Процесс: Наложение / снятие ареста на ценные бумаги
S
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I
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P
Процесс
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Выходы
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Участники

Депоненты НРД

Документ о наложении
ареста на ценные бумаги

Основными этапами процесса являются (см. диаграмму
«Схема процесса» ниже):

Отчет об исполнении
поручения об отражении
наложения ареста

Регистратор

Документ о снятии ареста с
ценных бумаг

1. Наложение ареста на ценные бумаги

НРД

НРД

1а. Повторное наложение ареста на ценные бумаги
(двойной арест)

Отчет об исполнении
поручения об отражении
снятии ареста

Депоненты НРД
Номинальные держатели

2. Снятие ареста с ценных бумаг
Биржа / НКЦ

Схема процесса

1. Наложение ареста на
ценные бумаги

1а. Повторное наложение
ареста на ценные бумаги

2. Снятие ареста с ценных
бумаг

Условные обозначения
Объекты диаграммы:
Процесс

1

- Обозначения процесса
- Обозначения связей между
шагами процесса на разных
листах
- Обозначение формата сообщения

Шаг процесса

- Описание действия

Роль

- Роль участника процесса

1.1 Шаг

Сообщение

- Сообщение передаваемое в процессе

Формат

Обозначения форматов сообщений
ND – передача в формате, который НРД не контролирует
SEN – cообщение ISO 20022 (System Event Notification)
MR – cообщение ISO 20022 (Message Reject). Данное сообщение может отправляться от НРД другим участникам в случае непрохождения
валидации входящего сообщения по XSD-схеме и бизнес-проверок.
IPMI – сообщение ISO 20022 (IntraPositionMovementInstruction )
IPMS – cообщение ISO 20022 (IntraPositionMovementStatusAdvice )
IPMC – cообщение ISO 20022 (IntraPositionMovementConfirmation )
MT524, MT508, MT548 – сообщение ISO 15022
MS020 – сообщение-отчет в формате НРД
Cообщения в формате ПАРТАД:
OPERATION_STATUS_CONFIRMATION – Подтверждение операции, не связанной с движением ценных бумаг
REPORT_OF_UNCONFIRMED_STATUS_CHANGE – Запрос сверки операции, не связанной с движением ценных бумаг (изменением статуса ценных
бумаг)
STATEMENT_OF_TRANSACTIONS_V02 – Справка об операциях по лицевому счету
STATEMENT_OF_CONFIRMED_TRANSACTION_V02 – Уведомление о проведении операции версия 2

Биржа / НКЦ

1. Наложение ареста на ценные бумаги.

Копия документа о
наложении ареста

Запрос на списание
ценных бумаг

1.8 Формирование
положительного или
отрицательного
ответа за запрос

Статус?

Списание
разрешено

Отказ

ND

Регистратор

Сообщение об
отражении
наложения ареста

1.13 Проверка
корректности
сообщения

1.14 Установление
ограничений в связи с
наложением ареста на
ценные бумаги

Статус?

НДЦД
Тип счета?

1.16 Отправка запроса
на сверку блокировки
цб

Отказ

Потверждение
Статус?

IPMI

НД

отказ

Подтверждение /
отказ в сверке
операции, не
связанной с
движением цб

1.15 Отправка
справки /
уведомления об
операциях по
лицевому счету

прием

OPERATION_STATUS_CONFIRMATION

1.9 Обработка отказов или в
течение определенного
времени ответ не получен

ЦД (НД)

Статус сообщения
(отказ)
1.1 Получение
документа об аресте
ценных бумаг

Поручение об
отражении
наложения ареста

1.5 Проверка
корректности
поручения

1.7 Взаимодействие с
клиринговой организацией
по торговым счетам*

1.6 Отправка статуса
поручения

IPMI
MT524
MT568

Депоненты НРД

1.4 Отправка информации
о наложении ареста с
указанием владельца
ценных бумаг

Статус поручения
(отказ)

Статус поручения
(прием)

IPMS
MT548

1.2 Получение
документа об аресте
ценных бумаг

Повторная отправка

Требуется
повторный
запрос**

да

* данный этап осуществляется в
случае, когда информация об аресте
поступила по торговому счету и в
отношении торгуемых ценных
бумаг. В противоположном случае
процесс переходит на этап 1.10.

Статус?

1.3 Блокировка
ценных бумаг

В течение
1 раб.дня

Копия документа о
наложении ареста

IPMS
MT548

ND

1.10 Блокировка
ценных бумаг

1.11 Отправка отчета
об исполнении
поручения

*** информация отправляется
регистратору по именным ценным
бумагам, по которым в реестре
открыт счет НД или НДЦД.

нет
** если в течение рабочего дня
положительный ответ от
клиринговой организации не
получен, то в исполнении
поручения IPMI будет отказано.

Статус поручения
(отказ)

IPMS
MT548

1.12 Отправка
информации о
наложении ареста с
указанием владельца
ценных бумаг ***

Отчет о блокировке

MS020
MT546

Отчет об
исполнении
поручения об
отражении
наложения ареста
IPMС
MT508

IPMS

Статус сообщения
(прием)

Справка /
Уведомление об
операциях по
лицевому счету

Запрос сверки
операции, не
связанной с
движением цб

IPMS
STATEMENT_OF_TRANSACTIONS_V02
STATEMENT_OF_CONFIRMED_TRANSACTION_V02

REPORT_OF_UNCONFIRMED_STATUS_CHANGE

Сверка операций блокировки

1.17 Отправка
подтверждения /
отказа в сверке
блокировки цб

1а. Повторное наложение ареста на ценные бумаги (двойной арест).

Регистратор

Сообщение об
отражении
наложения ареста

1а.9 Проверка
корректности
сообщения

Статус?

1а.12 Отправка
запроса на сверку
блокировки цб

Отказ

Потверждение
Статус?

НД

1а.1 Получение
документа об аресте
ценных бумаг

Поручение об
отражении
наложения ареста

1а.5 Проверка
корректности
поручения

1а.7 Отправка отчета
об исполнении
поручения

1а.6 Отправка статуса поручения

IPMI
MT524
MT568

* информация отправляется
регистратору по именным ценным
бумагам, по которым в реестре
открыт счет НД или НДЦД.

Статус?

1а.3 Отражение
двойного ареста
в системе

1а.4 Отправка
информации о наложении
ареста с указанием
владельца ценных бумаг

Статус поручения
(отказ)

Повторная отправка
1а.2 Получение
документа об аресте
ценных бумаг

Отчет об
исполнении
поручения об
отражении
наложения ареста

Статус поручения
(прием)
IPMS
MT548

1а.8 Отправка
информации о
наложении ареста с
указанием владельца
ценных бумаг *

IPMS
MT548
IPMС
MT508

IPMS

Подтверждение /
отказ в сверке
операции, не
связанной с
движением цб

1а.11 Отправка
справки /
уведомления об
операциях по
лицевому счету

прием

Статус сообщения
(отказ)

ЦД (НД)

НДЦД
Тип счета?

IPMI

отказ

Депоненты НРД

1а.10 Установление
ограничений в связи с
наложением ареста на
ценные бумаги

Статус сообщения
(прием)

Справка /
Уведомление об
операциях по
лицевому счету

OPERATION_STATUS_CONFIRMATION

Запрос сверки
операции, не
связанной с
движением цб

IPMS
STATEMENT_OF_TRANSACTIONS_V02
STATEMENT_OF_CONFIRMED_TRANSACTION_V02

REPORT_OF_UNCONFIRMED_STATUS_CHANGE

Сверка операций блокировки

1а.13 Отправка
подтверждения /
отказа в сверке
блокировки цб

2. Снятие ареста с ценных бумаг.

Регистратор

Сообщение об
отражении снятия
ареста

2.10 Проверка
корректности
сообщения

2.13 Отправка запроса
на сверку
разблокировки цб

Отказ

НД

Потверждение
Статус?

2.1 Получение
документа о снятии
ареста с ценных
бумаг

Поручение об
отражении снятия
ареста

2.5 Проверка
корректности
поручения

2.7 Разблокировка
ценных бумаг

2.6 Отправка статуса
поручения

2.8 Отправка отчета об
исполнении
поручения

IPMI
MT524

* информация отправляется
регистратору по именным ценным
бумагам, по которым в реестре
открыт счет НД или НДЦД.

Статус?

2.3
Разблокировка
ценных бумаг

2.2 Получение
документа о снятии
аресте с ценных бумаг

Статус поручения
(отказ)

2.4 Отправка информации о
снятии ареста со ссылкой на
первоначальное поручение о
наложении ареста

Статус поручения
(прием)
IPMS
MT548

Повторная отправка

2.9 Отправка
информации о снятии
ареста со ссылкой на
первоначальное
поручение*

Отчет о
разблокировке

IPMS
MT548

MS020
MT546

Отчет об
исполнении
поручения об
отражении снятия
ареста

IPMС
MT508

IPMS

Подтверждение /
отказ в сверке
операции, не
связанной с
движением цб

2.12 Отправка
справки /
уведомления об
операциях по
лицевому счету

прием

Статус сообщения
(отказ)

ЦД (НД)

НДЦД
Тип счета?

IPMI

отказ

Депоненты НРД

2.11 Снятие
ограничений в связи
со снятие ареста на
ценные бумаги

Статус?

Статус сообщения
(прием)

Справка /
Уведомление об
операциях по
лицевому счету

OPERATION_STATUS_CONFIRMATION

Запрос сверки
операции, не
связанной с
движением цб

IPMS
STATEMENT_OF_TRANSACTIONS_V02
STATEMENT_OF_CONFIRMED_TRANSACTION_V02

REPORT_OF_UNCONFIRMED_STATUS_CHANGE

Сверка операций разблокировки

2.14 Отправка
подтверждения /
отказа в
разблокировке цб

