Процесс: Общее собрание владельцев облигаций (BMET)
S
Поставщик

I
Входы

P
Процесс

O
Выходы

C
Клиенты

Эмитент

Сообщение о проведении
собрания

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

Отчет об итогах голосования

Эмитент

Протокол об итогах
голосования

Представитель владельцев

Предъявитель требования о
собрании

Материалы

1. Принятие решения о проведении собрания
2. Рассылка материалов и объявления об ОС. Сбор
списка
3. Сбор документов о голосовании
4. Проведение ОС и Рассылка отчета об итогах
голосования
5. Отмена ОС

Владельцы облигаций
Регистратор
Головной депозитарий
Номинальные держатели
Иностранные номинальные
держатели

Схема процесса
Дата проведения
ОС

Дата фиксации

1. Принятие
решения о
проведении
собрания

2. Рассылка
материалов и
объявления об ОС.
Сбор списка.

3. Сбор
документов о
голосовании

4. Проведение ОС и Рассылка
отчета об итогах голосования

5. Отмена ОС

ОС – 1. Требование о проведении собрания, Принятие решения о проведении собрания
Дата предъявления
требования (TТР)

ОС

Не более 20 дней
TТР+3

TТР+6

1.9. Принятие решения о созыве
собрания

1

2

НЕТ

Эмитент

TBD
Требование о проведении.
Подтверждение количества цб

Решение
об отказе в проведении
собрания?

1.6 Отправка сообщения
с датой принятия
требования эмитентом

ДА

1.10. Отправка сообщения о
принятом решении

TBD
ТВЛ+1

ТВЛ

TBD
Требование о
проведении +
информация о
количестве
облигаций
учитываемых на
счете депо
владельца

НРД (ЦД)/
Регистратор (*)

1.5. Передача
требования
1.3 Проверка
соответствия количества
ЦБ на счетах (больше
или равно)

TBD
Сообщение о
принятии/отказе

TBD
Дата предъявления
требования

1.4 Отправка
ответного сообщения
принято/отказано

TBD

TBD

1.11. Отправка сообщения о
принятии/отказе

1.7. Передача
сообщения

TBD
В случае если
Владелец
клиент НРД
/Регистратора
ND
Требование о
проведении +
информация о
количестве облигаций
учитываемых на счете
депо владельца

Депоненты НРД

Владелец/
Представитель
Владельцев

1

1.2. Передача
требования

TBD
Сообщение
принято/отказано
TBD

1.1 Передача требования о
проведении собрания (вопросы
повестки, решения), референс
группы требований

TBD
Дата предъявления
требования

TBD
Сообщение о
принятии/отказе
TBD

TBD
1.8. Передача
сообщения

ND
Дата предъявления
требования

В случае не получения информации о решении эмитента

(*) – В случае именных облигаций требование передается Регистратору, в случае централизованного хранения – головному депозитарию.
** – Если у Эмитента нет ЭДО, то взаимодействие с НРД осуществляется на бумажных носителях, при этом НРД переводит информацию в электронный вид для передачи депонентам

1.12. Отправка сообщения о
принятии/отказе

ND
Сообщение об
отказе

1.13. Принятие решения о
проведении собрания
предъявителями требования

2

ОС – 2. Рассылка материалов (сообщение, материалы для ознакомления и бюллетень). Сбор списка
ДФ (ОС-7)

ОС-10

Эмитент/
Предъявитель
требования (*)

2

2.1. Заключение договора на
рассылку / Проверка
актуальности договора (если
существует)
Заключение договора со
счетной комиссией

ОС

2.2.Публикация
информации о
сущ.факте
2.3.Рассылка объявления,
материалов и
информации из
бюллетеня к ОС

W20

W20
Сообщение
принято/отказано

Номер Meeting ID

SEN/MR

SEN

Материалы
передаются в
электронном
виде?

Счетная
комиссия (**)

Список участников
собрания

ДА

Тэ
НЕТ
W20
Материалы и
информация из
бюллетеня

НРД (ЦД)

2.4 Отправка
ответного сообщения
принято/отказано

2.5 Присвоение
номера Meeting ID

2.6 Отправка
сообщения о
номере Meeting ID

ND
Информация на
сайте

Тэ+1
2.12 Составление списка
владельцев(Инициация КДDSCL) и передача списка
счетной комиссии

MN

Файлы

Материалы и
информация из
бюллетеня

1 день
2.7. Преобразование
информации в
электронный вид

2.8. Присвоение
номера Meeting ID

2.9. Размещение
материалов и
информирование

2.10. Рассылка
cообщения +
ссылка

Сбор списка
владельцев

Бумажный
носитель
В соответствии с условиями
депозитарного договора

ТНРД

Депоненты НРД

Л20,W20,S15
Материалы и
информация из
бюллетеня
MN/MT564/MT568
2.11. Каскадирование
рассылки депонентам

(*) – В качестве организатора собрания может выступать предъявитель требования о собрании
(**) – В случае именных облигаций функции счетной комиссии выполняет Регистратор, в случае облигаций с депозитарным хранением функции
счетной комиссии могут выполнять Регистратор либо головной депозитарий (НРД)

3

ОС – 3. Сбор документов о голосовании
ОС-2

OC-1
ОС (в случае заочного голосования)

ОС+7

ОС
Эмитент /
предъявитель
требования

W20 **
Документ/ы о
голосовании

W20 **
Бюллетень в
электронном виде

W20 **

W20 **
Инф. о раскр. и не
голос. Вл.
MI

1.14.Отправка
информации счетной
комиссии

Инф. о нераскр.
НД
MI

MI

1.12. Передача инф. о
раскр. и не голос. Вл.

1.13. Передача инф. о
нераскрывшихся НД

Счетная
комиссия (****)

1.11. Передача
документа о
голосовании

1.8. Отправка ответного сообщения
принято/отказано, включая
проверку превышение срока
получения документов

НЕТ

1.9. Обработка и сверка с
балансом счета в НРД (с
учетом замены
инструкции)

НРД (ЦД)

Сверка с балансом
прошла успешно?
НЕТ

Л20, W20, S15
Документ о
голосовании

Документ***
Бюллетень в
электронном виде

MI/MT565

MI/MT565

ДА

НРД выполняет функции
счетной комиссии?

ДА

1.15. Обработка,
Формирование списка
по ИНД, Проверка
информации о наличии
Вл. в списке и учет
данных по счету ИНД

НЕТ
Нераскрывшийся
ИНД?

ДА

1.16.Отправка
уведомления в
ЦБ

TBD, S15
1.10.Отправка сообщения
об отказе в принятии
указаний/документов о
голосовании

Инф.о нераскр.Вл.

TBD/MT565

W20, Л20, S15
Сообщение
принято/отказано

1.1.Заполнение и
передача бюллетеня

Владелец

Л20, W20, S15
Инф.о раскр. Вл.,
не голосовавших

4

MIS/MT567

Л20,W20, S15
Сообщение об
отказе
MIS/MT567

Депонетны НРД

1.2.Получение и
передача Документа
о голосовании
1.3.Получение и
передача инф. о
раскр. и не голос. Вл.

НД

(*)

W20, Л20, S15
Сообщение
принято/отказано
MIS/MT567

Л20,W20, S15
Сообщение об
отказе
MIS/MT567

1.4.Получение и
передача инф. о
нераскрывшихся НД
1.5.Получение и
передача Документа
о голосовании
1.6.Получение и
передача инф. о
раскр. и не голос. Вл.

ИНД

W20, Л20, S15
Сообщение
принято/отказано
MIS/MT567

Л20,W20, S15
Сообщение об
отказе
MIS/MT567

1.7.Получение и
передача инф. о
нераскрывшихся НД
3

П

ЦБ

Уведомление
П

- Документы направляются НД только в случае, если среди его депонентов
присутствует ИНД
(**) – Если у Эмитента нет ЭДО покументы передаются иным способом на электронных носителях
(***) – Для Владельцев открывших счет напрямую в НРД, бюллетень для голосования заполняется владельцем и передается документ с электронной подписью
(****)- В случае именных облигаций функции счетной комиссии выполняет Регистратор, в случае облигаций с депозитарным хранением функции счетной
комиссии могут выполнять Регистратор либо головной депозитарий (НРД)
(*)

ОС – 4. Проведение ОС и Рассылка отчета о итогах голосования
ОС

Эмитент /
Предъявитель
требования (*)

Счетная
комиссия (****)

4

4.1. Передача списка
лиц, не имеющих
права голоса

ND
Список лиц, не
имеющих права
голоса

ND
Протокол об итогах
голосования

4.2. Проведение
собрания

ОС+8

ОС+1

4.3. Исключение
голосов лиц, не
имеющих права голоса,
подсчет голосов и
определение кворума

4.4. Составление
протокола об итогах
голосования,
подписание и
передача

4.5. Составление
протокола общего
собрания

4.6. Подписание протокола
общего собрания
председателем(**) и
секретарем(***). Передача
копии в счетную комиссию

W20
Сообщение
принято/отказано

4.8. Рассылка
отчета об итогах
голосования

SEN/MR

ND
Копия протокола
общего собрания

Отчет
передается в
электронном
виде?

НЕТ

ДА

4.7. Сдача бюллетеней и
документов о голосовании в архив
эмитента/предъявителя требования

ND
Информация на
сайте

W20
Отчет об итогах
голосования

НРД (ЦД)

4.9. Отправка
ответного сообщения
принято/отказано

4.11. Размещение
материалов на
информационном ресурсе

4.12. Информирование об
итогах голосования

4.13. Рассылка отчета об
итогах голосования +
ссылка

MRD

Отчет об итогах
голосования

4.10. Преобразование
информации в
электронный вид

Бумажный
носитель
В соответствии с условиями
депозитарного договора

Депоненты НРД

Л20,W20,S15
Отчет об итогах
голосования
MRD/MT566/MT568

– В качестве организатора собрания может выступать предъявитель требования о собрании либо представитель эмитента
– Председательствующим на общем собрании, проводимом эмитентом, является лицо, уполномоченное эмитентом, а в случае проведения общего
собрания лицом (лицами), заявившим (заявившими) требование о его проведении, – такое лицо или уполномоченное им (ими) лицо
(***) – Секретарем общего собрания является лицо, уполномоченное представителем владельцев облигаций, а в случае отсутствия представителя
владельцев облигаций – лицо, уполномоченное регистратором (головным депозитарием), осуществляющим функции счетной комиссии
(****) – В случае именных облигаций функции счетной комиссии выполняет Регистратор, в случае облигаций с депозитарным хранением функции счетной
комиссии могут выполнять Регистратор либо головной депозитарий (НРД),
(*)
(**)

4.14. Каскадирование
рассылки депонентам

ОС – 5. Отмена ОС
ОС

Эмитент /
Предъявитель
требования (*)

5.1 Принятие решения
об отмене ОС

W20
Сообщение
принято/отказано

5.2 Отправка
сообщения об
отмене ОС

W20
Сообщение
принято/отказано

SEN/MR

НЕТ

Сообщение
передается в
электронном
виде?

SEN/MR

ДА

ND
Информация на
сайте

5.3. Отправка
сообщения об отказе

W20
Сообщение об
отмене ОС

НЕТ

НРД (ЦД) /
Регистратор

MC
Есть ли
действующее
ОС?

Сообщение об
отмене ОС
Бумажный
носитель

ДА

5.4. Отправка
ответного сообщения
принято/отказано

5.6. Смена статуса
действующего собрания в
учетной системе

5.7. Информирование
об отмене ОС

5.8. Рассылка сообщения
об отмене ОС

5.5. Преобразование
информации в
электронный вид

Депоненты НРД

Л20,W20,S15
Сообщение об
отмене ОС
MC/MT568

(*)

–Собрание может быть отменено только организатором. В качестве организатора собрания может выступать предъявитель требования о собрании либо
представитель эмитента.

Условные обозначения
Объекты диаграммы:
Процесс

Сбор списка
владельцев

Канал/фомат

- Обозначения процесса

Шаг процесса

- Описание действия

- Процесс не описан, т.к не
предполагает изменений

Роль

- Роль участника процесса

1.1 Шаг

Сообщение

Формат
1

- Обозначения связей между
шагами процесса на разных
листах
- Крайний срок
выполнения шага
процесса

ТЭ – Момент получения сообщения от Эмитента
ТР – Момент получения сообщения от Регистратора
ТНРД – Момент получения сообщения от НРД
ТД – Момент получения сообщения от депонентов НРД
ТВЛ – Момент получения сообщения от Владельца
ТТР – Дата предъявления требования о собрании

1 день

Файлы

- Канал и формат передачи данных
- Сообщение передаваемое в процессе
- Обозначение формата сообщения по
стандартам ISO15/20022 либо на
бумажном носителе
- Продолжительность действия
- Передача файлов вместе с сообщением
Регламентированный
законодательством РФ срок

ДФ – Дата фиксации
ОС – Дата общего собрания

Обозначения каналов передачи и форматов сообщений
Л20 – сообщение в формате ISO-20022 через ПО «Луч»
W20 – сообщение в формате ISO-20022 через Web-клиент
S15 – сообщение в формате ISO-15022 через SWIFT

Обозначения форматов сообщений
П – письмо через почту России
ND – передача в формате, который НРД не контроллирует
TBD – формат и канал будут определены позже
MN - сообщение ISO 20022 (Meeting Notification)
MT564, MT565, MT567, MT568 - сообщение ISO 15022
MRD - сообщение ISO 20022 (Meeting Results Dissemination)
MI – cообщение ISO 20022 (Meeting Instructions)
MIS – cообщение ISO 20022 (Meeting Instructions Status)
MC - cообщение ISO 20022 (Meeting Cancellation)
MR – cообщение ISO 20022 (Message Reject)
SEN – cообщение ISO 20022 (System Event Notification)

