
 

1. В пункте 2.11 в абзаце восьмом слова «Приложение 3.2 к Регламенту оказания 

брокерских услуг ОАО «Россельхозбанк» заменить словами «Приложение 3.2 к Регламенту 

брокерских услуг». 

2. Пункт 3.1.2 изложить в следующей редакции: 

«3.1.2. На обслуживание в Депозитарий принимаются: 

 именные ценные бумаги, выпущенные российскими юридическими лицами, учет прав 

на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на 

счетах депо; 

 эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением; 

 иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных 

бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг и 

права на которые могут учитываться на счетах ОАО «Россельхозбанк», открытых в 

организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги; 

 иностранные финансовые инструменты, которые, в соответствии с нормативно-

правовыми документами Банка России по рынку ценных бумаг, не квалифицированы в качестве 

ценных бумаг, при условии их обособленного учета и осуществления с ними ограниченного 

перечня операций, установленного пунктом 3.1.9 настоящих Условий.». 

3. В пункте 6.1.1.2: 

- в абзаце одиннадцатом слова «Заявление об акцепте условий Регламента оказания 

брокерских услуг ОАО «Россельхозбанк» и Условий осуществления депозитарной 

деятельности ОАО «Россельхозбанк» по форме Приложения 2.2 к Регламенту оказания 

брокерских услуг ОАО «Россельхозбанк» заменить словами «Заявление об акцепте условий 

Регламента оказания брокерских услуг и Условий осуществления депозитарной деятельности 

ОАО «Россельхозбанк» по форме Приложения 2.2 к Регламенту брокерских услуг»; 

- абзац двенадцатый после слов «(Приложения 11-13 к настоящим Условиям)» 

дополнить текстом следующего содержания:  

«, а также информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых 

отношений с Банком, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, сведения о 

финансовом положении и деловой репутации (указанная информация предоставляется в Банк 

путем заполнения вопросника для юридических лиц/анкеты-вопросника для кредитной 

организации. Формы не являются приложениями к настоящим Условиям и размещены на 

Интернет-сайте Банка по адресу: www.rshb.ru)»; 

- после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:  

«Клиент обязуется извещать Банк о внесении любых изменений и дополнений в 

учредительные документы, об изменении адреса места нахождения/почтового адреса, 

контактных номеров телефонов, изменении оттиска печати (при наличии), о любом изменении 

состава и полномочий уполномоченных лиц, а также обо всех других изменениях, способных 

повлиять на исполнение Депозитарного договора и требований Федерального закона № 115-ФЗ, 

в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента внесения либо регистрации таких изменений и 

дополнений (в случае, если они подлежат регистрации), а также предоставить в Банк 

документы (надлежаще заверенные копии), подтверждающие внесение таких изменений/их 

регистрацию. Клиент обязуется обновлять сведения, указанные в анкете депонента 

(Приложения 5, 6 к настоящим Условиям) не реже 1 раза в год, путем предоставления новой 

анкеты депонента. В случае не предоставления новой анкеты депонента в течение года ранее 

предоставленные Клиентом сведения  Банк считает обновленными.». 

4. В пункте 6.1.1.3: 

- в абзаце втором слова «Заявление об акцепте условий Регламента оказания 

брокерских услуг ОАО «Россельхозбанк» и Условий осуществления депозитарной 

деятельности ОАО «Россельхозбанк», по форме, указанной в Приложении 2.2 к Регламенту 

оказания брокерских услуг ОАО «Россельхозбанк» заменить словами «Заявление об акцепте 
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условий Регламента оказания брокерских услуг и Условий осуществления депозитарной 

деятельности ОАО «Россельхозбанк» по форме Приложения 2.2 к Регламенту брокерских 

услуг»;  

- абзац третий дополнить предложением следующего содержания: 

«В случае предоставления Клиентом Заявления об акцепте условий Регламента оказания 

брокерских услуг и Условий осуществления депозитарной деятельности ОАО 

«Россельхозбанк» по форме Приложения 2.2 к Регламенту брокерских услуг, предоставление 

поручения на открытие счета депо не требуется;». 

5. В пункте 6.1.1.4 абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 

« договора счета депо, подписанного Депонентом, в 2 (двух) экземплярах (заявления 

на депозитарное обслуживание, Заявления об акцепте условий Регламента брокерских услуг и 

Условий осуществления депозитарной деятельности ОАО «Россельхозбанк», по форме 

Приложения 2.2 к Регламенту брокерских услуг, подписанного Депонентом); 

 поручения на открытие счета депо (Приложение 3 к настоящим Условиям). В случае 

предоставления Клиентом Заявления об акцепте условий Регламента оказания брокерских услуг 

и Условий осуществления депозитарной деятельности ОАО «Россельхозбанк» по форме 

Приложения 2.2 к Регламенту брокерских услуг, предоставление поручения на открытие счета 

депо не требуется;». 

6. В пункте 6.1.1.6 абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

« вопросника для юридических лиц/анкеты-вопросника для кредитной организации.  

Формы не являются приложениями к настоящим Условиям и размещены на Интернет-сайте 

Банка по адресу: www.rshb.ru;». 

7. В пункте 6.1.1.7 абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 

« вопросника для юридических лиц/анкеты-вопросника для кредитной организации. 

Формы не являются приложениями к настоящим Условиям и размещены на Интернет-сайте 

Банка по адресу: www.rshb.ru;». 

8. В пункте 6.1.1.8 абзац десятый изложить в следующей редакции: 

« вопросника для юридических лиц/анкеты-вопросника для кредитной организации. 

Формы не являются приложениями к настоящим Условиям и размещены на Интернет-сайте 

Банка по адресу: www.rshb.ru;». 

9. В пункте 6.1.1.17 в абзаце третьем слова «Заявления об акцепте условий Регламента 

брокерских услуг ОАО «Россельхозбанк» и Условий осуществления депозитарной 

деятельности ОАО «Россельхозбанк», по форме, указанной в Приложении 2.2 к Регламенту 

оказания брокерских услуг ОАО «Россельхозбанк» заменить словами «Заявления об акцепте 

условий Регламента оказания брокерских услуг и Условий осуществления депозитарной 

деятельности ОАО «Россельхозбанк» по форме Приложения 2.2 к Регламенту брокерских 

услуг». 

10. В пункте 6.1.1.20 в абзаце втором слова «в соответствии с Регламентом оказания 

брокерских услуг в ОАО «Россельхозбанк» заменить словами «в соответствии с Регламентом 

брокерских услуг». 

11. В пункте 6.1.9.5 в абзаце третьем слова «эмитента (Приложение 7 к настоящим 

Условиям),» исключить. 

12. В пункте 6.2.5.8: 

- абзац третий перед словами «Блокировано для клиринга» дополнить словами 

«Торговый раздел типа «B»/»; 

- в абзаце пятом слова «в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг в 

ОАО «Россельхозбанк» заменить словами «в соответствии с Регламентом брокерских услуг». 

13. В пунктах 6.4.1.6, 6.4.3.3, 6.4.5.2, 6.4.6.2 слова «Приложение 37 к настоящим 

Условиям» заменить словами «Приложение 32 к настоящим условиям». 

14. В пунктах 6.4.2.3, 6.4.7.11 после слов «Приложение 37» дополнить словами «и/или 

Приложение 32». 

15. Пункт 6.5 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:  
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«Указанные отчеты Депозитарием не предоставляются Депонентам, находящимся 

одновременно на брокерском обслуживании у Банка, по итогам проведения брокерских 

операций. Вместо указанных отчетных форм Клиенту в соответствии с Регламентом 

брокерских услуг направляются отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами (отчет 

брокера).». 

16. В пункте 6.5.2.4 абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

« Подтверждение о выплате доходов по ценным бумагам (Приложение 37 к 

настоящим Условиям);». 

17. В пункте 9.10: 

- после слов «ценным бумагам, учитываемым на счетах депо» дополнить словом 

«владельца»; 

- дополнить абзацем следующего содержания: 

«Комиссия за перевод доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо 

номинального держателя (иностранного номинального держателя) или доверительного 

управляющего в Депозитарии, оплачивается Депонентом на основании выставленного 

Депозитарием счета.». 

18. Приложение 7 исключить.  

19. Приложения 3, 5, 6, 27, 37, 39, 40 изложить в новой редакции согласно 

Приложениям 2-8 к настоящему решению соответственно. 

20. Внести соответствующие изменения в раздел «Содержание».  


