодействие, к
концу года составило 58 – для акционерных обществ и
28 – для инвестиционных фондов.

As at end-2007, NDC had relationships with 58 registrars (including branch offices) maintaining share registers
for joint-stock companies and 28 registrars of investment
funds.

Результатом совместных с регистраторами работ
по тестированию и адаптации системы электронного
документооборота (СЭД) НДЦ к системам ведения реестров стал переход в 2007 году к использованию электронных документов при взаимодействии НДЦ с такими регистраторами, как ЗАО «СТАТУС», ОАО «ЦМД»,
ЗАО «Реестр А-Плюс», ЗАО «ЦОР» и ЗАО «Сургутинвестнефть». С еще несколькими регистраторами продолжилось тестирование электронного документооборота.

As a result of the joint efforts undertaken by NDC and
registrars to test the EDI system and adjust it to the peculiarities of the registrars' systems, NDC switched to using
EDI in transactions with such registrars as ZAO Status,
OAO Moscow Central Depository, ZAO Reestr A-Plus,
ZAO Central United Registrar, and ZAO Surgutinvestneft.
Some other registrars continued testing the EDI system.

Как следствие, к концу года более 83 % операций по
счетам номинального держателя НДЦ в реестрах владельцев ценных бумаг было обеспечено электронным
документооборотом. Это позволило существенно сократить сроки исполнения операций НДЦ по переводу ценных бумаг клиентов и получению информации по лицевым счетам НДЦ, а также снизить операционные риски.

By end-2007, over 83 percent of transactions in NDC's
nominee accounts with registrars were processed using EDI,
which helped 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 operational risks.

Большинство регистраторов – участников СЭД НДЦ
используют данную систему для защищенного документооборота при взаимодействии не только с НДЦ,
но и с другими участниками рынка ценных бумаг. При
взаимодействии сторон в СЭД НДЦ используются электронные документы как в утвержденных ПАРТАД форматах электронных сообщений, так и в иных форматах.

Most registrars participating in NDC's EDI system use
this system for secure document interchange not only with
NDC, but also with other securities market participants. In
its EDI system, NDC uses electronic documents compliant
with the PARTAD formats for such messages, as well as
documents based on other formats.

В целях дальнейшего развития и использования
электронного документооборота на фондовом рынке
России в 2007 году НДЦ были организованы и проведены обучающие семинары и конференции.

In order to promote EDI on the Russian stock market,
NDC held a series of training seminars and conferences
during 2007.

В 2007 году НДЦ принимал активное участие в совершенствовании нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность профессиональных участников рынка
ценных бумаг. В частности, при активном участии НДЦ
в разработке был принят и вступил в силу Приказ ФСФР
России от 5 апреля 2007 г. № 07-39/пз-н «Об утверждении Положения о порядке внесения изменений в реестр
владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным
обществом по требованию акционеров».

During the year, NDC was strongly involved in the efforts to improve the legal and regulatory framework for
the activities of securities industry members. In particular,
NDC actively participated in drafting of FFMS Order
No. 07-39/pz-n dated 5 April, 2007, «On the Approval of
the Regulation on the Procedure for Making Changes to
the Register of Holders of Registered Securities and Depository Safekeeping in the Cases of Share Repurchase by
a Joint Stock Company on Shareholders' Request», which
was adopted and came into force.
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Количество операций по счетам
номинального держателя НДЦ в реестрах
владельцев ценных бумаг, обеспеченных
электронным документооборотом

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

118 953
107 189

68 656

92 514

57 850
10 086

2005

2006

2007

Количество операций, обеспеченных ЭДО
Общее количество операций

Number of transactions processed using EDI
Total number of transactions

Доля операций, обеспеченных электронным
документооборотом, среди всех операций
по счетам номинального держателя НДЦ в
реестрах владельцев ценных бумаг, %

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

15

54

78

2005

2006

2007

ВЫПОЛНЕНИЕ НДЦ ФУНКЦИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО НУМЕРУЮЩЕГО АГЕНТСТВА

NDC AS THE NATIONAL
NUMBERING AGENCY

Традиционным направлением деятельности НДЦ
как члена международной Ассоциации национальных
нумерующих агентств (ANNA) в прошедшем году была
активная работа по присвоению кодов ISIN различным
видам ценных бумаг российских эмитентов, используемых в качестве основных кодов российскими торговыми и депозитарными системами. За 2007 год ценным
бумагам было присвоено 643 ISIN-кода.

Last year, NDC as a member of the Association of National Numbering Agencies (ANNA) was actively engaged
in assigning ISINs to various securities of Russian issuers
which are used as the principal identifiers by the Russian
securities trading and safekeeping service providers. NDC
assigned as many as 643 ISINs in 2007.
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При присвоении кодов ISIN НДЦ осуществляет
сбор, обработку и хранение информации по зарегистрированным выпускам ценных бумаг российских эмитентов. Ежедневно НДЦ предоставляет информацию в
международную базу данных, касающуюся изменения
параметров, а также осуществляет мониторинг и контроль этих изменений ISIN в базе данных ANNA.

In the ISIN assignment process, NDC collects, processes, and stores data on the registered securities issues of
Russian issuers. Also, NDC submits daily updates on any
changes in securities details to the central ISIN database,
and monitors and controls such changes.

Разработанная НДЦ методика перевода наименований российских эмитентов на английский язык с
помощью транслитерации способствует однозначной
идентификации наименования эмитента участниками
международного фондового рынка. В соответствии с
этой методикой наименования эмитентов всех российских ценных бумаг, которым присваивается ISIN-код, на
английском языке приводятся по единому стандарту.

The method used by NDC to transliterate the names of
Russian issuers into English helps global securities industry members to uniquely identify any issuer owing to the
common standard used for the purpose.

Очередное Общее собрание международной Ассоциации национальных нумерующих агентств (АННА),
прошедшее 31 мая – 1 июня 2007 г. в Вене, приняло решение о предоставлении НДЦ права выполнять функции замещающего нумерующего агентства для стран
СНГ. Принятое решение было подтверждено Советом
директоров АННА на очередном его заседании, прошедшем 5-6 июля 2007 г., и нашло отражение в документах АННА.

The Annual General Meeting of the Association of National Numbering Agencies (ANNA) held on 31 May and
1 June 2007 in Vienna, authorized NDC to perform the
functions of a Substitute Numbering Agency for the countries of the Commonwealth of Independent States. This decision was ratified by the ANNA Board of Directors at its
regular meeting held on 5-6 July 2007 and was reflected in
the ANNA documentation.

Таким образом, НДЦ стал одной из четырех организаций мира, среди которых Standard & Poor's – CUSIP
Service Bureau (США), Telekurs Financial Ltd. (Швейцария), Wertpapier-Mitteilungen (Германия), которые вправе выполнять функции замещающего нумерующего
агентства по другим странам, не располагающим собственными национальными нумерующими агентствами или где действующие национальные нумерующие
агентства не обладают определенными ресурсами для
выполнения в своей стране всего комплекса функций
национального нумерующего агентства.

Thus, NDC became one of the four organizations in
the world amoung Standard and Poor's – CUSIP Service
Bureau (USA), Telekurs Financial Ltd. (Switzerland),
Wertpapier-Mitteilungen (Germany) acting as Substitute
Numbering Agencies for countries which do not have their
own National Numbering Agencies, or where the existing
National Numbering Agencies do not have sufficient resources to perform the entire set of functions of a National
Numbering Agency.

Для того чтобы приступить к выполнению функций замещающего нумерующего агентства, НДЦ начал работу по получению от регулирующих органов
ряда стран – участниц АЦДЕ официального согласия на
предоставление НДЦ права выполнять данные функции
по их странам, которое они должны направить в адрес
Совета директоров АННА.

In order to be able to perform the functions of the Substitute Numbering Agency, NDC sought official approval
from the regulatory authorities in some counties participating in the AECSD. Such approvals were to be provided to
the ANNA Board of Directors.

Действуя в качестве члена АННА, НДЦ начал проведение ряда мероприятий для квалификации иностранных финансовых инструментов в Российской Федерации в соответствии с Приказом ФСФР России.

Acting as an ANNA member, NDC started a series of
measures designed to qualify foreign financial instruments
in the Russian Federation in accordance with the relevant
FFMS Order.
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

DEVELOPMENT OF REGIONAL
INFRASTRUCTURE

Совершенствование технологий и целенаправленная работа с региональными участниками рынка явились важными факторами роста клиентской базы НДЦ
в регионах. Новые депоненты заключили договоры с
НДЦ во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге,
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Самаре. Среди новых клиентов НДЦ – банки и инвестиционные
компании из Бийска, Екатеринбурга, Казани, Нижнего
Новгорода, Оренбурга, Петропавловска-Камчатского,
Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Тольятти, Тюмени и Уфы. Общее количество региональных депонентов НДЦ на конец 2007 года достигло 184.

Technological improvements and focused work with
the regional market participants were the two major factors contributing to the growth of NDC's regional client
base. New participants which have entered into services
agreements with NDC are based in Vladivostok, Novosibirsk, Yekaterinburg, Saint Petersburg, Nizhny Novgorod
and Samara. Among NDC's new clients are banks and investment companies from Biysk, Yekaterinburg, Kazan,
Nizhny Novgorod, Orenburg, Petropavlovsk-Kamchatsky,
Samara, Saint Petersburg, Saratov, Tolyatti, Tyumen, and
Ufa. At end-2007, the number of the depository's regional
participants totalled 184.

Стоимость ценных бумаг на счетах региональных
депонентов выросла на 11 % и составила 236 млрд руб.
На 9 % увеличилась совокупная стоимость акций, на
22 % – корпоративных облигаций, а стоимость паев
паевых инвестиционных фондов выросла в 5 раз. Отработка схемы обслуживания корпоративных еврооблигаций привела к двукратному увеличению объема
еврооблигаций на счетах региональных депонентов.

The overall value of regional clients' securities on deposit at NDC rose by 11 percent to RUB 236 billion. The
total value of equities owned by the regional clients grew
9 percent, with the figure for corporate bonds and units of
unit investment funds growing by 22 percent and 5-fold,
respectively. The well-established scheme for servicing
corporate Eurobonds resulted in a twofold increase in the
volume of Eurobonds held by NDC's regional participants.

При этом максимальное увеличение остатков ценных бумаг отмечено на счетах депонентов, обслуживаемых в Ростове-на-Дону (на 68 %), Владивостоке
(на 53 %) и Санкт-Петербурге (на 26 %).

The biggest rise in the value of securities balances was
in the accounts maintained by the participants based in
Rostov-na-Donu (68 percent), Vladivostok (53 percent),
and Saint Petersburg (26 percent).

Стоимость ценных бумаг на счетах
региональных депонентов, млрд руб.

Value of securities held in regional participants’
accounts, billions of RUB
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2004
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Стоимость ценных бумаг на счетах
региональных депонентов
по состоянию на 1 января 2008 г., млрд руб.

3,91
Владивосток

Vladivostok

Structure of securities held in regional participants’ accounts as of 1 January 2008,
billions of RUB

15,23
Екатеринбург
Yekaterinburg

15,73
Нижний Новгород

Nizhny Novgorod
51,16
Новосибирск

Novosibirsk
130,86
Санкт-Петербург

5,64
Ростов-на-Дону

St. Petersburg

Rostov-on-Don

13,70
Самара

Samara

Количество инвентарных операций по счетам
депо региональных депонентов увеличилось на 22 %.
Наибольшую активность депоненты продемонстрировали в Нижнем Новгороде (количество операций
увеличилось на 33 %), Новосибирске (26 %) и СанктПетербурге (22 %). На 25 % увеличилось количество
операций с корпоративными облигациями и на треть –
с паями паевых инвестиционных фондов, депоненты
в Новосибирске и Санкт-Петербурге увеличили активность при проведении депозитарных операций с еврооблигациями.

In 2007, the number of securities transfers processed
in our regional clients' accounts rose 22 percent, with the
most intense activity demonstrated by participants based
in Nizhny Novgorod (the number of transactions was up
33 percent), Novosibirsk (an increase of 26 percent) and
Saint Petersburg (22 percent). The number of transactions
in corporate bonds grew by 25 percent while the number
of transactions in units of unit investment funds was up by
one-third. The participants based in Novosibirsk and Saint
Petersburg demonstrated the strongest growth in depository transactions in Eurobonds.

Увеличилось количество региональных эмитентов,
размещающих свои ценные бумаги через НДЦ. Только
по Северо-Западному федеральному округу в прошедшем году успешно разместили свои корпоративные облигации 4 компании. Успешно реализован проект сотрудничества с Северо-Западным банком Сбербанка РФ
по выводу корпоративных облигаций на торговую площадку Санкт-Петербургской Валютной Биржи. Общее
количество эмитентов, обслуживаемых через СанктПетербургский филиал НДЦ, достигло 23.

Last year also saw an increase in the number regional
issuers using the services of NDC to sell their securities. In
the North-West Federal District alone, 4 Saint Petersburgbased issuers successfully completed their corporate bond
offerings. NDC successfully implemented a joint project
with the North-West Head Office of Sberbank of Russia to
launch trading in corporate bonds on the Saint Petersburg
Currency Exchange. The number of issuers serviced by
NDC's Saint Petersburg Branch reached 23.
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Сотрудничество с региональными регистраторами
позволило НДЦ в 2007 году перевести на полнофункциональный электронный документооборот операции
в реестрах по акциям 24 региональных эмитентов.

Cooperation with regional registrars enabled NDC to
switch to full EDI for transactions in shares of 24 regional
issuers.

В 2007 году НДЦ уделял большое внимание расширению сотрудничества с клиентами и партнерами –
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Ежегодные учебно-практические семинары для
клиентов и участников рынка в 2007 году были проведены в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Last year, NDC paid much attention to strengthening
the cooperation with its clients and partners that are securities industry members. In 2007, NDC held annual training
seminars for its clients and securities market participants
in the cities of Saint Petersburg and Novosibirsk.

В Ежегодном учебном семинаре «Совершенствование инфраструктуры рынка ценных бумаг России», проведенном 17 мая в Санкт-Петербурге, приняли участие
52 представителя 31 организации, в том числе 8 ведущих
банков, 14 инвестиционных и 2 управляющих компаний,
а также руководители регионального отделения ФСФР
России в Северо-Западном федеральном округе, Фондовой биржи ММВБ и инфраструктурных организаций – регистраторов, расчетных депозитариев и торговых систем
Северо-Западного федерального округа.

The annual training seminar «Further Improvement of
the Securities Market Infrastructure in Russia» held on 17
May 2007 in Saint Petersburg was attended by 52 representatives from 31 entities, including 8 major banks, 14
investment companies and 2 asset management companies,
as well as senior officials of the North-West Federal Okrug
Division of the FFMS, MICEX Stock Exchange, and infrastructure organizations—registrars, settlement depositories,
and trading floors based in the North-West Federal Okrug.

В работе семинара в Новосибирске, проведенном
НДЦ 12 октября 2007 г. в форме секционного заседания на ежегодном семинаре для клиентов Сибирской
межбанковской валютной биржи, приняли участие
32 представителя 21 организации – участников фондового рынка из Новосибирска, Абакана, Кемерово,
Красноярска, Новокузнецка, Омска и Сургута.

The seminar held by NDC in Novosibirsk on 12 October 2007 in the form of a section meeting within the
framework of the annual seminar for clients of the Siberian
Interbank Currency Exchange was attended by 32 representatives of 21 securities market participants from Novosibirsk, Abakan, Kemerovo, Krasnoyarsk, Novokuznetsk,
Omsk and Surgut.

Эффективная работа НДЦ в регионах невозможна
без постоянного повышения квалификации сотрудников. В начале года руководители и специалисты филиалов и региональных валютных бирж, выполняющих
функции представителей НДЦ, приняли участие в тестировании новой технологии сбора списков владельцев акций, в марте прошли обучение на двухдневном
семинаре в Москве, в течение всего года регулярно получали информационные и дидактические материалы
из центрального офиса.

Effective operation of NDC would be impossible without constant staff training and professional development.
In early 2007, the senior officers and staff of the branches
and regional currency exchanges acting as NDC's representatives took part in testing the new technology for generating securityholder lists. They attended a two-day seminar in Moscow and were supplied with informational and
educational materials from the central office.

Разработка НДЦ новых технологий и сервисов для
клиентов, повышение надежности и эффективности
расчетного депозитария и активное участие в работе
по модернизации региональной инфраструктуры способствуют быстрому развитию рынка ценных бумаг
в регионах и общему повышению информационной
связности экономики страны.

The new technologies and services developed by NDC
for its clients, the improved reliability and efficiency of the
settlement depository, and active involvement in the work
to modernize the regional infrastructure are all contributing to rapid development of the securities market in the
regions of Russia and overall information coherence of the
country's economy.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

INTERNATIONAL COOPERATION

В 2007 году НДЦ продолжил развивать связи с
центральными депозитариями других стран и активно
участвовать в деятельности международных профессиональных ассоциаций.

In 2007, NDC continued developing its ties with other
countries' CSDs and actively participated in the work of
international securities industry associations.

НДЦ внес большой вклад в деятельность Ассоциации центральных депозитариев Евразии. На IV Ежегодной Международной конференции АЦДЕ, которая
прошла 18-19 октября в Бишкеке, на НДЦ было возложено выполнение функций Секретариата Ассоциации. На конференции был также сформирован Исполнительный комитет Ассоциации, в который в качестве
бессрочного Заместителя Председателя был избран
Директор НДЦ Николай Егоров.

NDC made a significant contribution to the activities of
the Association of Eurasian Central Securities Association
(AECSD). At the Fourth Annual International Conference
of the AECSD held on 18 and 19 October 2007 in Bishkek,
Kyrgyzstan, NDC was appointed to performan functions of
the AECSD Secretariat. The Conference also elected the Association's Executive Committee, and NDC's Director Nikolay Egorov was appointed permanent Deputy Chairman.

НДЦ разработал и ввел в эксплуатацию новый сайт
Ассоциации – www.aecsd.com. Создана новая англоязычная версия сайта – теперь большинство информационных материалов публикуется в двух языковых
версиях.

NDC developed and launched a new website of the Association, www.aecsd.com. The website now has an English version, so most of the information materials on the
site are available in two languages.

В Сеуле на Всемирном форуме центральных депозитариев (CSD9), прошедшем 11-13 апреля 2007 г.,
НДЦ представил Ассоциацию центральных депозитариев Евразии.

NDC represented the AECSD during CSD9, the international forum of central securities depositories held on
11-13 April 2007.

В течение года укреплялось сотрудничество ведущих депозитариев стран СНГ и России по обмену
опытом, развитию и всемерному укреплению взаимовыгодных отношений. НДЦ организовал стажировку
для представителей ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (Украина), Государственного Центрального
Депозитария ценных бумаг Республики Узбекистан
и НДЦ Азербайджана. Сотрудники НДЦ принимали
участие в стажировках, организованных другими депозитариями – участниками АЦДЕ.

During the year, efforts were taken to further the cooperation among the leading securities depositories of Russia and other CIS countries designed to promote exchange
of experience, develop and strengthen mutually beneficial
relations. NDC organized traineeship programmes for officers of OAO «Interregional Securities Union» (Ukraine),
State Central Securities Depository of the Republic of Uzbekistan, and NDC of Azerbaijan. In turn, NDC staff took
part in the traineeship programmes arranged by the other
securities depositories participating in the AECSD.

НДЦ в качестве Секретариата АЦДЕ начал процесс
укрепления связей и обмена информацией с другими
региональными ассоциациями центральных депозитариев – африканской и ближневосточной (Africa &
Middle East Depositories Association, AMEDA), американской (Americas' Central Securities Depositories
Association, ACSDA), азиатско-тихоокеанской (AsiaPacific Central Securities Depository Group, ACG) и европейской (ECSDA).

NDC as the AECSD Secretariat launched the process
to strengthen the ties and information exchange with the
other regional associations of central securities depositories—Africa & Middle East Depositories Association
(AMEDA), Americas' Central Securities Depositories Association (ACSDA), Asia-Pacific Central Securities Depository Group (ACG) and European Central Securities
Association (ECSDA).

В сентябре 2007 года НДЦ выступил принимающей стороной Общего собрания и заседания Совета
директоров ECSDA в Санкт-Петербурге. В фокусе обсуждения представителей центральных депозитариев
находились вопросы гармонизации законодательных
норм и стандартизации операционного взаимодействия
между центральными депозитариями, а также между
депозитариями и участниками рынка. На собрании был
заслушан отчет координационного комитета АЕЦД о
внедрении European Code of Conduct for Clearing and

In September 2007, NDC hosted the General and Board
of Directors meetings of the ECSDA in Saint Petersburg.
During the event, the CSDs' representatives focused on
harmonizing the regulatory framework and standardizing
the operational interaction among the European CSDs ,
as well as among depositories and securities market participants. Also, the event participants heard the ECSDA
Coordination Committee on the implementation of the
European Code of Conduct for Clearing and Settlement
(initiated by the European Commission), a progress report
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Settlement (Кодекс корпоративного поведения для участников клиринга и расчетов – инициатива Европейской
комиссии), сведения о текущем статусе проекта Target2
Securities (инициатива Европейского центрального банка), а также доклады экспертных групп АЕЦД. В мероприятии приняли участие более 40 руководителей
европейских центральных депозитариев.

on the Target2-Securities project (ECB initiative), as well
as reports of the ESCDA's Task Forces. The event was attended by more than 40 senior officers of the CSDs from
across Europe.

С целью повышения информированности иностранных инвесторов о российском финансовом рынке, его инфраструктуре и технологиях НДЦ продолжил выпуск информационно-аналитического издания
Depositarium на английском языке.

In order to increase the awareness of foreign participants of the developments in the Russian securities market,
its structure, technologies and regulation, NDC continued
the publication of its quarterly information and analysis
bulletin, Depositarium, in English.

Руководство НДЦ выступало с докладами на
международных форумах и конференциях, включая
European Custody Summit (Амстердам), Global Custody
Forum (Лондон). Поддерживая уже сложившуюся
традицию, НДЦ в четвертый раз выступил главным
спонсором IV Ежегодного Международного форума
«Российские ценные бумаги – инфраструктура и операции», который объединил более 120 представителей
иностранных и российских профессиональных участников фондового рынка.

NDC's senior managers made reports and presentations
at international forums and conferences, including the European Custody Summit in Amsterdam and the Global
Custody Forum, London. In line with the established tradition, NDC acted as the lead sponsor of the Fourth Annual
Russian Securities Infrastructure and Operations Forum,
which was attended by more than 120 representatives of
Russian and foreign securities industry members.

Используя связи с инфраструктурными организациями в других странах, НДЦ организовал публикацию на страницах журнала «Депозитариум» статей,
подготовленных специалистами центральных депозитариев Швейцарии, Аргентины, международных
центральных депозитариев Евроклирa, Clearstream, а
также руководителями профессиональных ассоциаций –
ECSDA, ISSA. В этих материалах эксперты делились
своим опытом построения инфраструктуры финансового рынка, а также описывали текущую работу по совершенствованию рынков и созданию единых стандартов, что
очень актуально для России, учитывая текущие инициативы
по созданию в России мирового финансового центра и привлечению на российский рынок иностранных эмитентов.

Using its relationships with the infrastructural institutions from other countries, NDC arranged for the publication of articles in the Depositarium magazine which were
written by specialists from the CSDs in Switzerland and
Argentina, the ICSDs—Euroclear, Clearstream, as well as
the heads of the professional associations (ECSDA, ISSA).
In these publications, the experts shared their experience
in building the stock market infrastructure and described
their current work to improve the markets and create uniform standards, which is especially important for Russia
in view of the initiatives to create a global financial centre
in Russia and attract foreign investors to the Russian stock
market.
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1514 год – особая дата в истории мировой культуры, год, когда
был создан один из шедевров средневекового искусства – гравюра
А. Дюрера «Меланхолия». Уникальность этого произведения в том,
что художник не только наполнил композицию множественными
символами и аллегориями, но одним из первых в Европе рассчитал и
изобразил «магический квадрат» 4 х 4, сумма чисел которого в
любой строке или столбце равна 34. Два средних числа в нижнем ряду
обозначают дату создания картины – 1514.
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Actual address:
4/7 Vozdvizhenka str. Bld.2, Business Center “Mokhovaya” Moscow, 125009, Russia. Tel.: +7 (495) 787 0600.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 002417 выдана 6 ноября 2002 г. по решению Министерства финансов Российской Федерации
сроком на пять лет, продлена Приказом Минфина РФ
от 31 октября 2007 г. № 676 сроком на 5 лет с 6 ноября
2007 г. за тем же номером.

Audit License No. E 002417 issued on 6 November
2002 by the Resolution of the Ministry of Finance of the
Russian Federation for five years and renewed under the
same number by Order of the Ministry of Finance of the
RF No. 676, dated 31 October 2007, for 5 years from 6
November 2007.

Сертификат о регистрации ЗАО «Делойт и Туш
СНГ» в качестве члена Института профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России и территориального
института профессиональных бухгалтеров № 00698/00
от 23 ноября 2005 г.

Registration certificate of ZAO “Deloitte & Touche
CIS” as a corporate member of the Institute of Professional
Accountants of Russia # 00698/00 dd. 23 November 2005.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.,
№ 1027700425444. Выдано 13 ноября 2002 г. Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

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.

Свидетельство о государственной регистрации
ЗАО «Делойт и Туш СНГ» № 018.482. Выдано Московской регистрационной палатой 30 октября 1992 г.

State registration certificate of ZAO “Deloitte & Touche CIS” No. 018.482 issued by the Moscow Registration
Chamber on 30 October 1992.

Расчетный счет в ро ссийских рублях
№ 40702810000000100378 в ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)».
115054, Москва, Павелецкая пл., дом 2, стр. 2, 18 этаж.
БИК 044525351, кор. счет № 30101810400000000351.

Ruble account 40702810000000100378 in LLC
“HSBC”, corr. acc. 30101810400000000351.
115054, Moscow, Paveletskaya sq., bldg. 2, 18 th floor,
BIC 044525351.
AUDITED ENTITY

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Not-for-Profit Partnership
“The National Depository Center”

Некоммерческое партнерство
«Национальный депозитарный центр»

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

Юридический адрес:
Россия, 125009, Москва, Средний Кисловский пер.,
д. 1/13, стр. 4.
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Местонахождение:
Россия, 125009, Москва, Средний Кисловский пер.,
д. 1/13, стр. 4.

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

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., серия 77
№ 007773498. Выдано 21 августа 2002 г. Межрайонной
инспекцией МНС России № 39 по г. Москве, ОГРН
1027739097011.

Certificate of inclusion in the Unified State Register of
Legal Entities regarding the legal entity registered before
1 July 2002 No. 77 007773498 issued by Interdistrict Inspectorate of the Russian Ministry of Taxes and Levies
No. 39 for the Moscow City on 21 August 2002, state registration No. 1027739097011.

Свидетельство о государственной регистрации
№ 063.977. Выдано Московской регистрационной палатой 11 февраля 1997 г.

State registration certificate No. 063.977 issued by the
Moscow Registration Chamber on 11 February 1997.
AUDITORS’ REPORT

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

To the members of Not-for-Profit Partnership
“The National Depository Center”

Участникам Некоммерческого партнерства
«Национальный депозитарный центр»
Мы провели аудит прилагаемых бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Некоммерческого
партнерства «Национальный депозитарный центр» (далее «Компания»), подготовленных для публикации (далее «публикуемая бухгалтерская отчетность»), за период
с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2007 г. включительно.

We have audited the accompanying Balance sheet as
and Profit and loss statement prepared for publication
(hereinafter the “published financial statements”) of Notfor-Profit Partnership “The National Depository Center”
(hereinafter the “Company”) for the period from 1 January
2007 to 31 December 2007 inclusive.

Ответственность за подготовку и представление
этой публикуемой бухгалтерской отчетности несет
исполнительный орган Компании. Наша обязанность
заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации
на основе проведенного аудита.

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 published financial statements are reliable in all material respects and whether the accounting
procedures comply with the legislation of the Russian Federation based on our audit.

Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 1 19-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; федеральными правилами
(стандартами) аудиторской деятельности, а также действующими правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской
деятельности при Президенте Российской Федерации;
внутрифирменными стандартами.

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; effective rules (standards) of auditing approved
by Committee for Auditing Activity under the President of
the Russian Federation; and our internal standards.

Аудит планировался и проводился таким образом,
чтобы получить разумную уверенность в том, что
бухгалтерская отчетность Компании не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые
показатели и раскрытие в бухгалтерской отчетности
информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, изучение основных оценочных
значений, полученных руководством Компании при
подготовке бухгалтерской отчетности, а также оценку
представления бухгалтерской отчетности.

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 financial statements
preparation; identifying principal accounting estimates
made by the Company’s management during preparation
of the financial statements; as well as evaluating the overall financial statement presentation.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет
достаточные основания для выражения нашего мнения
о достоверности публикуемой бухгалтерской отчетно-

We believe that our audit provides a reasonable basis
for our opinion regarding the reliability of the published
financial statements and compliance of the accounting pro

КОЛЛЕКЦИЯ ЦЕННЫХ
50

ANNUAL REPORT

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

сти и соответствии порядка ведения бухгалтерского
учета законодательству Российской Федерации.

cedures with the legislation of the Russian Federation.

По нашему мнению, бухгалтерский баланс и отчет
о прибылях и убытках Некоммерческого партнерства
«Национальный депозитарный центр», подготовленные для публикации, отражают достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение
Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» на 31 декабря 2007 г. и результаты
его финансово-хозяйственной деятельности за период
с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2007 г. включительно
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской
отчетности.

In our opinion, the accompanying Balance sheet as and
Profit and loss statement prepared for publication of Notfor-Profit Partnership “The National Depository Center”
present fairly, in all material respects, its financial position
as of 31 December 2007 and the results of its operations
for the period from 1 January 2007 to 31 December 2007
inclusive in accordance with the requirements of the legislation of the Russian Federation relating to the preparation
of financial statements.

Развернутая информация о достоверности бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр», включая информацию о
приведенных выше данных, содержится в аудиторском
заключении о достоверности бухгалтерской отчетности
Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр», подготовленной по итогам деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2007 г.

Detailed information about the reliability of the financial
statements of Not-for-Profit Partnership “The National Depository 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 2007.

The following financial statements were prepared for
use in the Russian Federation. As such, the accompanying financial statements utilize accounting principles,
procedures and reporting practices generally accepted in
the Russian Federation 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, procedures and practices utilized to audit such financial statements are those
generally accepted and applied in the Russian Federation.

Заместитель генерального директора
Коупланд Тимоти Иган
Доверенность от 28 сентября 2005 г.
Руководитель аудиторской проверки
Родионова Светлана Николаевна
Аттестат в области «Аудит бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов» № К028274, выдан 24 января 2008 г. б/с
24 марта 2008 г.
ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
тыс. руб.
Показатель

АКТИВ

Код строки

01.01.2007

31.12.2007

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

110
120
140
145
150
190

363
50 369
66 937
–
19 117
136 786

492
60 681
66 937
109
–
128 219

210

20 275

87 396

211
214
216
220

105
68
20 102
8 273

55
454
86 887
5 651

230

135

35

240

164 371

199 255

241
250
260
290
300

94 613
712 000
243 972
1 149 026
1 285 812

106 883
1 030 000
897 413
2 219 750
2 347 969

440
490

973 402
973 402

1 355 383
1 355 383

515
590

1 329
1 329

771
771

620

311 081

991 815

621
624
625

18 522
12 003
6

38 011
9 062
31

626

198 234

841 045

627
690
700

82 316
311 081
1 285 812

103 666
991 815
2 347 969

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
готовая продукция и товары для перепродажи
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Целевое финансирование
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
средства эмитентов для выплаты доходов по ценным
бумагам
авансы полученные
Итого по разделу V
БАЛАНС

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства
Износ основных средств

910
991
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BALANCE SHEET
RUB thousands
Indicator

ASSETS

Line Code

01.01.2007

31.12.2007

I. NON-CURRENT ASSETS
Intangible assets
Fixed assets
Long-term financial investments
Deferred tax asset
Other non-current assets
Total Section I

110
120
140
145
150
190

363
50,369
66,937
–
19,117
136,786

492
60,681
66,937
109
–
128,219

210

20,275

87,396

211
214
216
220
230
240

105
68
20,102
8,273
135
164,371

55
454
86,887
5,651
35
199,255

241
250
260
290
300

94,613
712,000
243,972
1,149,026
1,285,812

106,883
1,030,000
897,413
2,219,750
2,347,969

440
490

973,402
973,402

1,355,383
1,355,383

515
590

1,329
1,329

771
771

620

311,081

991,815

621
624
625
626
627
690
700

18,522
12,003
6
198,234
82,316
311,081
1,285,812

38,011
9,062
31
841,045
103,666
991,815
2,347,969

910
991

1,103
23,164

2,263
32,828

II. CURRENT ASSETS
Inventory
including:
raw materials and equivalents
finished goods and goods for resale
prepaid expenses
Value-added tax reimbursable
Receivables maturing after 12 months
Receivables maturing within 12 months
including:
trade receivables
Short-term financial investments
Cash and cash equivalents
Total Section II
TOTAL ASSETS

EQUITY AND LIABILITIES
III. CAPITAL AND RESERVES

Special-purpose financing
Total Section III
IV. LONG-TERM LIABILITIES
Deferred tax liabilities
Total Section IV
V. CURRENT LIABILITIES
Payables
including:
trade payables
taxes payable
other creditors
issuers’ funds for the payment of income for securities
advances received
Total Section V
TOTAL CAPITAL AND LIABILITIES
OFF-BALANCE-SHEET ACCOUNTS
Leased in fixed assets
Depreciation of fixed assets
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Показатель

Код строки

2007

тыс. руб.
2006

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Прибыль от продаж

010

1 161 801

890 241

020
029
050

(674 247)
487 554
487 554

(451 125)
439 116
439 116

Проценты к получению
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения

060
080
090
100
140

Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Налог на прибыль прошлых лет
Чистая прибыль отчетного периода

141
142
150
180
190

60 040
129
8 818
(34 118)
522 423
109
558
(139 454)
–
383 636

40 035
217
6 172
(31 500)
454 040
–
(1 329)
(121 014)
(273)
331 424

200

13 405

13 373

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
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PROFIT AND LOSS STATEMENT
Indicator

Line Code

RUB thousands
2007
2006

REVENUE AND EXPENSES FROM OPERATING ACTIVITIES
Gross revenue from sales of goods and services
(less VAT, excise and equivalent payments)

010

1,161,801

890,241

Cost of sales

020

(674,247)

(451,125)

Gross profit

029

487,554

439,116

Profit on sales

050

487,554

439,116

Interest income

060

60,040

40,035

Investment income

080

129

217

Other income

090

8,818

6,172

Other expenses

100

(34,118)

(31,500)

Profit before taxes

140

522,423

454,040

Deferred tax assets

141

109

–

Deferred tax expense

142

558

(1,329)

Current income tax expense

150

(139,454)

(121,014)

Prior years profit tax expense

180

–

(273)

Net income

190

383,636

331,424

200

13,405

13,373

OTHER INCOME AND EXPENSES

ADDITIONAL INFORMATION
Permanent tax liabilities (assets)
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История японской каллиграфии восходит к V веку н. э., когда в
страну стали проникать первые образцы китайской каллиграфии.
Эти заимствования были напрямую связаны с распространением буддизма. Японская каллиграфия – не просто особая система
письменности, это один из видов искусства, обладающий глубоким
философским смыслом. Данная композиция представлена двумя известными иероглифами: первый символизирует дао – путь, второй –
компанию или фирму. Для создания истинных шедевров японские
мастера используют 6 предметов: ситадзики – черную мягкую циновку; бунтин – металлическую пластину для прижатия бумаги;
ханси – особую рисовую бумагу; фудэ – кисть; судзури – сосуд для
чернил; суми – специальную тушь для письма.

ANNUAL REPORT

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Информация о НДЦ

About NDC

FULL NAME

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Not-for-profit Partnership
«The National Depository Center»

Некоммерческое партнерство
«Национальный депозитарный центр»

SHORT NAME

КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

NDC

НДЦ

DOCUMENT DETAILS

ДОКУМЕНТЫ

• 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 engage 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
engage 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.

•

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 осуществление клиринговой деятельности. Срок действия лицензии не ограничен.
• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-03431-000100 от 4 декабря 2000 г.,
выданная Федеральной комиссией по рынку ценных
бумаг на осуществление депозитарной деятельности. Срок действия лицензии не ограничен.

CONTACT INFO

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

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

NDC-ST.-PETERSBURG BRANCH

ФИЛИАЛ «НДЦ-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Адрес: 191024, Санкт-Петербург, ул. Полтавская,
д. 6-А, бизнес-центр «Полтавский», офис 204
Телефон: (812) 380-10-88
Факс: (812) 380-10-87
Электронный адрес: spb@ndc.ru

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

СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ НДЦ

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

Адрес: 630007, Новосибирск, ул. Коммунистическая,
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
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

REGIONAL REPRESENTATIVES

Региональный биржевой центр «ММВБ – Дальний
Восток» (закрытое акционерное общество)
Адрес: 690106, Владивосток, пр. Красного Знамени, д. 3
Телефон: (4232) 468-348
Факс: (4232) 468-349
Интернет-адрес: www.atmvb.ru

Regional Exchange Center «MICEX – Far East»
(closed joint-stock company)
Address: 690106, Vladivostok, pr. Krasnogo Znameny, 3
Tel.: (4232) 468-348
Fax: (4232) 468-349
Web-site: www.atmvb.ru

Региональный биржевой центр «ММВБ – Поволжье» (закрытое акционерное общество)
Адрес: 603155, Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 46
Телефон: (831) 419-62-14
Факс: (831) 278-91-13
Интернет-адрес: www.micex-pfo.ru

Regional Exchange Center «MICEX – Volga region»
(closed joint-stock company)
Address: 603155, Nizhny Novgorod, ul. Ulyanova, 46
Tel.: (831) 419-62-14
Fax: (831) 278-91-13
Web-site: www. micex-pfo.ru

Региональный биржевой центр «ММВБ – Урал»
(закрытое акционерное общество)
Адрес: 620034, Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 3
Телефон: (343) 245-92-76
Факс: (343) 245-15-62
Интернет-адрес: www.urvb.ru

Regional Exchange Center «MICEX – Ural»
(closed joint-stock company)
Address: 620034, Yekaterinburg, ul. Kolmogorova, 3
Tel.: (343) 245-92-76
Fax: (343) 245-15-62
Web-site: www.urvb.ru

Региональный биржевой центр «ММВБ – Юг»
(закрытое акционерное общество)
Адрес: 344010, Ростов-на-Дону, пр. Соколова, д. 78
Телефон: (863) 291-00-10
Факс: (863) 234-00-39
Интернет-адрес: www.rndex.ru

Regional Exchange Center «MICEX – South»
(closed joint-stock company)
Address: 344010, Rostov-na-Donu, pr. Sokolova, 78
Tel.: (863) 291-00-10
Fax: (863) 234-00-39
Web-site: www.rndex.ru

Самарская валютная межбанковская биржа
(открытое акционерное общество)
Адрес: 443110, Самара, ул. Мичурина, д. 78
Телефон: (846) 336-17-43
Факс: (846) 338-24-95
Интернет-адрес: www.sciex.ru

Samara Currency Interbank Exchange
(open joint-stock company)
Address: 443110, Samara, ul. Michurina, 78
Tel.: (846) 336-17-43
Fax: (846) 338-24-95
Web-site: www.sciex.ru
BANK DETAILS

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Bank Name:
JSC Bank VTB, Moscow
Correspondent account:
30101810700000000187 With OPERU MGTU
of the Bank of Russia
BIC:
044525187
Operating A/C:
40701810200030000093
INN (tax ID):
7706131216
KPP Code:
770301001

Наименование банка:
ОАО Банк ВТБ, Москва
Корреспондентский счет:
30101810700000000187 в ОПЕРУ МГТУ
Банка России
БИК:
044525187
Расчетный счет:
40701810200030000093
ИНН:
7706131216
КПП:
770301001

AUDITORS

АУДИТОР

ZAO Deloitte & Touche CIS

ЗАО «Делойт и Туш СНГ»

NDC FOUNDERS

УЧРЕДИТЕЛИ НДЦ
•
•

•

Закрытое акционерное общество
«Московская межбанковская валютная биржа»
Центральный банк Российской Федерации

•

Closed Joint Stock Company
«Moscow Interbank Currency Exchange»
The Central Bank of the Russian Federation
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NDC GOVERNANCE BODIES
(as of April 25, 2008)

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НДЦ
(по состоянию на 25 апреля 2008 г.)
Общее собрание членов Партнерства (ОСЧП) –
высший орган управления. В заседаниях ОСЧП принимают участие представители членов Партнерства

The General Meeting of Partnership members is the
Partnership’s supreme governing body. The General Meetings
are attended by representatives of the Partnership members

Члены Некоммерческого партнерства
«Национальный депозитарный центр»

Members of the Not-for-Profit Partnership
«The National Depository Center»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

АКБ «РОСБАНК»
Внешэкономбанк
Газпромбанк (ОАО)
ЗАО ММВБ
ЗАО ЮниКредит Банк
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО
КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)
ОАО «Банк Москвы»
ОАО «Банк Российский кредит»
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
ОАО Банк ВТБ
ООО «Дойче Банк»
Сбербанк России ОАО
Центральный банк Российской Федерации

«ROSBANK» (OJSC JSCB)
Vnesheconombank
JSB Gazprombank (CJSC)
MICEX
UniCredit Bank
ING BANK (EURASIA) ZAO
CB «J.P. Morgan Bank International» (LLC)
Bank of Moscow
JSC «ROSSIYSKIY KREDIT BANK»
EVROFINANCE MOSNARBANK
JSC VTB Bank
Deutsche Bank LLC
Savings Bank of the Russian Federation
The Central Bank of the Russian Federation

Совет директоров НДЦ

NDC Board of Directors

Лыков Сергей Петрович
Председатель Совета директоров НДЦ
Член Правления – Заместитель Председателя Внешэкономбанка

Sergey Lykov
Chairman of NDC Board of Directors
Member of the Board – Deputy Chairman of Vnesheconombank

Агеев Александр Юлианович
Заместитель Председателя Правления ОАО «ЦМД»

Alexander Ageev
Deputy Chairman, «Moscow Central Depository» Inc.

Бережный Сергей Иванович
Начальник управления трастовых операций и операций с ценными бумагами ООО «Дойче Банк»

Serhiy Berezhny
Head of Trust & Securities Services,
Deutsche Bank LLC

Виноградова Ирина Владимировна

Irina Vinogradova

Егоров Николай Викторович
Директор НДЦ

Nikolay Egorov
Director, NDC

Златкис Белла Ильинична
Заместитель Председателя Правления Сбербанка России

Bella Zlatkis
Deputy Chair of the Board of Directors, Sberbank of Russia

Иконников Александр Вячеславович
Генеральный директор – Управляющий партнер
ЗАО «Борд Солюшнс», соучредитель и Председатель
Наблюдательного совета Российской Ассоциации
Независимых Директоров (АНД)

Alexander Ikonnikov
General Director – Executive Partner, ZAO “Board Solutions”, Co-founder and Chairman of the Supervisory
Board of Independent Directors Association

Потемкин Александр Иванович
Президент ЗАО ММВБ

Alexander Potemkin
President, MICEX

Субботин Вадим Николаевич
Вице-президент, член Правления ЗАО ММВБ

Vadim Subbotin
Vice President, Member of the Board, MICEX

Таций Владимир Витальевич
Вице-президент – начальник Депозитарного центра
ГПБ (ОАО)

Vladimir Tatsiy
Vice President, Head of Depository Center, JSB Gazprombank (CJSC)

Шубина Галина Николаевна
Заместитель начальника Депозитария ОАО Банк ВТБ

Galina Shubina
Deputy Head, Depository, JSC VTB Bank
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Директор НДЦ
Николай Викторович Егоров

NDC Director
Nikolay Egorov

Н. В. Егоров занимает пост Директора НДЦ с 2004 года,
одновременно 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 в должностях начальника отдела информатизации, технического директора и заместителя генерального директора, занимаясь единой
электронной торгово-депозитарной системой. До июня
1999 года являлся заместителем председателя Банка России, курировавшим департаменты информатизации, телекоммуникаций, Главного и Межрегионального центров
информатизации, Техцентра, Центра спутниковой связи.
Кроме того, в сфере его компетенции находились вопросы развития информационной системы Банка России,
электронных банков данных, сбора и обработки информации. С июня 1999 по апрель 2003 года занимал пост заместителя генерального директора 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.

Nikolay Egorov has been NDC Director since 2004.
He also holds the positions of Senior Vice President and
member of the MICEX Management Board.
Nikolay graduated from the Moscow Engineering
Physics Institute. In 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 unitified
electronic trading and depository system. Until 1999, he
was Deputy Chairman of the Bank of Russia in charge
of IT and Telecommunication Departments, the Main and
Interregional IT Centers, Technical Center, and Satellite
Communcations Center. In addition, he oversaw the development of the Bank of Russia's information system,
electronic data banks, information collection and processing systems. From 1999 to April 2003, he worked as
Deputy General Director for Information 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 MICEX Management
Board on October 14, 2005.

Н. В. Егоров имеет обширный профессиональный опыт
и активно участвует в развитии инфраструктуры российского фондового рынка, занимая также пост члена Советов директоров ЗАО «Петербургский расчетный центр»
и ЗАО «РДК», является членом Наблюдательного Совета
ЗАО РП ММВБ и ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый
Центр». Н. В. Егоров - член Биржевого совета ЗАО «Сибирская межбанковская валютная биржа» и ЗАО «АзиатскоТихоокеанская межбанковская валютная биржа».

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 SD Co., LTD. He is a member of the Supervisory Board of MICEX Settlement House and Bank “National Clearing Centre” (Closed Joint-Stock Company).
Nikolay Egorov is a member of the Exchange Council of
Siberian Interbank Currency Exchange (ZAO) and Asian
Pacific Interbank Currency Exchange (ZAO).
NDC ADVISORY AND CONSULTATIVE BODIES
(as of April 25, 2008)

КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ И СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ НДЦ
(по состоянию на 25 апреля 2008 г.)
Комитет по депозитарному обслуживанию НДЦ

NDC Depository Services Committee

Дубин Юрий Владимирович
Директор Депозитария Сбербанка России,
Председатель Комитета по депозитарному обслуживанию НДЦ

Yuriy Dubin
Director of Depository, Sberbank
Chairman of the Depository Services Committee

Виркунен Сергей Валерьевич
Заместитель Директора Департамента – Начальника
Управления методологии и контроля за операциями Департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках Центрального банка Российской Федерации,
Заместитель председателя Комитета по депозитарному обслуживанию НДЦ

Sergei Virkunen
Deputy Head of Department, Head of Division of Methodology and Control of Operations of Department of Provision and Control of Operations on Financial Markets, The
Central Bank of the Russian Federation
Deputy Chairman of the Depository Services Committee

Соловьев Денис Вячеславович
Заместитель директора НДЦ,
Заместитель председателя Комитета по депозитарному обслуживанию НДЦ

Denis Solovyov
NDC Deputy Director,
Deputy Chairman of the Depository Services Committee

Артюхин Александр Олегович
Менеджер по работе с клиентами ООО «Дойче Банк»

Alexander Artyukhin
Client Manager, Deutsche Bank LLC
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Афонин Сергей Анатольевич
Заместитель генерального директора – Контролер
ЗАО «Ю Би Эс Номиниз»

Sergei Afonin
Deputy General Director - Controller,
OOO UBS Nominees

Братанов Михаил Валерьевич
Директор Депозитария ОАО АКБ «РОСБАНК»

Mikhail Bratanov
Head of Custody, «ROSBANK» (OJSC JSCB)

Гариков Денис Игоревич
Заместитель директора Департамента по развитию
бизнеса ЗАО ММВБ

Denis Garikov
Deputy Director of Business Development Department,
MICEX

Герасюков Виталий Александрович
Начальник Депозитария ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ
КРЕДИТ»

Vitaly Gerasyukov
Director of Depository, JSC «ROSSIYSKIY KREDIT
BANK»

Зализняк Дмитрий Витальевич
Начальник Управления депозитарных операций
КБ «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)

Dmitry Zaliznyak
Head of Custody Operations, CB «JP Morgan Bank International» (LLC)

Карякина Галина Валерьевна
Исполнительный директор ООО «Антанта-Капитал»

Galina Karyakina
Executive Director, OOO Antanta-Capital

Коротаева Галина Владимировна
Главный специалист Депозитария Управления сопровождения банковских операций ОАО «Банк Москвы»

Galina Korotayeva
Chief Specialist, Depository, Bank of Moscow

Кочемировская Елена Викторовна
Начальник Управления депозитарных операций
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

Elena Kochemirovskaya
Head of Depository Operations, Evrofinans Mosnarbank

Кудряева Эльмира Рафиковна
Начальник Управления депозитарного обслуживания Департамента депозитарных услуг ЗАО «ЮниКредит Банк»

Elmira Kudryaeva
Head of Depository Services Department, Securities Operations Division, UniCredit Bank

Мосенкова Ирина Юрьевна
Руководитель депозитарного отдела ЗАО «Первый
Специализированный Депозитарий»

Irina Mosenkova
Head of Depository Department, First Specialized Depository CJSC

Назаров Александр Владимирович
Вице-президент, Заместитель Начальника Управления
ценных бумаг ЗАО КБ «Ситибанк»

Alexander Nazarov
Vice President, Deputy Head of Securities and Fund Services, ZAO Citibank

Перлов Борис Зарьевич
Начальник Управления депозитарных операций
ОАО «МДМ-Банк»

Boris Perlov
Vice President, Head of Custody, «MDM-BANK»

Ремнев Андрей Андреевич
Директор Депозитария Внешэкономбанка

Andrei Remnev
Director of Depository, Vnesheconombank

Рубец Елена Алексеевна
Начальник отдела расчетов по внебиржевым операциям
Депозитария ОАО Банк ВТБ

Elena Rubets
Head of Department for OTC Settlements of the Depository, JSC VTB Bank

Сидорова Наталья Борисовна
Начальник Департамента Депозитарных Услуг
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО

Natalia Sidorova
Head of Custody, ING BANK (EURASIA) ZAO

Субботин Алексей Ярославович
Начальник Депозитария ОАО «Альфа-Банк»

Alexei Subbotin
Head of Depository, ALFA-BANK

Тихомирова Марина Лазаревна
Заместитель начальника Депозитарного центра ГПБ (ОАО)

Marina Tikhomirova
Deputy Head of Depository Center, JSB Gazprombank (CJSC)

Чекмарев Анатолий Владимирович
Директор по технологиям НДЦ

Anatoly Chekmarev
Technology Director, NDC
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Комитет по управлению рисками НДЦ

NDC Risk Management Committee

Зимин Владислав Владимирович
Советник экономического Департамента обеспечения
и контроля операций на финансовых рынках Банка
России,
Председатель Комитета по управлению рисками НДЦ

Vladislav Zimin
Advisor, Directorate for Provision and Control of Operations on Financial Markets, The Central Bank of the Russian Federation
Chairman of the Risk Management Committee

Наумов Сергей Николаевич
Заместитель директора – контролер НДЦ
Заместитель председателя Комитета по управлению
рисками НДЦ

Sergei Naumov
Deputy Director - Controller, NDC
Deputy Chairman of the Risk Management Committee

Антипова Алла Викторовна
Начальник Отдела кредитных рисков корпоративных
клиентов Сбербанка России

Alla Antipova
Head of Corporate Clients' Credit Risks,
Sberbank

Барбашов Алексей Сергеевич
Директор по управлению рисками ЗАО ММВБ

Alexei Barbashov
Director for Risk Management, MICEX

Краснова Мария Олеговна
Начальник Юридического управления Некоммерческого партнерства НДЦ

Maria Krasnova
Head of Legal Division, NDC

Лабутин Олег Викторович
Директор Финансового департамента
ЗАО ММВБ

Oleg Labutin
Director of Financial Department, MICEX

Сорочкина Вероника Вячеславовна
Ведущий менеджер Отдела организации и развития
депозитарных услуг Депозитария ОАО Банк ВТБ

Veronika Sorochkina
Leading Manager of Department for Depository Services'
Organization and Development, JSC VTB Bank

Спрысков Дмитрий Сергеевич
Директор Департамента стратегических рисков
ЗАО «ЮниКредит Банк»

Dmitry Spryskov
Director of Strategic Risk Department, UniCredit Bank

Ульянова Татьяна Анатольевна
Заместитель начальника Отдела организации депозитарного обслуживания Депозитария Внешэкономбанка

Tatiana Ulyanova
Deputy Head of Department for Depository Services’ Organization, Depository, Vnesheconombank

Чемодуров Николай Владимирович
Начальник Управления анализа и контроля депозитарной деятельности ГПБ (ОАО)

Nikolai Chemodurov
Head of Directorate for Analysis and Audit of Depository
Activities, JSB Gazprombank (OJSC)

Бюджетный комитет НДЦ

NDC Budget Committee

Субботин Вадим Николаевич
Вице-президент, член правления ЗАО ММВБ,
Председатель Бюджетного комитета НДЦ

Vadim Subbotin
Vice President, Member of the Executive Board, MICEX
Chairman of the Budget Committee

Духина Ирина Владимировна
Заместитель начальника Депозитария Управления сопровождения банковских операций ОАО «Банк Москвы»

Irina Dukhina
Deputy Chief of Depository in the Directorate of Support
of Bank Operations, Bank of Moscow

Зимин Владислав Владимирович
Советник экономического Департамента обеспечения и
контроля операций на финансовых рынках Банка России

Vladislav Zimin
Advisor, Directorate for Provision and Audit of Operations on
Financial Markets, The Central Bank of the Russian Federation

Климова Жанна Геннадиевна
Главный бухгалтер НДЦ

Zhanna Klimova
Chief Accountant, NDC
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Кузетенко Ирина Владимировна
Начальник Финансового управления НДЦ

Irina Kuzetenko
Head of Financial Division, NDC

Ломакин Михаил Евгеньевич
Директор Отдела организации развития депозитарных
услуг Депозитария ОАО Банк ВТБ

Mikhail Lomakin
Head of Department for Organization and Development of
Depository Services, JSC VTB Bank

Пономарев Андрей Владимирович
Начальник Отдела по работе с клиентурой Казначейства Сбербанка России

Andrei Ponomarev
Chief of Treasury Client Services Department,
Sberbank

Страхова Оксана Михайловна
Заместитель Директора Депозитария Внешэкономбанка

Oksana Strakhova
Deputy Director of Depository, Vnesheconombank

Юкин Юрий Владимирович
Вице-президент – руководитель службы внутреннего
контроля ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

Yuri Yukin
Vice President, Head of Internal Audit Service, Evrofinans
Mosnarbank

Юрятина Виктория Викторовна
И. о. начальника Управления операций на финансовом
рынке Департамента банковских операций
ЗАО «ЮниКредит Банк»

Viktoria Yuryatina
Acting Chief of Financial Market Operations Department
in the Directorate of Bank Operations, UniCredit Bank

Технический комитет НДЦ

NDC Technical Committee

Волков Георгий Борисович
Технический директор НДЦ

Georgy Volkov
Technical Director, NDC

Дегтярев Николай Николаевич
Начальник Управления методологии и контроля за
операциями Департамента обеспечения и контроля
операций на финансовых рынках Банка России

Nikolai Degtyarev
Head of Department for Operations Methodology and Inspection in the Division for Provision and Audit of Operations in Financial Markets, The Central Bank of the Russian Federation

Дмитриев Алексей Вадимович
Директор Технического центра ЗАО ММВБ

Alexei Dmitriev
Director of Technical Center, MICEX

Железный Игорь Викторович
Начальник Операционного отдела Депозитария Сбербанка России

Igor Zhelezny
Head of Depository's Operations, Sberbank

Захарченко Вадим Вадимович
Начальник Управления развития депозитарных технологий ОАО АКБ «РОСБАНК»

Vadim Zakharchenko
Head of Division for Depository Technologies Development, «ROSBANK» (OJSC JSCB)

Михалкин Вячеслав Григорьевич
Заместитель директора Технического центра ЗАО ММВБ

Vyacheslav Mikhalkin
Deputy Director of Technical Center, MICEX

Поминов Сергей Валерьевич
Руководитель группы операций на денежном и фондовом рынках и инвестиционных проектов Отдела банковских технологий Управления банковских процессов и технологий ДИТ ОАО Банк ВТБ

Sergei Pominov
Head of Currency and Stock Market Operations and Investment Projects Group in the Department of Banking
Technologies, JSC VTB Bank

Чекмарев Анатолий Владимирович
Директор по технологиям НДЦ

Anatoly Chekmarev
Technology Director, NDC

Чернышова Ольга Анатольевна
Начальник Управления технологии и развития депозитарного бизнеса ГПБ (ОАО)

Olga Chernyshova
Chief of Directorate for Depository Business Technologies
and Development, JSB Gazprombank (OJSC)
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NDC AUDITING COMMISSION
(as of April, 25, 2008)

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ НДЦ
(по состоянию на 25 апреля 2008 г.)
Глазкова Ирина Викторовна
Руководитель службы внутреннего аудита ЗАО ММВБ

Irina Glazkova
Head of Internal Audit Service, MICEX

Гордиенко Ольга Юрьевна
Главный бухгалтер ЗАО ММВБ

Olga Gordienko
Chief Accountant, MICEX

Воропаева Лариса Николаевна
Заместитель начальника Управления технологии и развития депозитарного бизнеса – начальник Отдела методологии депозитарных операций ГПБ (ОАО)

Larisa Voropayeva
Deputy Chief of Depository Business' Technologies and
Development Division, Head of Department for Methodology of Depository Operations, JSB Gazprombank (OJSC)

Железный Игорь Викторович
Начальник Операционного отдела Депозитария Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО)

Igor Zhelezny
Chief of Depository's Operations Department, Sberbank

Зимин Владислав Владимирович
Советник экономического Департамента обеспечения и
контроля операций на финансовых рынках Банка России

Vladislav Zimin
Advisor, Directorate for Provision and Audit of Operations on
Financial Markets, The Central Bank of the Russian Federation

Ломакин Михаил Евгеньевич
Директор Отдела организации и развития депозитарных услуг Депозитария ОАО Банк ВТБ

Mikhail Lomakin
Head of Department for Organization and Development of
Depository Services, JSC VTB Bank

Постовская Яна Александровна
Заместитель Директора Департамента внутреннего аудита, начальник Управления аудита банковского бизнеса ЗАО «ЮниКредит Банк»

Yana Postovskaya
Deputy Director of Internal Audit Department, Head of
Banking Business Audit Division, UniCredit Bank

Юкин Юрий Владимирович
Вице-президент, руководитель службы внутреннего контроля ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

Yuri Yukin
Vice President, Head of Internal Audit Service, Evrofinans
Mosnarbank
NDC'S INTERESTS IN
INFRASTRUCTURE ORGANIZATIONS

УЧАСТИЕ НДЦ В КАПИТАЛЕ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

•

• Закрытое акционерное общество «ДепозитарноКлиринговая Компания» (36,95 %)
• Закрытое акционерное общество «РасчетноДепозитарная Компания» (29 %)

•

NDC MEMBERSHIP IN SECURITIES INDUSTRY
ASSOCIATIONS

ЧЛЕНСТВО НДЦ
В АССОЦИАЦИЯХ
•
•
•
•
•
•
•
•

Closed Joint-Stock Company «Depository Clearing
Company» (36.95 %)
Settlement Depository Co., LTD (29 %)

•

Ассоциация европейских центральных депозитариев
Ассоциация национальных нумерующих агентств
Ассоциация центральных депозитариев Евразии
(АЦДЕ)
Международная ассоциация по вопросам обслуживания ценных бумаг
Национальная ассоциация участников фондового
рынка (НАУФОР)
Национальная фондовая ассоциация (НФА)
Профессиональная ассоциация регистраторов,
трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД)
Российская национальная ассоциация SWIFT
(РОССВИФТ)

•
•
•
•
•
•
•

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 Depositories (PARTAD)
Russian National SWIFT Association (ROSSWIFT)
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