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Проект «Денежный открытый рынок заимствований» (ДОРЗ)

Цели:

1) создание новой торговой площадки определенной инфраструктуры, включающей в себя
базовые рекомендации риск‐менеджмента;
2) переход на единую стандартную документацию по депозитам, займам и кредитам;
3) отказ от бумажных носителей;
4) отказ от заключения кредитных договоров, ГС на размещение депозитов с каждым

банком, разного вида;
5) стандартизация документации для прохождения процедуры KYC и финансово‐

экономической информации для выставления дистанционных лимитов;
6) создание зоны коротких бланковых денег (без обеспечения)/наличие достаточного

количества непокрытых (бланковых) лимитов;
7) расширение линейки банков, в которых размещаем депозиты;
8) повышение прозрачности ценообразования;
9) более выгодные ставки на аукционной (открытой конкурентной) основе;
10) корпораты смогут обеспечить для себя и открыть на других контрагентов существенно

большее количество лимитов, и этот процесс будет менее трудозатратным;
11) обычные бланковые линии необходимо усовершенствовать, ускорив процессы

привлечения и погашения траншей. Текущие технологии открытия линий не позволяют делать
это быстро и комфортно;
12) формирование ДОРЗ позволит увеличить емкость денежного рынка, создать

унифицированную базу данных, полностью структурированные технологии, обеспечить
трансформацию и адаптацию процессов к потребностям участников финансового рынка.
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Этапы развития рынка депозитных 
аукционов «М‐Депозиты»

1. Посредством биржевых аукционов могли размещаться только средства ЦБ РФ и 

госкорпораций:
‐ Федерального Казначейства
‐ Пенсионного Фонда России
‐ Внешэкономбанка
‐ Федеральной Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства 

(Корпорация МСП)
‐ Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) 
2. 22 июня 2016г. Московская Биржа предоставила коммерческим компаниям прямой

доступ к проведению депозитных операций на денежном рынке. Первым таким
участником в биржевом сегменте денежного рынка М‐Депозиты стала компания
«РОЛЬФ».

3. Октябрь 2016 – май 2017гг. АКК совместно с Московской Биржей разрабатывает единую
документацию по депозитным сделкам, представляющую собой Правила проведения
депозитных аукционов и Спецификацию депозитного договора на основе взаимных
лимитов на базе инфраструктуры ПАО «Московская Биржа» с целью стандартизации и
унификации документации и процедуры размещения денежных средств в депозиты,
отказа от бумажных носителей и от обмена подтверждающими документами. 4
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12 мая 2017г. Правлением Московской Биржи была утверждена Спецификация
депозитного договора. Это «Единое Генеральное соглашение» ‐ документ, который
заменяет ГС на размещение депозитов с банками разного формата и содержания.

22 мая 2017г. Правлением Московской Биржи были утверждены Правила проведения
депозитных аукционов, регулирующие порядок оформления договоров размещения и
устанавливающие порядок использования Системы торгов Биржи при проведении
депозитных аукционов.
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Корпорат
(Организатор аукциона)

Банк 1
Банк 2
Банк 3
Банк 4
Банк 5
Банк 6
Банк 7

! KYC



29 мая 2017г. РОЛЬФ стал первой коммерческой организацией, которая провела депозитный
аукцион на основе единой документации. Условия сделки определялись только биржевыми
правилами проведения депозитных операций, спецификацией депозитного договора и
условиями конкретного аукциона, определяемыми Организатором аукционов.
Примеры депозитных аукционов на основании единой документации:
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Банк 1
Банк 2
Банк 3
Банк 4
Банк 5
Банк 6  
Банк 7

Банк 1
Банк 2
Банк 3
Банк 4
Банк 5

Банк 1
Банк 2
Банк 3
Банк 4
Банк 5
Банк 6  
Банк 7



Результаты
• Создание единых правил;
• Создание единой документации;
• Стандартизация депозитных сделок;
• Не подписываем новых ГС на размещение 
депозитов с банками;

• Не обмениваемся с банками 
подтверждающими документами (отказ от 
бумажных носителей);

• Ставки лучше благодаря конкурентной 
основе проведения депозитных аукционов;

• Прозрачность ценообразования.
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Депозиты с Центральным 
Контрагентом

• Прямое размещение депозитов для компаний, не имеющих лицензию 
профессионального участника рынка ценных бумаг
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ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Выгодные ставки по депозитам

2. Единый лимит на Центрального Контрагента
3. Надежный риск‐менеджмент, одобренный Банком России

4. On‐line торговля, заключение сделки "в один клик"

5. Возможность вывода денежных средств с 10:00 МСК в дату возврата по 
депозитному договору

6. Возможность проведения операций с 10:00 до 19:00
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• Валюта депозита – рубли
• Сроки депозита – от 1 дня до 3 месяцев
• Возможность заключения сделок как с конкретным контрагентом, так со всем рынком

ДОПУСК УЧАСТНИКОВ

Размер капитала > 1 млрд руб.

Дополнительные требования для допуска к торгам с частичным обеспечением:
• размер капитала > 10 млрд руб.;
• валюта баланса > 50 млрд руб.;
• взнос в гарантийный фонд в размере 1 млн руб.;
• предоставление ежеквартальной отчетности (ежеквартальный контроль финансовой 
устойчивости)

Досрочный возврат депозита пока не предусмотрен


