Процесс: Погашение/Выкуп ЦБ по требованию акционера, приобретшего более 95% акций (TEND)
S
Поставщик

I
Входы

P
Процесс

O
Выходы

C
Клиенты

Выкупающее лицо

Требование о выкупе

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

Подтверждение
перечисления ЦБ

Владельцы ЦБ

1. Рассылка требования о выкупе;
2. Предоставление информации об аффилированных
лицах и арестованных ЦБ;
3. Выкуп ЦБ

Схема процесса
Принятие добровольного /
обязательного предложения о
выкупе

1. Рассылка требования
о выкупе

Дата фиксации

2. Предоставление
информации об
аффилированных
лицах и
арестованных ЦБ

Крайний срок оплаты

3. Выкуп ЦБ

Данный процесс охватывает следующие КД:
- TEND (Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп
ценных бумаг. Squeeze out bid. 208-ФЗ об АО выкуп по
статье 84.8)
Шаг 2 выполняется только в том случае, если требование о
выкупе не предусматривает выкуп ЦБ у аффилированных лиц.

Погашение/Выкуп ЦБ – 1. Рассылка требования о выкупе ЦБ
Принятие добровольного /
обязательного
предложения о выкупе

Твл

ДФ*

Не более 6 месяцев

Выкупающее
лицо

Не ранее 45 дней и не позднее 60 дней

ND
Банковские реквизиты
владельцев в реестре
и НД в реестре

1.1 Направление
требования о выкупе
ЦБ эмитенту

1.2 Публикация
информации о
сущ.факте

1.3 Рассылка
требования о выкупе
ЦБ

W20
Сообщение
принято/отказано

Рассылает
сам?

SEN

SEN/MR

ДА

ТЭ

ND

Регистратор

W20
Номер Corporate
ActionID

НЕТ

Требование о
выкупе ЦБ**
Скан-копия
требования о
выкупе

1.4 Информирование
Владельцев и рассылка
уведомления иным НД

W20, Л20
Сообщение
принято/отказано

1.5 Отправка НРД

В случае получения требования от
эмитента

Эмитент

ND
Требование о
выкупе ЦБ**

Не позднее ДФ+2

1.17 Предоставление
банковских
реквизитов
владельцев в реестре
и НД в реестре

W20, Л20
Номер Corporate
Action ID

SEN

SEN/MR

ТР

W20, Л20
Требование о
выкупе ЦБ**

НРД (ЦД)

Скан-копия требования о выкупе

1.15 Рассылка требования о выкупе судебным приставам
по арестованным бумагам и залогодержателям, которые
не являются ни ЦБ РФ, ни депонентом НРД (в бумажной
форме, не автоматизируется)

CANO

TBD
Список аффилированных
лиц

1.6 Отправка
ответного сообщения
принято/отказано

TBD

1.7 Присвоение
номера Corporate
Action ID

1.8 Отправка
сообщения о
номере Corporate
Action ID

1.9 Публикация
требования о выкупе
ЦБ на сайте и в
новостной ленте

1.10 Рассылка
требования о выкупе ЦБ
с указанием ссылки на
сайт(с размещенными
материалами)

1.12 Рассылка требования о
выкупе новым владельцам
акций с указанием ссылки на
сайт(с размещенными материалами)

1.16 Рассылка требования о
выкупе залогодержателям
(депонентам НРД или ЦБ РФ)
CANO/MT564,
MT568

В соответствии с условиями
депозитарного договора

W20,Л20,S15
Требование о
выкупе ЦБ**

W20,Л20,S15
Требование о
выкупе ЦБ**

CANO/MT564,MT568

Депоненты НРД

1.11
Каскадирование
рассылки
депонентам

CANO/MT564,
MT568

1.13
Каскадирование
рассылки
депонентам
1.14 Рассылка требования о выкупе
судебным приставам,
залогодержателям (для
арестованных и заложенных акций)

(*) – ДФ указана в соответствии с действующим законодательством. В случае оповещения через учетную систему возможно определение даты фиксации в
соответствии с датой рассылки

(**) – Требование о выкупе содержит информацию об аффилированных лицах Выкупающего лица, а также информация о том, осуществляется ли у них выкуп ЦБ или нет.

2

Погашение/Выкуп ЦБ – 2. Предоставление информации об аффилированных лицах и арестованных ЦБ
ДФ

Дедлайн по приему
информации

Не более 10 дней

ND
Реестр перечислений в пользу НД в реестре, с
учетом вычета доли аффилированных лиц,
самого выкупающего лица и арестованных ЦБ

Выкупающее
лицо

TBD
Информация о количестве ожидаемых
денежных средств (на основе раскрытия
информации об аффилированных
лицах и арестованных ЦБ)
TBD

В случае, если выкупающее лицо производит
выплату самостоятельно

Эмитент

1

TBD
Информация о долях
аффилированных лиц и
выкупающего лица +
информация об арестованных
ЦБ

2.1 Блокировка операций
по лицевым счетам у
владельцев, открывших
счет у Регистратора

Регистратор

2.9 Консолидация и
предоставление
информации о долях
аффилированных лиц и
выкупающего лица, а
также об арестованных ЦБ

TBD

2.2 Блокировка
операций по лицевым
счетам НД
Не позднее
ДФ+2

НРД (ЦД)

2.6 Поиск
аффилированных лиц и
арестованных ЦБ среди
депонентов НРД

Л20
Сообщение о
блокировке
Партад

2.3 Блокировка
операций по ЦБ
депонентов

TBD
Информация о долях
аффилированных лиц и
выкупающего лица +
информация об арестованных
ЦБ

3

2.7 Отправка статуса
сообщения

TBD

Не позднее
ДФ+2
ЭДО НРД
Сообщение о
блокировке

Депоненты НРД

Собственный формат СЭД НРД

2.4 Блокировка
операций по ЦБ
депонентов

TBD
2.5 Предоставление информации о
долях аффилированных лиц и
выкупающего лица, а также
информации об арестованных ЦБ

Статус сообщения

TBD

2.8 Консолидация и
предоставление информации о
долях аффилированных лиц и
выкупающего лица, а также
информации об арестованных ЦБ

2.10 Расчет выплат в пользу депонентов на основании
остатков по счетам, за исключением доли
аффилированных лиц, выкупающего лица и
арестованных ЦБ

2.11 Отправка сообщения о количестве
ожидаемых денежных средств (на
основании раскрытия информации об
аффилированных лицах и
арестованных ЦБ)
2 дня

В случае снятия ареста с ЦБ

2a

Погашение/Выкуп ЦБ – 2a. Предоставление информации о cнятии ареста с ЦБ

ND
Реестр перечислений в пользу НД
в реестре по ЦБ, подлежащих
выкупу в связи со снятием ареста

Выкупающее
лицо

Эмитент

TBD
Информация о количестве
ЦБ, подлежащих выкупу в
связи со снятием ареста

Регистратор

TBD

2a.1 Мониторинг счетов
депонентов на наличие снятых
с ареста ЦБ(*)

НРД (ЦД)

2a.3 Предоставление
информации о ЦБ, с которых
был снят арест, Регистратору
TBD
Информация о количестве
ЦБ, подлежащих выкупу в
связи со снятием ареста
TBD

2

Депоненты НРД

2a.2 Снятие ареста с ЦБ,
отправка информации в НРД (*)

(*) – Период ожидания снятия ареста не ограничен

2a.4 Предоставление
информации о ЦБ, с которых
был снят арест, Выкупающему
лицу

3

Погашение/Выкуп ЦБ – 3. Погашение/выкуп ЦБ
ДФ(***)

Крайний срок
оплаты

ДФ+10
Не более 25 дней

Выкупающее
лицо

2, 2а

3.1 Перечисление
денежных средств
по ЦБ

Перечисляет
регистатор?

НЕТ

Реквизиты для
перечисления
предоставлены?

НЕТ

3.2 Перечисление денежных
средств на депозит нотариуса
по месту нахождения
публичного общества.

По перечислению владельцам в реестре

ДА**

ДПп
ДА

ЭДО НРД
Подтверждение
получения
денежных средств

3.3 Рассылка
владельцам,
открывшим счет у
Регистратора

Регистратор

ND
Подтверждение
получения
денежных средств

Собственный формат
СЭД НРД

3.4 Отправка НД в
реестре

3.11. Рассылка
уведомления о
предстоящей
операции с ЦБ

Банк-клиент
Денежные
средства*

3.5 Сверка:
-ожидаемой суммы по ЦБ и
полученных денежных средств;
- срока получения денежных
средств.

3.12 Снятие
ограничений по
операциям по лицевым
счетам в реестре

3.15 Проведение
операции списания
ЦБ ( с запросом
сверки в случае ЦДсхемы)

3.7 Отправка подтверждения
получения денежных средств
для проведения операций
списания/зачисления ЦБ

W20,Л20
3.16 Подготовка
операции по
списанию ЦБ

НРД (ЦД)
3.6 Уведомление о
несоблюдении
сроков ЦБ РФ.

3.21 Рассылка
подтверждения о
проведенном КД НД в
реестре

3.8 Формирование
платежной ведомости

3.9 Перечисление
денежных средств
депонентам согласно
платежной ведомости

W20,Л20
Уведомление о
предстоящей
операции с ЦБ

3.13 Рассылка
уведомления о
предстоящей операции с
ЦБ депонентам

Подтверждение
КД

3.17 Снятие
ограничений по
операциям

3.23 Публикация
информации о
проведении КД на
сайте, в новостной
ленте

3.22 Рассылка
уведомленииподтверждения
проведенного КД
депонентам

CAPS

3.18 Проведение
операции по
списанию ЦБ

CAPA
CAPA

Информация на
сайте

W20,Л20, S15

Депоненты НРД

Банк-клиент
Денежные
средства*

Подтверждение
КД
3.10 Перечисление
денежных средств
депонентам

W20,Л20, S15
Уведомление о
предстоящей
операции с ЦБ
CAPA/MT564

CAPS/MT567

3.14 Каскадирование
рассылки депонентам

ЭДО НРД
Отчет о
проведении
операции
Собственный
формат СЭД НРД/МТ566

(*)- В назначении перевода должен содержаться Corporate Action ID
(**) - В случае принятия эмитентом решения о самостоятельной рассылке, список ему передает регистратор.
(***) – В случае выкупа ЦБ, с которых был снят арест, в качестве ДФ выступает дата получения Выкупающим
лицом информации о снятии ареста с ЦБ.

3.19 Снятие
ограничений по
операциям

3.20 Проведение
операции по
списанию ЦБ

Условные обозначения
Объекты диаграммы:
Процесс

Сбор списка
владельцев

Канал/фомат

- Обозначения процесса

Шаг процесса

- Процесс не описан, т.к не
предполагает изменений

Роль

1.1 Шаг

- Описание действия

Сообщение

- Роль участника процесса
Формат
Формат

1

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

1 день

- Канал и формат передачи данных
- Сообщение передаваемое в процессе
- Обозначение формата сообщения по
стандартам ISO15/20022

- продолжительность действия
Регламентированный законодательством
РФ срок

ТВЛ – Момент отправки предложения на выкуп выкупающим лицом
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
ДФ – Дата фиксации
ДПп – Дата подтверждения перечисления средств

Обозначения каналов передачи и форматов сообщений

Обозначения 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
SF – сообщение переданное через SWIFT Fileact

П – письмо через почту России
ND – передача в формате, который НРД не контроллирует
TBD – формат и канал будут определены позже
MT564, MT565, MT566, MT567, MT568 - сообщение ISO 15022
CANO - сообщение ISO 20022 (CorporateActionNotificationV05)
CAPS – cообщение ISO 20022
(CorporateActionEventProcessingStatusAdviceV04)
CAIN - сообщение ISO 20022 (CorporateActionInstructionV05)
CAIS – cообщение ISO 20022 (CorporateActionInstructionStatusAdvice05)
CACO - cообщение ISO 20022 (CorporateActionMovementConfirmationV05)
CAPA – Сообщение ISO 20022 (CorporateActionMovementPreliminaryAdviceV05)
SEN - cообщение ISO 20022 (System Event Notification)
Партад – сообщение формата ПАРТАД:
SETTLEMENT_TRANSACTION_STATUS_ADVICE - Подтверждение
исполненной операции
REPORT_OF_UNCONFIRMED_TRANSACTION - Сообщение о
проведенной операции для проведения сверки (Запрос сверки)

