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«Приложение № 3 

к Регламенту размещения свободных денежных  

средств некоммерческой организации «Фонд  

содействия  кредитованию малого и среднего бизнеса» 

___________________________________________  

 
 

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИФИКАТОРА И ПЕРСОНАЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ 
ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА И ПРИСВОЕНИЯ ИМЕН ФАЙЛАМ 

С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

 
Идентификатор Договора банковского депозита является уникальным численно-буквенным обозначением информации о Договоре банковского 

депозита, позволяющим достоверно идентифицировать параметры Договора банковского депозита. 
Идентификатор состоит из следующих компонентов: 
- Идентификатор инструмента "Договор банковского депозита", общий для всех Участников торгов и характеризующий единые параметры Договора 

банковского депозита; 
- Дата заключения Договора банковского депозита  - дата, в которую по данному инструменту заключена сделка; 
- Биржевой код Уполномоченного банка, с которым заключается Договор банковского депозита; 
- Служебный код (определяется Биржей). 
 
Структура Идентификатора 
 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 /  X12 X13 X14 X15 X16 X17 /  X18 X19 X20 X21 /  X22 X23 

 

N    Код    Описание                            

X1, X2 DM  Код принадлежности  Договора банковского депозита закреплённый за Вкладчиком.       
  

X3     1  Код  вида  Договора  банковского  депозита  по  периодичности уплаты процентов и Ставке депозита. 
"1" - с одним Процентным  периодом  и  уплатой  процентов  по окончании срока Договора банковского депозита.                                        

X4, X5, 
X6 
     

000   Для Договора банковского депозита с одним Процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока  Договора  
банковского депозита указывается код "000". 

X7     S,K Код вида Договора банковского депозита по правам Вкладчика на безусловное изъятие Средств. 
"S" – срочный, 
"K" – с особыми условиями. 

X8, X9, 
X10,Х11   

0001-9999  Код срока Договора банковского депозита. 
Измеряется в днях. Стандартные сроки 7, 14, 21, 28, 35, 91, 182, 371 и 730 дней.. Возможны инструменты с нестандартной Датой 
расчетов. 

 /ddMMyy  Дата заключения Договора банковского депозита. 

 /BBBB   Код Уполномоченного банка. 

 /ss    Служебный код, присваиваемый Биржей. 
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Примеры идентификаторов, открываемых в торговой системе: 
 

DM1000S0028 Срочный Договор банковского депозита с одним Процентным периодом и уплатой процентов по окончании срока Договора банковского 
депозита, заключаемый на срок 28 дней. 

 
 
 
Пример полного Идентификатора, присваиваемого заключенному Договору банковского депозита: DF1000S0028/011108/1234/48 - Договор 

банковского депозита DF1000S0028, заключенный 1 ноября 2008 года с Уполномоченным банком с кодом 1234 (служебный код Биржи - 48). 
Все остальные существенные параметры Договора банковского депозита раскрываются в объявлении о проведении аукциона и Спецификации. 
 
 
В целях оперативной идентификации документов, пересылаемых по электронным каналам связи, файлам с электронными документами 

присваиваются следующие имена. 
 

Наименование документа,  
номер приложения     
к Положению        

Формат 
файла  

Алгоритм             Примеры формирования имен    

Объявление о проведении  
Депозитного аукциона,   
   
приложение 4  

*.doc  DMXXXXXXXXX_ddMMyy_NN.ext,    
где:                            
DMXXXXXXXXX_ddMMyy -  идентифи- 
катор   Договора    банковского 
депозита;                       
NN   -   номер   приложения   к 
Регламенту, содержащего форму;   
ext - расширение файла согласно 
формату                         

Для Договора банковского       
депозита DM1000S0028 c датой   
заключения 1 ноября 2008 года  
имя файла (в формате doc)      
с Объявлением о проведении     
Депозитного аукциона (приложе- 
ние 4) будет иметь вид:        
"DM1000S0028_011108_04.doc"    

Реестр введенных Заявок  
на Торги, приложение 7   

*.dbf  

Сводный реестр введенных 
заявок на Торги, прило-  
жение 8                  

*.dbf  

Поручение на заключение  
Договоров банковского    
депозита, приложение 9   

*.doc  

Реестр заключенных на    
Торгах сделок по Догово- 
рам банковского депози-  
та, приложение 10     

*.dbf  

Выписка из реестра       
заключенных на Торгах    
Договоров банковского    
депозита, приложение 11  

*.dbf  
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Официальное сообщение    
об итогах Депозитного    
аукциона, приложение 13 

*.doc  

Сведения о Лимитах раз-  
мещения на Уполномочен-  
ные банки, приложение 5  

*.dbf  ddMMyy_NN.ext,                  
где:                            
ddMMyy  -  дата, на которую сформированы  
сведения   (день, месяц, год);                    
NN   -   номер   приложения   к 
Регламенту, содержащего форму;   
ext - расширение файла согласно 
формату                         

Имя файла со Сведениями о пла- 
нируемом исполнении Уполномо-  
ченными банками обязательств   
по ранее заключенным Договорам 
банковского депозита на        
1 ноября 2008 года (в формате  
- doc) будет иметь вид:        
"011108_06.doc"                

Сведения о планируемом   
исполнении Уполномочен-  
ными банками обяза-      
тельств по ранее заклю-  
ченным Договорам банков- 
ского депозита, Сведения 
о Средствах бюджета,     
размещенных на Дату      
определения Ставки       
депозита в Уполномочен-  
ных банках, приложение 6 

*.doc  

Выписка Уполномоченного  
банка о состоянии Депо-  
зитного счета Вкладчика, 
приложение 12            

*.dbf  DMXXXXXXXXX_ddMMyy_BBBB_NN.ext, 
где:                            
DMXXXXXXXXX_ddMMyy_BBBB       - 
идентификатор Договора банков-  
ского депозита, заключенного с  
Уполномоченным банком;  
NN   -   номер   приложения   к 
Регламенту, содержащего форму;            
 ext - расширение файла согласно 
формату                         

Имя файла с Выпиской от        
Уполномоченного банка по       
Договору банковского депозита  
на 1 ноября 2008 года (в фор-  
мате -  dbf) с номером лицен-  
зии 999 будет иметь вид:       
DM1000S0028_011108_0999_12.dbf 

 
 

Если в электронном файле указана информация по нескольким Договорам банковского депозита (сводный документ), электронный файл может быть 

представлен в формате с указанием пустого Идентификатора инструмента DMXXXXXXXX. Например, имя файла со сводной Выпиской Уполномоченного 

банка с кодом 999 о состоянии Депозитных счетов Вкладчика на 1 ноября 2008 года будет иметь вид "DMXXXXXXXXX_011108_0999_12.dbf".» 


