
ОБРАБОТКА ИНСТРУКЦИЙ И 
ЗАПРОСОВ НА ОТМЕНУ ИНСТРУКЦИЙ 
ПО КОРПОРАТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ С 
ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ 
БУМАГАМИ 
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Проверка не 
пройдена 

Проверка 
пройдена 

 
Статус REJT, 
завершение 
обработки 
инструкции 

CAIS 

 

Направление 
Депонентом 

инструкции на 
участие в КД в 

НРД 
68/CAIN 

Направление 
Депоненту 

информации о 
статусе обработки 

инструкции по 
результатам 
технической 

проверки 

Этап 1 

Направление 
инструкции в 
Иностранный 
Депозитарий 

 
Статус PEND 
«Получено 

НРД», Переход 
к Этапу 2 

CAIS 

 

Направление 
Депоненту 

информации о 
статусе 

обработки 
инструкции в НРД 

Этап 2 

Получение 
финального 

статуса 
обработки 

инструкции в 
Иностранном 
Депозитарии 

Направление 
Депоненту 

информации о 
финальном 

статусе 
обработки 
инструкции 

Этап 3 

ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ ИНСТРУКЦИИ НА 
УЧАСТИЕ В КД 

Блокировка ценных бумаг, в случае если участие в корпоративном действии предполагает наложение ограничений 
на распоряжение Депонентом ценными бумагами. Исключение: ценные бумаги, учитываемые на специальных 
разделах. 
 
По Индивидуальному счету контроль достаточности ценных бумаг для исполнения направленных Депонентом 
инструкций не осуществляется, Депоненту транслируются все статусы, получаемые от Иностранного депозитария.  
 

Период приема инструкций на участие в КД в НРД 

ДЕПОНЕНТ 

НРД 

ОГРАНИЧЕНИЕ: 

 
 

Статус PEND 
«Принято в 

НРД», переход 
к Этапу 3 

CAIS 

 
 

Техническая 
проверка 
поручения 

Депонента на 
участие в КД 

 
 

Финальный 
статус  
CAIS 

 
 

Схема не применима для КД с условием направления агрегированных 
инструкций, а также в случае наличия дополнительных требований для участия 
в КД (перечисление денежных средств, заполнение документации и иное). 
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Проверка не 
пройдена 

Проверка 
пройдена 

Статус REJT, 
завершение 
обработки 
инструкции 

CAIS 

 
Направление 
Депонентом 

инструкции на 
участие в КД в 

НРД 
68/CAIN 

 

Направление 
Депоненту 

информации о статусе 
обработки инструкции 

по результатам 
технической проверки 

Этап 1 

 
Статус PEND 
«Получено 

НРД», 
Переход к 
Этапу 2 
CAIS 

 

Этап 2 

ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ ИНСТРУКЦИИ НА 
УЧАСТИЕ В КД С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
ТРЕБОВАНИЯМИ 
 

Период приема инструкций на участие в КД в НРД 

Наступление даты/времени крайнего срока НРД, в случае направления агрегированных инструкций, или дата, в 
которую соблюдены все  дополнительные условия на участие в КД, если применимо. 
 
Блокировка ценных бумаг, в случае если участие в корпоративном действии предполагает наложение ограничений на 
распоряжение Депонентом ценными бумагами. Исключение: ценные бумаги, учитываемые на специальных разделах. 
 
По Индивидуальному счету контроль достаточности ценных бумаг для исполнения направленных Депонентом 
инструкций не осуществляется, Депоненту транслируются все статусы, получаемые от Иностранного Депозитария.  
 
 

ДЕПОНЕНТ 

НРД 

 

+ 
Документы/ 
денежные 

средства/иные 
требования, 

если применимо 

 

Этап 3 

 
Направление 
инструкции в 
Иностранный 
Депозитарий 

 
 

+ 
Документы/ 
денежные 

средства/иные 
требования, 

если применимо 

 

 
 

Статус PEND 
«Принято в 

НРД», переход 
к Этапу 3 

CAIS 

 
 

Получение 
финального 

статуса 
обработки 

инструкции в 
Иностранном 
Депозитарии 

Направление 
Депоненту 

информации 
о финальном 

статусе 
обработки 
инструкции 

Техническая 
проверка 
поручения 

Депонента на 
участие в КД 

Направление 
Депоненту 

информации о 
статусе 

обработки 
инструкции в 

НРД 

 
 

Финальный 
статус  
CAIS 
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Проверка не 
пройдена 

Проверка 
пройдена 

 
Статус 
REJT, 

завершение 
обработки 
инструкции 

CAIS 

 

Направление 
Депонентом 
инструкции 
на участие в 

КД в НРД 
68/CAIN 

Направление 
Депоненту 

информации о 
статусе обработки 

инструкции по 
результатам 
технической 

проверки 

 
Статус PEND 
«Получено 

НРД» 
CAIS 

 

ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ ИНСТРУКЦИИ НА 
УЧАСТИЕ В КД CERT-СЕРТИФИКАЦИЯ 
TEFRA D* 

 
   Утро даты крайнего срока приема инструкций НРД 
 
 Наступление даты/времени крайнего срока приема инструкций НРД. Отклонение инструкций, в которых  указанное 

количество ценных бумаг превышает количество ценных бумаг на разделе, с которого подается инструкция. 
 
* Ценные бумаги, по которым не получены инструкции, подтверждающие соответствие владельца ценных бумаг условиям 
выпуска ценных бумаг и применимому законодательному праву США 
 
** Ценные бумаги блокируются путем их перевода в рамках одного счета депо на раздел 38000000000000006  

Период приема инструкций на участие в КД в НРД 

ДЕПОНЕНТ 

НРД 

Этап 1 Этап 2 

 
Статус LACK, 
«Недостаточ
но ценных 

бумаг»  
CAIS 

 

Обнаружено 

 
Проверка 
наличия 

несертифицир
ованных 

ценных бумаг* 
на счете 

Депонента 

 

Не 
обнаружены 

Направление 
инструкции в 
Иностранный 
Депозитарий 

 
Статус PEND 
«Принято в 

НРД» 
CAIS 

 

Обнаружены 

Техническая 
проверка 
поручения 

Депонента на 
участие в КД 

 
Переход к 

следующему 
шагу 

 
 

Проверка наличия 
превышения 

проинструктированн
ого количества над 
текущим остатком 
ценных бумаг на 
счете Депонента 

Не 
обнаружено 

Блокировка 
несертифици
рованных 
ценных 
бумаг**  

Направление 
Депоненту 

статуса 
обработки 

инструкции в 
НРД 

Получение 
финального 

статуса 
обработки 

инструкции в 
Иностранном 
Депозитарии 

Направление 
Депоненту 

информации 
о финальном 

статусе 
обработки 
инструкции 

 
Отчет MS020 

 

 
 

Финальный 
статус  
CAIS 
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Проверка не 
пройдена 

Проверка  
пройдена 

Статус REJT, 
завершение 
обработки 
запроса на 

отмену 
CACS 

 
Направление 
Депонентом 
запроса на 

отмену ранее 
направленной 

инструкции 
CAIC 

 

 
Направление 
Депоненту 

информации о 
статусе обработки 
запроса на отмену 
инструкции в НРД 
по результатам 

технической 
проверки 

 

Этап 1 

Статус CANP, 
Переход к 
Этапу 2 
CACS 

 

ЭТАПЫ ОБРАБОТКИ ЗАПРОСА НА ОТМЕНУ 
ИНСТРУКЦИИ НА УЧАСТИЕ В КД  
ДЕПОНЕНТ 

НРД 

Отменяемая 
инструкция была 

отправлена в 
Иностранный 
депозитарий 

Этап 2 

Отменяемая 
инструкция не 

была отправлена 
в Иностранный 

депозитарий 

Направление 
Депоненту 

информации о 
завершении 

обработки запроса 
на отмену 

инструкции в НРД 

Направление 
запроса на отмену 

инструкции в 
Иностранный 
Депозитарий 

Отмена  
не состоялась 

 
Статус REJT, 
завершение 
обработки 
запроса на 

отмену 
 CACS 

 

Статус CAND, 
завершение 
обработки 
инструкции 

CAIS 

Отмена  
состоялась 

Направление депоненту 
информации о статусе 
обработки запроса на 
отмену инструкции в 

Иностранном Депозитарии 

Техническая 
проверка 

запроса на 
отмену 

инструкции 

 
Статус CAND, 
завершение 
обработки 
запроса на 

отмену 
 CACS 

 

Получение статуса 
обработки запроса на 
отмену инструкции в 

Иностранном 
Депозитарии 


