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(54) СИСТЕМА СДЕЛОК С ОБЪЕКТАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С СОЗДАВАЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ,
ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, И СПОСОБЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

(57) Формула изобретения
1. Система сделок с объектами, в томчисле с создаваемымиобъектами, использующая

терминалы трейдеров, соединенных через сеть связи, содержащая: сервер
секьюритизации, делящий право; сервер сделок с ценнымибумагами для предоставления
информации о ценной бумаге с сервера секьюритизации, информации о продаже ценной
бумаги с терминала трейдера, вместе с информацией об оценочной цене, и покупки
ценной бумаги в ответ на запрос покупки с терминала трейдера, отличающаяся, тем
что содержит:

сервер авторизации и подготовки секьюритизации, выполненный программно-
аппаратным комплексом, принимающим информацию об объекте и его трейдере,
авторизующим участников, формирующим форму секьюритизации объекта, делящим
созданный и/или создаваемый объект на составляющее его количество базовых активов
- единиц его измерения, формирующим оценку активов, обязательства продажи,
секьюритизации, обременения прав продавца на объект, регистрирующимобременение,
генерирующим идентификаторы для сторон и объектов сделки, сохраняющим
информацию в базе данных, передающим информацию на сервер секьюритизации,

при этом сервер секьюритизации представлен программно-аппаратнымкомплексом,
принимающим информацию с сервера авторизации и подготовки секьюритизации,
формирующим для сделки с объектом, в том числе с создаваемым, ценные бумаги, в
том числе производные от базового актива и/или обязательства продажи базового
актива и/или обременения прав продавца на объект, в том числе создаваемый,
секьютиризирующимразделенное правонаобъект в ценныебумагиправа собственности
и права собственного капитала, генерирующим идентификаторы ценных бумаг
комплиментарные с идентификаторами сгенерированным сервером авторизации и
подготовки секьюритизации, сохраняющим информацию в базе данных, передающим
информацию на сервер сделок с ценными бумагами, а так же сервер секьюритизации
включает программно-аппаратный комплекс делящий объект, его базовые активы,
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ценные бумаги, в том числе ценные бумаги права собственности, права собственного
капитала и/или производные, на ценные бумаги себестоимости базового актива и ценные
бумаги прибавочной стоимости базового актива, при этом одна ценная бумага права
собственности отражает право на один базовый актив в пределах его себестоимости,
а одна ценная бумага права собственного капитала отражает право на прибавочную
стоимость одного базового актива,

при этом сервер сделок с ценными бумагами входит в программно-аппаратный
комплекс торговой системы и выполнен авторизующим все стороны и объекты,
участвующие в сделке, принимающим информацию с торгового счета трейдера о
возможности покупки и/или продажи ценной бумаги, принимающим информацию
подтверждения возможности сделки с сервера расчетов, обрабатывающим заявки
покупки и/или продажи принятые с терминала трейдера, регистрирующим заключение
сделки купли-продажи ценной бумаги при совпадении спроса и предложения,
информирующим на сервер расчетов и торговый счет трейдера о совершении сделки
ипереходе правна ценныебумаги и собственныйкапитал, защищающими сохраняющим
всю информацию в

базе данных;
сервер расчетов выполнен программно-аппаратным комплексом торговой системы,

регистрирующимавторизованныхучастников сделки,формирующимирегистрирующим
счет участника сделки, торговый счет трейдера, делающим проводку денежных средств
с внешнего счета трейдера в торговую систему на торговый счет трейдера,
поставляющим информацию с торгового счета на терминал трейдера, производящим
все расчеты, платежи и поставляющим информацию об изменении прав на денежные
средства, являющуюся следствием продажи и/или покупки ценной бумаги,
записывающим эту информацию на торговый счет трейдера-продавца ценной бумаги
и списывающим ее с торгового счета трейдера-покупателя, выводящим денежные
средства из торговой системы посредством торгового счета трейдера на внешний счет
трейдера, рассчитывающим вознаграждение и делающим проводки этих денежных
средств участникам сделки на их счета, обеспечивающим сохранение и защиту
информации о сторонах сделки и действиях с денежными средствами;

при этом терминал трейдера представлен программно-аппаратным комплексом,
осуществляющим взаимодействия трейдера с торговой системой, подающим заявки на
покупку и/или продажу ценной бумаги в торговую систему, принимающиминформацию
о проводке денежных средств с внешнего счета трейдера или от совершения сделки на
торговый счет трейдера торговой системы посредством сервера расчетов,
обеспечивающим сохранение и защиту информации.

2. Система сделок с объектами, в том числе с создаваемыми объектами по п. 1,
отличающаяся тем, что система содержит сервер брокера, выполненный программно-
аппаратнымкомплексом, принимающиминформациюо ценной бумаге с сервера сделок
с ценными бумагами, принимающим заявки покупки и/или продажи ценной бумаги с
терминала трейдера, передающим заявки на покупку и/или продажу ценной бумаги на
сервер сделок с ценными бумагами торговой системы, передающим информацию о
сделках и ценной бумаге на терминал трейдера, обеспечивающим сохранение и защиту
информации;

3. Система сделок с объектами, в том числе с создаваемыми объектами по п. 2,
отличающаяся тем, что система содержит сервер депозитария, выполненный
программно-аппаратным комплексом, принимающим информацию с сервера
секьюритизации, хранящим, ведущим учет, распределение ценных бумаг, обновляющим
права на ценные бумаги, получающим информацию о ценных бумагах и действиях над
ними с сервера сделок с ценным бумагами и передающим информацию на него,
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обеспечивающим сохранение и защиту информации.
4. Способ деления объекта для системы сделок с объектами, в том числе с

создаваемыми объектами, использующий ценные бумаги для функционирования в
торговой системе, заключающийся в том, что делят объект на базовые активы - единицы
его измерения, а так же делят целое право на объект на составляющие по функциям,
где право собственности определяет составляющую права на объект, как право на
использование объекта и владение этим правом, а право собственного капитала на
объект определяет составляющую капитала в данном объекте,

секьюритизируют производные деления в ценные бумаги, в том числе ценные бумаги
себестоимости базового актива и ценные бумаги прибавочной стоимости базового
актива, при этом одна ценная бумага права собственности отражает право на один
базовый актив в пределах его себестоимости, а одна ценная бумага права собственного
капитала отражает право на прибавочную стоимость одного базового актива.

5. Способ проведения сделок с обетами, содержащий: этап секьюритизации, на
котором делят право; этап обращения ценной бумаги, на котором принимают,
посредством сервера сделок с ценными бумагами, информацию о ценной бумаге с
сервера секьюритизации или информацию о продаже для ценной бумаги с терминала
трейдера, поставляют информацию о ценной бумаге вместе с информацией об оценке
активов на терминал трейдера и поставляют информацию об изменении прав,
являющуюся следствием продажи, отличающийся тем, что содержит этап авторизации
и подготовки секьюритизации, на котором посредством сервера авторизации и
подготовки секьюритизации принимают информацию об объекте и его трейдере,
авторизуют участников, генерируют им идентификаторы, в том числе идентификатор
трейдера-покупателя, трейдера-продавца и идентификатор объекта, делят объект, на
составляющее его количество базовых активов - единиц его измерения, формируют
оценку активов, форму и обязательство секьюритизации, обременение прав продавца
на объект, генерируют идентификаторы для сторон и объектов сделки, полученную
информацию регистрируют, сохраняют в базе данных, затем передают на сервер
секьюритизации,

при этом на этапе секьюритизации, посредством сервера секьюритизации принимают
информацию с сервера авторизации и подготовки секьюритизации и секьюритизируют
разделенное право на объект на право собственности и право собственного капитала,
при этом формируют ценные бумаги, в том числе производные от базовых активов и/
или обязательств продажибазовых активов и/или обременения прав продавца на объект,
генерируют для каждой ценной бумаги идентификатор комплиментарный с
идентификаторами сгенерированными сервером авторизации и подготовки
секьюритизации, полученную информацию регистрируют и сохраняют в базе данных,
полученное передают на сервер сделок с ценными бумагами торговой системы, а так
же на этапе секьюритизации, посредством сервера секьюритизации, делят объект, его
базовые активы, ценные бумаги, в том числе ценные бумаги права собственности, права
собственного капитала и/или производные на ценные бумаги себестоимости базового
актива и ценные бумаги прибавочной стоимости базового актива, при этом одна ценная
бумага права собственности отражает право на один базовый актив в пределах его
себестоимости, а одна ценная бумага права собственного капитала отражает право на
прибавочную стоимость одного базового актива,

при этом на этапе обращения ценной бумаги посредством сервера сделок с ценными
бумагами торговой системы авторизуют все стороны и объекты, участвующие в сделке,
принимают информацию с торгового счета трейдера о возможности покупки и/или
продажи ценной бумаги, принимают информациюподтверждения возможности сделки
с сервера расчетов, обрабатывают
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заявки, принятые с терминала трейдера, регистрируют заключение сделки купли-
продажи ценной бумаги при совпадении спроса и предложения, информируют на сервер
расчетов и торговый счет трейдера о совершении сделки и переходе прав на ценные
бумаги и собственный капитал, обеспечивают обмен информацией между сторонами
сделки, сервером сделок с ценными бумагами торговой системы, сервером расчетов,
терминалом трейдера, обеспечивают защиту и сохранение информации;

этап расчетов и обращения денежных средств, на котором посредством сервера
расчетов регистрируют авторизованных участников сделки, формируют и регистрируют
счет участника сделки, торговый счет трейдера в торговой системе, принимают и заводят
денежные средства в торговую систему на торговый счет трейдера, поставляют
информациюоб этом на терминал трейдера, производят посредством сервера расчетов
расчеты, платежи, принимают и поставляют информацию об изменении прав на
денежные средства, являющуюся следствием продажи и/или покупки ценной бумаги
на сервер сделок с ценнымибумагами, торговый счет трейдера, записываютинформацию
о денежных средствах на счет продавца ценной бумаги и списывают со счета покупателя,
принимают денежные средства на торговый счет трейдера, выводят денежные средства
из торговой системы на внешний счет трейдера, участника сделки, рассчитывают
вознаграждение, списывают его со счета трейдера и записывают его на счет каждого
участника сделки за сделанную им работу, обеспечивают защиту и сохранение
информации о сторонах сделки и действиях с денежными средствами.

6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что на этапе расчетов производят деление и
получение посредством сервера расчетов, дивидендов от прибыли использования
объекта, которые делится между ценными бумагами права собственности и ценными
бумагами права собственного капитала в соответствии с их долями в объекте и/или
предопределенными дивидендными условиями.

7. Способ по п. 5, отличающийся тем, что в этапе обращения ценной бумаги и в этапе
расчетов и обращения денежных средств участвует сервер брокера, выполненный
программно-аппаратным комплексом, принимающим информацию о ценной бумаге
с сервера сделок с ценными бумагами, принимающим заявки покупки и/или продажи
ценной бумаги с терминала трейдера, передающим заявки на покупку и/или продажу
ценной бумаги на сервер сделок с ценными бумагами торговой системы, передающим
информацию о сделках и ценной бумаге на терминал трейдера, обеспечивающим
сохранение и защиту информации.

8. Способ по п. 7, отличающийся тем, что содержит этап учета ценных бумаг, на
котором посредством сервера депозитария принимают информацию с сервера
секьюритизации, ведут учет, распределение, получают, передают информациюо ценных
бумагах сторонам торгов, хранят информацию о ценных бумагах и действиях с ними,
обеспечивают защиту и сохранение информации о сторонах сделки и действиях с ценной
бумагой.

9. Способ проведения сделок с объектами, содержащий: этап секьюритизации; этап
обращения ценной бумаги, на котором принимают, посредством сервера сделок с
ценными бумагами,

информациюо ценной бумаге с сервера секьюритизации или информациюо продаже
для ценной бумаги с терминала трейдера, поставляют информацию о ценной бумаге
вместе с информацией об оценке активов на терминал трейдера, отличающийся тем,
что проводят сделки с создаваемыми объектами, в том числе с создаваемыми объектами
недвижимости и/или формируемыми земельными участками, содержащий:

этап авторизации и подготовки секьюритизации, на котором посредством сервера
авторизации и подготовки секьюритизации принимают информацию о создаваемом
объекте и его трейдере, авторизуют участников, генерируют им идентификаторы, в том

Стр.: 4

R
U

2
0
1
6
1
4
9
6
0
3

A
R

U
2
0
1
6
1
4
9
6
0
3

A



числе идентификатор трейдера-покупателя, трейдера-продавца и идентификатор
создаваемого объекта, делят создаваемый объект, на составляющее его количество
базовых активов - единиц его измерения, формируют оценку активов, форму и
обязательство секьюритизации, обременение прав продавца на создаваемый объект,
генерируют идентификаторы для сторон и объектов сделки, полученную информацию
регистрируют, сохраняют в базе данных, затем передают на сервер секьюритизации,

при этом на этапе секьюритизации, посредством сервера секьюритизации принимают
информацию с сервера авторизации и подготовки секьюритизации иформируют ценные
бумаги, в том числе производные от базового актива и/или обязательства продажи
базового актива и/или обременения прав продавца на создаваемый объект, генерируют
для каждой ценной бумаги идентификатор комплиментарный с идентификаторами
сгенерированными сервером авторизации и подготовки секьюритизации, полученную
информациюрегистрируют и сохраняют в базе данных, полученное передают на сервер
сделок с ценными бумагами торговой системы, и сервер депозитария,

при этом на этапе обращения ценной бумаги посредством сервера сделок с ценными
бумагами торговой системы авторизуют все стороны и объекты, участвующие в сделке,
принимают информацию с торгового счета трейдера о возможности покупки и/или
продажи ценной бумаги, принимают информациюподтверждения возможности сделки
с сервера расчетов, обрабатывают заявки принятые с терминала трейдера, регистрируют
заключение сделки купли-продажи ценнойбумагипри совпадении спроса ипредложения,
информируют на сервер расчетов и торговый счет трейдера о совершении сделки и
переходе прав на ценные бумаги и собственный капитал, обеспечивают обмен
информацией между сторонами сделки, сервером сделок с ценными бумагами торговой
системы, сервером расчетов, терминалом трейдера, обеспечивают защиту и сохранение
информации;

этап расчетов и обращения денежных средств, на котором посредством сервера
расчетов регистрируют авторизованных участников сделки, формируют и регистрируют
счет участника сделки, торговый счет трейдера в торговой системе, принимают и заводят
денежные средства в торговую систему на торговый счет трейдера, поставляют
информациюоб этом на терминал трейдера, производят посредством сервера расчетов
расчеты, платежи, принимают и поставляют информацию об изменении прав на
денежные средства, являющуюся следствием продажи и/или покупки ценной бумаги
на сервер сделок с ценными бумагами, торговый счет трейдера, записывают

информацию о денежных средствах на счет продавца ценной бумаги и списывают
со счета покупателя, принимают денежные средства на торговый счет трейдера, выводят
денежные средства из торговой системы на внешний счет трейдера, участника сделки,
рассчитывают вознаграждение, списывают его со счета трейдера и записывают его на
счет каждого участника сделки за сделанную им работу, обеспечивают защиту и
сохранение информации о сторонах сделки и действиях с денежными средствами.

10. Способ по п. 8, отличающийся тем, что содержит этап экспирации, включающий
процесс завершения обращения ценных бумаг, срочных контрактов, при завершении
создания объекта как единого целого производится перевод ценных бумаг в права
собственности на объект.

11. Способ по п. 8, отличающийся тем, что в этапе обращения ценной бумаги и в
этапе расчетов и обращения денежных средств участвует сервер брокера, выполненный
программно-аппаратным комплексом, принимающим информацию о ценной бумаге
с сервера сделок с ценными бумагами, принимающим заявки покупки и/или продажи
ценной бумаги с терминала трейдера, передающим заявки на покупку и/или продажу
ценной бумаги на сервер сделок с ценными бумагами торговой системы, передающим
информацию о сделках и ценной бумаге на терминал трейдера, обеспечивающим
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сохранение и защиту информации.
12. Способ по п. 11, отличающийся тем, что содержит этап учета ценных бумаг, на

котором посредством сервера депозитария принимают информацию с сервера
секьюритизации, ведут учет, распределение, получают, передают информациюо ценных
бумагах сторонам торгов, хранят информацию о ценных бумагах и действиях с ними,
обеспечивают защиту и сохранение информации о сторонах сделки и действиях с ценной
бумагой.
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