
 

1. Внести в Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Россельхозбанк» 

(приказ АО «Россельхозбанк» от 29.08.2011 № 406-ОД) (далее – Условия) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.31 изложить в следующей редакции: 

«1.31. Операционный день – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную 

дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную 

дату.». 

1.2. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции: 

«5.5. Операционный день Депозитария определяется в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере финансовых рынков. Продолжительность операционного дня 

устанавливается приказом Банка. Информация о времени начала и окончания операционного дня 

раскрывается Депозитарием путем размещения на Интернет-сайте Банка по адресу: www.rshb.ru. 

По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую 

календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за 

исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня 

допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.».  

1.3. В пункте 6.1.1.2: 

1.3.1. В абзаце двенадцатом первое предложение после слов «представителей Депонентов» 

дополнить словами «(включая единоличный исполнительный орган юридического лица)». 

1.3.2. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

«Идентификация клиентов, их бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей (за 

исключением представителей) не проводится в отношении лиц, указанных в Федеральном законе 

№ 115-ФЗ, Положении Банка России № 499-П.». 

1.3.3. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

«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, Положения Банка России № 499-П 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, необходимые для проведения идентификации Клиента, представителей Клиента, его 

бенефициарных владельцев (Приложения 5 и 6 к настоящим Условиям), выгодоприобретателей 

(Приложения 11-13 к настоящим Условиям), а также сведения о целях финансово-хозяйственной 

деятельности, сведения о финансовом положении и деловой репутации не реже 1 раза в год.». 

1.4. В пункте 6.1.1.6 абзац шестнадцатый после слов «документа, удостоверяющего 

личность» дополнить словами «единоличного исполнительного органа юридического лица,». 

1.5. В пункте 6.1.1.7 абзац пятнадцатый после слов «адрес места жительства» дополнить 

словами «единоличного исполнительного органа юридического лица,». 

1.6. В пункте 6.2 слова «Положением Банка России № 262-П» заменить словами 

«Положением Банка России № 499-П». 

1.7. В пункте 5 Приложения 5, в пункте 1.5 Приложения 11 и в пункте 1.5 Приложения 13 

к Условиям сноску «*» исключить.  

1.8. В Приложении 6 к Условиям: 

1.8.1. В пункте 2.2 первое и второе предложения изложить в следующей редакции: 

«Сведения об акционерах, участниках, пайщиках (если доля в капитале – 1% и более). В 

случае отсутствия таких лиц указать: нет акционеров, участников, пайщиков с долей 1% и более.». 

1.8.2. Последнее предложение сноски 1 к пункту 2.4.1 после слов «закона от 07.08.2001 № 

115-ФЗ» дополнить словами «, пп. 1.2-1.3 Положения Банка России от 15.10.2015 № 499-П». 

1.8.3. Пункт 2.4.3 исключить. 
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1.8.4. В пункте 2.9 предложение «В случае непредоставления новой анкеты в течение года, 

 просим сведения считать обновленными.» исключить. 

1.8.5. Преамбулу пункта 4 после слов «Сведения о» дополнить словами «единоличном 

исполнительном органе,». 

1.8.6. Пункт 4.10 изложить в следующей редакции: 

«4.10. Право подписи (принадлежащее по должности, предоставленное на основании 

распорядительного акта или доверенности):». 

1.9. В Приложении 8 к Условиям в пункте 1.21 первое и второе предложения изложить в 

следующей редакции: 

«Сведения об акционерах, участниках, пайщиках (если доля в капитале – 1% и более). В 

случае отсутствия таких лиц указать: нет акционеров, участников, пайщиков с долей 1% и более.». 

 


