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Исх.№ 626             Участнику клиринга 

от 07 апреля 2022 года            НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) 

Владельцу субсчета депо  

 

 

Уважаемые господа! 

Настоящим НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)  (далее – «Клиринговый центр») уведомляет Вас 

о следующем: 

• В связи с повышенной операционной нагрузкой с 07.04.2022 исполнение поручений 
на зачисление ценных бумаг на субсчета депо участников клиринга и  поручений на перевод 
ценных бумаг между субсчетами депо участников клиринга будет производиться в течение 10 
рабочих дней. Дата отмены данного решения будет сообщена дополнительно. 

• Клиринговый центр  напоминает о том, что в соответствии с уведомлением №406 от 
11.03.2022 исполнение поручений на зачисление из НКО АО НРД и с субсчетов депо 
участников клиринга, бумаги которых учитываются в НКО АО НРД, с момента приостановки 
обработки поручений в вышестоящих иностранных учетных институтах производятся на 
разделы «Неторговый» субсчетов депо, открытые дополнительно по распоряжению 
Клирингового центра в ПАО «Бест Эффортс Банк». 

 
Клиринговый центр дополнительно информирует об особенностях работы с разделами  
«Неторговый» субсчетов депо: 

• В соответствии с особенностями текущей реализации обработки поручений  ценные 
бумаги, которые зачисляются из НКО АО НРД и с субсчетов депо участников, бумаги которых 
учитываются в НКО АО НРД, сначала поступают на раздел «Торговый» субсчетов депо, а 
затем переводятся на раздел «Неторговый» субсчетов депо. В связи с этим перевод бумаг на 
раздел «Неторговый» субсчетов депо осуществляется с задержкой. Во избежание продажи 
клиентами ценных бумаг, которые будут переведены на раздел «Неторговый» субсчетов 
депо, настоятельно рекомендуем в поручении на зачисление указывать раздел «Неторговый» 
субсчетов депо. Также обращаем внимание, что данные ценные бумаги не следует учитывать 
при расчёте торговых лимитов клиентов. 

• Перевод ценных бумаг, которые учитываются на разделе «Неторговый» субсчета 
депо, может осуществляться только на раздел «Неторговый» другого субсчета депо. Перевод 
с раздела «Неторговый» субсчета депо на раздел «Торговый» субсчета депо не 
осуществляется по поручению участника клиринга. Перевод ценных бумаг с разделов 
«Неторговый» субсчетов депо будет осуществлен после возобновления обработки поручений 
в вышестоящих иностранных учетных институтах. 

 

С уважением,  

Директор Департамента клиринговой деятельности __________________________Ю.П. Тютчева  
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