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С приветственным словом к участни-
кам собрания обратился заместитель ру-
ководителя ФСФР России Владимир Гуса-
ков. В своем выступлении В. Гусаков вы-
разил удовлетворение тем, что открываю-
щееся собрание ознаменовано принятым
на последнем заседании Совета директо-
ров ANNA важным решением: осущест-
вить полную передачу НДЦ всех функций
национального нумерующего агентства
по России от замещающего агентства по
России — Wertpapier-Mitteilungen (Герма-
ния). «ФСФР подтверждает свою полную
поддержку НДЦ в его деятельности в каче-
стве национального нумерующего агентст-
ва по России и будет оказывать содейст-
вие в развитии этого важного для россий-
ского рынка ценных бумаг направления,
способствующего дальнейшей интеграции
российского фондового рынка в мировую
индустрию рынка ценных бумаг», — под-
черкнул В. Гусаков.

Председатель ANNA Дэн Кухнел сооб-
щил: «Мы знаем, что ФСФР работает над
законопроектом “О Центральном депози-
тарии”. Это будет ключевое решение, кото-
рое должно способствовать дальнейшему

росту финансовой индустрии. Ожидаемые
изменения в российской учетной системе
приведут к росту стабильности в вопросах
защиты прав акционеров, повышению
прозрачности прав владельцев ценных бу-

маг, а также сохранению конкурентоспо-
собности российской инфраструктуры».

Директор НДЦ Николай Егоров отме-
тил, что «функция нумерующего агентства
является одной из существенных для Цент-

НДЦ ОБЕСПЕЧИЛ ПРОВЕДЕНИЕ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ANNA В МОСКВЕ
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Участники собрания

Cегодняшний председатель ANNA Дэн Кухнел, председатель ANNA с 1992 по 2005 год Нильс Хугард (VP Securities services) 
и Терри Аллисон (LSE)

18—19 мая 2006 г. в Москве в гостинице «Золотое кольцо» состоя-
лось очередное общее собрание членов международной Ассоциации националь-
ных нумерующих агентств (Association of National Numbering Agencies, ANNA).
Официальной принимающей стороной, обеспечивающей подготовку и проведение
собрания, выступил НДЦ.
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рального депозитария, и НДЦ около 7 лет,
с 1999 г., ждал этого решения. Имен-
но НДЦ сейчас фактически присваивает
международные коды ISIN по всем рос-
сийским ценным бумагам, и поэтому Ми-
нистерство финансов, Банк России и
ФСФР России поддержали выбор Нацио-
нального депозитарного центра в качест-
ве национального нумерующего агентства
в России».

Напомним, что в марте 2006 г. Совет
директоров ANNA принял решение по
полной передаче НДЦ функций присвое-
ния ISIN-кодов российским финансовым
инструментам в рамках единой междуна-
родной системы в соответствии с поло-
жениями Международного стандарта
ISO 6166, а также о предоставлении
в международную базу данных информа-

ции по российским кодам. Ранее,
в 2005 г., Национальный депозитарный
центр получил статус Компетентного На-
ционального Оператора/Координатора
(Qualified National Operator/Coordinator,
QNOC). С момента вступления в ANNA,
с 1999 г., НДЦ разрабатывает методики и
правила присвоения международных
идентификационных кодов российским
финансовым инструментам, которые поз-
воляют гарантировать точность и надеж-
ность данных по российским ценным бу-
магам и присвоенным им кодам.

Проведение в мае 2006 г. очередного
общего собрания членов Ассоциации на-
циональных нумерующих агентств в Моск-
ве подтверждает высокое значение, кото-
рое международные организации, участ-
вующие в развитии мировой индустрии
рынка ценных бумаг, придают российско-
му фондовому рынку.

Денис Соловьев (НДЦ) и Нурредин Юс (Telekurs, Швейцария)

Дэн Кухнел. Всегда на связи.

Экскурсия по Московскому Кремлю и Красной площади


