
 

 

 

Порядок участия Депонентов в тестировании с НКО АО 

НРД процесса получения запроса на идентификацию 

Владельца ценных бумаг. 

 

Цель тестирования – ознакомиться с новыми типами сообщений в формате 

seev.045.001.02 с кодом формы отчета SI451 (Shareholder Identification 

Disclosure Request (SIDR)) и seev.046.001.01 с кодом формы отчета SI461 

(Shareholder Identification Disclosure Cancellation (SIDC)), сформированными в 

соответствии со стандартами ISO20022, которые будут направляться 

депонентам НРД с целью их информирования о запросе на идентификацию 

владельца ценных бумаг или отмене такого запроса, а также наладить 

техническое взаимодействие с НРД для возможности приема и обработки 

таких сообщений.  

 

Как подготовиться к тестированию – для участия в тестировании 

необходимо направить онлайн-заявку по согласованной форме с указанием 

счетов и разделов, на которые в тестовых учетных системах НРД будут 

автоматически начислены ценные бумаги, участвующие в тестировании. К 

моменту начала тестирования Депоненты должны обеспечить свое 

подключение к тестовой среде НРД ТEST 3, а также подготовить на своей 

стороне остатки ценных бумаг, задействованные в тестировании, в количестве 

согласно сценариям, указанным ниже.  

Обмен сообщениями с депонентами в ходе тестирования будет 

осуществляться через ПО «Файловый шлюз НРД» и WEB-кабинет КД.  

Клиенты, которые интегрировали свои системы с каналами/ПО НРД (WEB-

сервис, ПО «Файловый шлюз НРД») к моменту начала тестирования должны 

подготовить свои системы к получению сообщений нового формата. 

Клиентам, которые используют для обмена информацией только WEB-

кабинет КД, необходимо подключиться к тестовому WEB-кабинету КД для 

ознакомления с новыми типами сообщений.  



Каждая группа депонентов перед началом тестирования получит сообщение с 

информацией о начале тестирования и деталями запроса на идентификацию 

владельца ценных бумаг.  

 

Сроки проведения тестирования – тестирование будет проводиться в период 

с 09.03.22 по 21.03.22, и далее с 31.03.22 по 08.04.221 

 

При этом период участия конкретного Депонента в тестировании 

соответствует его принадлежности к одной из четырех групп. 

Номер 

группы 

I II III IV 

Период 

тестирования 

09.03.22 - 

14.03.22 

15.03.22 - 

21.03.22 

31.03.22 - 

05.04.22 

05.04.22 - 

08.04.22 

 

Тестовые сценарии: 

Данное тестирование предполагает направление в адрес Депонентов 

информации о двух запросах на идентификацию владельцев ценных бумаг 

(SIDR). 

В рамках Запроса №1 в адрес депонентов будет направлено сообщение в 

формате seev.045.001.02 с кодом формы отчета SI451 и функцией NEWM. 

После чего будет дополнительно направлено сообщение с функцией REPL, 

информирующее об изменении параметров Запроса. 

 

По Запросу №2 депонентам будет сначала сформировано сообщение формата 

в формате seev.045.001.02 с кодом формы отчета SI451 и функцией NEWM, а 

далее сообщение seev.046.001.01 с кодом формы отчета SI461, 

информирующее об отмене данного Запроса.  

Детальная информация об условиях сценария со сроками направления 

сообщений каждой группе Депонентов приведена в таблице ниже. 

 

 

 

                                                            
1 В случае изменения сроков тестирования информация будет доведена до сведения Депонентов 
дополнительно. 



 I группа II группа III группа IV группа 

Направление сообщения 

seev.045.001.02 с 

функцией NEWM, 

информирующее о 

Запросе №1. 

 

ISIN: DE000A0WMPJ6 

Название: AIXTRON SE 

ORD SHS 

 

Остаток ц.б. на дату 

фиксации: 1000 шт. 

  

09.03.22 15.03.22 31.03.22 05.04.22 

Направление сообщения 

seev.045.001.02 с 

функцией REPL, 

информирующее об 

изменении Запроса №1. 

 

10.03.22 16.03.22 01.04.22 06.04.22 

Направление сообщения 

seev.045.001.02 с 

функцией NEWM, 

информирующее о 

Запросе №2. 

 

ISIN: FR0000031122 

Название: Air France-

KLM ORDSHS 

 

Остаток ц.б. на дату 

направления запроса: 

1000 шт. 

 

11.03.22 17.03.22 04.04.22 07.04.22 

Направление сообщения 

seev.046.001.01 

с функцией WITH, 

информирующее об 

отмене Запроса №2. 

 

14.03.22 18.03.2021 05.04.22 08.04.22 

 

 


