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Регистраторов (СТАР) 

Специализированный регистратор – Держатель  
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  Технологии взаимодействия 



Технология обмена документами в 
рамках СТАР 

1. Один документ – одно сообщение 
2. Проставляем полное наименование эмитента 
3. Проставляем коды документа в сообщение 



Коды документов в МИГ СТАР 

• 101-... Входящие документы, описанные в 
Правилах СТАР 

• 199 – Иное приложение 
 
• 201- … Исправленные входящие, после запроса 

на исправление ошибки ТА 



• 301-… Исходящие, описанные в Правилах 
СТАР 

 
• 400 – Запрос на исправление ошибки ТА 
• 401 – Тех. сообщение «Отправлено 

почтовой связью» 
• 402 – Тех. сообщение «Двойной счёт» 
• 403 – Тех. сообщение «Документы 

присланы ошибочно» 
 

• 000 – Информационное сообщение 

Коды документов в МИГ СТАР 



Коды документов в МИГ СТАР 



Коды документов в МИГ СТАР 
В Визуализаторе МИГа: 

В XML-коде сообщения: 



Технология обмена документами в 
рамках СТАР 

Мы Трансфер-Агент: 



Технология обмена документами в 
рамках СТАР 

Мы Трансфер-Агент: 

Была неправильная Анкета с номером И/48/22-ТА с кодом 101 – 
  переслали новый скан Анкета с номером И/48/22-ТА и кодом 201  



Технология обмена документами в 
рамках СТАР 

Мы Регистратор: 



Технология обмена документами в 
рамках СТАР 

Мы Регистратор: 



• 401 – Отправлено почтовой связью (при 
отказе в исполнении документа и посылки 
«Уведомления об отказе» заказным письмом) 
 

• 402 – Двойной счёт (при обнаружении 
нескольких счетов в реестре у зарег. лица) 
 

• 403 – Документ прислан ошибочно  

Другие тех. сообщения 



• ТА взял деньги по тарифу за изменение данных в 
Анкете зарег. лица за 1 операцию. У зарег. лица 
оказалось 2 счёта и Регистратор попросил 
добрать денег, при выдачи выписки. 
 

• Зарег. лицо заранее заплатило Регистратору, а 
документы подало через ТА. ТА денег за 
операцию не взял. 

Примеры из жизни 



Пример взаимодействия Филиал ТА - ЦО ТА - ЦО Регистратор 



• Сверка Журналов принятых/отправленных документов 
и информации в ПТК МИГ 

 
• Акт оказанных услуг + Приложение «Детализация 

оказанных услуг» 
 
• Акт приёма-передачи оригиналов документов 

Сверка документов в рамках СТАР 

Виды сверок: 



Акт оказанных услуг 



Детализация оказанных услуг 



Спасибо за внимание! 

Автор и ведущий: 
Папин Евгений Николаевич 
Заместитель начальника управления ИТ 
Тел. +7 (495) 587-44-14 (доб. 39-34) 
papin@draga.ru 

     
  

ЗАО «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» 
117420, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32 
Тел.: +7 (495) 719-40-44; Факс: +7 (495) 719-45-85 
www.draga.ru 
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