
20
19

90
97

4 
  

 A
1

201990974    A
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 201990974 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2020.10.30

(22) Дата подачи заявки
2019.05.15

(51)  Int. Cl. G06F 17/00 (2019.01)
G06Q 20/00 (2012.01)
G06Q 40/04 (2012.01)
G06F 16/182 (2019.01)

(54) СПОСОБ И СИСТЕМА ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛКИ РЕПО В РАСПРЕДЕЛЕННОМ
РЕЕСТРЕ

(31) 2019112373
(32) 2019.04.23
(33) RU
(71) Заявитель:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК
РОССИИ" (ПАО СБЕРБАНК) (RU)

(72) Изобретатель:
Клименко Константин
Александрович, Байков Дмитрий
Валерьевич, Русских Евгений
Александрович, Биге Денис
Андреевич, Абдрашитов Олег
Вадимович, Касаткин Дмитрий
Дмитриевич (RU)

(74) Представитель:
Герасин Б.В. (RU)

(57) Изобретение относится к области обработки цифровых данных для осуществления банковских операций,
в частности осуществления сделок РЕПО с помощью технологии распределенных реестров, например
технологии блокчейн. Техническим результатом является повышение эффективности исполнения сделок
РЕПО с помощью автоматизации процесса осуществления обработки данных по обязательствам сделок с
применением смарт-контракта в распределенном реестре, содержащего данные по осуществлению сделки и
отслеживанию изменения обязательств сторон на каждом этапе исполнения сделки. Заявленный результат
достигается за счет компьютерно-реализуемого способа исполнения сделки РЕПО в распределенном реестре,
который содержит этапы, на которых по меньшей мере на одном вычислительном устройстве, подключенном
к распределенному реестру, осуществляют фиксацию данных о количестве денежных средств и ценных
бумаг согласно условиям сделки РЕПО между первой и второй сторонами; формируют смарт-контракт (СК),
содержащий условия исполнения упомянутой сделки РЕПО, причем формирование СК осуществляется в
распределенном реестре с помощью последовательного заверения ЭЦП каждой из сторон СК; получают
на упомянутом вычислительном устройстве СК, подписанный ЭЦП первой и второй стороны, и в ответ
выполняют исполнение первой части сделки РЕПО, в ходе которой выполняется перевод денежных средств и
ценных бумаг упомянутым сторонам сделки согласно условиям СК; с помощью вычислительного устройства
осуществляют запись в распределенный реестр, содержащую сведения об исполнении условий первой части
сделки РЕПО согласно СК.
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