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

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

изменения: 

1.1. Пункты 1.2-1.63 считать соответственно пунктами 1.3-1.64. 

1.2. Дополнить пунктом 1.2 следующего содержания: 

«1.2. Активный счет депо - счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в 

разрезе мест их хранения.». 

1.3. Пункты 1.23-1.64 считать соответственно пунктами 1.24-1.65. 

1.4. Дополнить пунктом 1.23 следующего содержания: 

«1.23. Иной счет – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги.». 

1.5. Пункт 1.29 дополнить текстом следующего содержания: 

«Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо 

реестродержатель, в котором Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо 

другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо, либо 

иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в которой 

Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц (счет Депозитария). 

В качестве места хранения документарных ценных бумаг используется внутреннее 

хранилище Депозитария и/или внешнее хранилище, при этом сертификаты ценных бумаг 

хранятся в хранилищах других юридических лиц, при условии заключения между ними и 

Банком договоров в соответствии с действующим законодательством (счет документарных 

ценных бумаг).». 

1.6. Пункты 1.34-1.65 считать соответственно пунктами 1.35-1.66. 

1.7. Дополнить пунктом 1.34 следующего содержания: 

«1.34. Пассивный счет депо – это счет депо, открываемый Депозитарием и 

предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе владельцев ценных бумаг.».  

1.8. Пункт 1.55 изложить в следующей редакции: 

«1.55. Счет места хранения – счет, открываемый в системе учета Депозитария и 

предназначенный для учета ценных бумаг Клиентов (Депонентов), помещенных на хранение в 

Депозитарий, на хранение и/или учет на междепозитарном счете депо Депозитария в другом 

депозитарии или учитываемых у реестродержателя на лицевом счете Депозитария, как 

номинального держателя, или счете, открытом Депозитарием как лицом, действующим в 

интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные 

бумаги.».  

1.9. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:  

«2.5. Депозитарный учет ценных бумаг ведется в штуках и/или в единицах, в которых 

они учтены на счете Депозитария, действующего в интересах других лиц, открытом в 

депозитарии. 

В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг депозитарий 

осуществляет учет дробных частей ценных бумаг. 

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их 

списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, на счетах депо 

иностранных номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в 

соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения количества ценных 

бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете 

депо номинального держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах 

других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее - 

счет депозитария). 

При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются. 

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа 

ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением 

случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента, который 

квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона 

consultantplus://offline/ref=B805A840E6DC845496E5212A0148C7DF39231EED073E458D6869AB3931A810422AD79BA9BDDDD2K1O


 2 

№ 39-ФЗ, а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том 

числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца. 

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и 

ипотечных сертификатов участия депозитариями осуществляется в десятичных дробях с 

количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми 

инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но 

не менее 5 знаков после запятой.». 

1.10. Первое предложение абзаца шестого пункта 2.12 изложить в следующей 

редакции: 

« отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Клиента 

(Депонента) об этих действиях и возможных для него негативных последствиях в порядке, 

установленном настоящими Условиями.». 

1.11. Пункт 2.18 изложить в следующей редакции: 

«2.18. Ценные бумаги на счетах депо (иных счетах) учитываются по принципу двойной 

записи, в соответствии с которым: 

- внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться 

одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением 

приходной записи по активному счету; 

- внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться 

одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением 

расходной записи по активному счету; 

- внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться 

одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением 

приходной записи по пассивному счету; 

- внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться 

одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением 

расходной записи по пассивному счету. 

Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи должны 

вноситься по принципу двойной записи, в соответствии с которым внесение расходной записи 

по одному разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по 

другому разделу.». 

1.12. Абзацы второй-четвертый пункта 3.1.2 изложить в следующей редакции: 

« именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные 

российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в 

соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо; 

 ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением; 

 иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве 

ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона № 39-ФЗ, и права на которые 

могут учитываться на счетах АО «Россельхозбанк», открытых в организациях, 

осуществляющих учет прав на ценные бумаги;». 

1.13. Пункт 3.2.1 дополнить абзацами следующего содержания: 

« реорганизации эмитента в форме преобразования из акционерного общества в 

другие организационно-правовые формы (для акций); 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.». 

1.14. Пункт 3.2.2 после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания: 

« сообщение держателя реестра о прекращении ведения реестра владельцев ценных 

бумаг или сообщение депозитария-корреспондента о прекращении обслуживания акций по 

причине реорганизации эмитента в форме преобразования из акционерного общества в другие 

организационно-правовые формы.».  

1.15. Заголовок раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Ведение счетов депо и иных счетов».  

1.16. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 
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«5.2. Основанием для исполнения депозитарной операции является: 

 поручение установленного образца, подписанное инициатором операции и 

переданное в Депозитарий; 

 документ, подтверждающий проведение корпоративных действий в отношении 

ценных бумаг; 

 документ, подлежащий обязательному исполнению в соответствии с 

законодательством. 

Депозитарий не несет ответственность за последствия исполнения депозитарных 

операций, если он обоснованно полагался на предоставленные в Депозитарий подложные 

поручения как на действительные, когда с использованием доступных визуальных процедур 

невозможно установить факт подложности (подделки) документа, в том числе подделки 

подписи, печати.». 

1.17. Пункт 5.2.5 после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания: 

« при зачислении Депонентом ценных бумаг, в случае если в отношении указанного 

Депонента у Депозитария имеется обоснованное, документально подтвержденное 

предположение о том, что он относится к категории клиентов – иностранных 

налогоплательщиков, и такой Депонент не представил в установленный Депозитарием срок 

заполненную форму самосертификации для клиентов-физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой или форму 

самосертификации для клиентов – юридических лиц, размещенную на Интернет-сайте Банка по 

адресу: www.rshb.ru в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об 

особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и 

юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных нарушениях и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 28.06.2014 

№ 173-ФЗ);». 

1.18. Пункт 5.11.1 изложить в следующей редакции: 

«5.11.1. Завершением депозитарных операций, совершенных с ценными бумагами 

Депонента в течение операционного дня, является предоставление Депоненту: 

 подтверждений (отчетов) об исполненных операциях по счету депо (Приложение 32 

или 33, или 34, или 35, или 36, или 37 к настоящим Условиям) или отчета/выписки о движении 

по счету депо (Приложение 39 к настоящим Условиям) не позднее рабочего дня следующего за 

днем выполнения операции. Подтверждения Депозитарием не предоставляются при 

списании/зачислении ценных бумаг по счету депо по итогам проведения брокерских операций. 

По запросу Депонента Депозитарий предоставляет выписки о состоянии счета депо 

(Приложение 40 к настоящим Условиям). Запрашиваемая информация на определенную 

календарную дату предоставляется Депозитарием не ранее окончания операционного дня за 

соответствующую календарную дату. 

Если в течение дня операций не было, отчеты не предоставляются.». 

1.19. В пункте 6.1.1.2 в абзаце пятнадцатом слова «Об особенностях осуществления 

финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» исключить.  

1.20. В пункте 6.1.11.1: 

- абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

« по поручению Депонента;»; 

- после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 

« по решению Депозитария, если ценные бумаги на счете депо отсутствуют и по 

счету в течение года не производилось никаких операций;»; 

- после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания: 

« в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.». 

http://www.rshb.ru/
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1.21. Пункты 6.1.11.6-6.1.11.7 изложить в следующей редакции: 

«6.1.11.6. Если договор счета депо прекратил свое действие, а Депозитарий не получил 

от Депонента инструкции в отношении ценных бумаг или сертификатов ценных бумаг или 

части таковых до прекращения действия договора, Депозитарий может по своему усмотрению: 

 перерегистрировать такие ценные бумаги (или часть таковых) на имя Депонента в 

соответствующем реестре, или зачислить их на счет клиентов номинального держателя, 

открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных 

бумаг, уведомив об этом Депонента в соответствии с законодательством с указанием 

наименования регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов 

номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер 

этого счета; 

 доставить сертификаты по последнему адресу Депонента, известному Депозитарию, 

или перевести ценные бумаги на счет неустановленных лиц, открытый соответственно 

держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное 

хранение ценных бумаг при наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо 

владельца, открытого ликвидированному депоненту - юридическому лицу. 

6.1.11.7. Депонент остается обязанным выплачивать Банку вознаграждение и иные 

расходы в полном объеме в соответствии с договором счета депо за весь период, пока 

Депозитарий осуществляет хранение и учет прав таких ценных бумаг и/или сертификатов. 

Расходы на перевод (за перерегистрацию) ценных бумаг покрываются за счет Депонента, если 

основанием для расторжения договора не послужило существенное нарушение договора 

Депозитарием.». 

1.22. Абзац пятый пункта 6.2.2.15 дополнить текстом следующего содержания: 

«С этой целью Депозитарий на следующий рабочий день после истечения одного 

месяца со дня зачисления ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них 

конвертированы, на счет неустановленных лиц направляет в организацию, ведущую счет 

Депозитария, поручение (распоряжение) на списание ценных бумаг со счета Депозитария в 

связи с их возвратом. Списание ценных бумаг производится Депозитарием на основании 

документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария.». 

1.23. Абзац второй пункта 6.2.2.18 после слов «(Приложение 32 к настоящим 

Условиям)» дополнить словами «и/или». 

1.24. Абзац первый пункта 6.2.4.8 после слов «(Приложение 32 к настоящим Условиям) 

и» дополнить словом «/или». 

1.25. В пункте 6.3.1: 

- абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции: 

«Операция блокирования/разблокирования ценных бумаг осуществляется Депозитарием 

на основании одного из следующих документов: 

 поручения Депонента на блокирование/разблокирование ценных бумаг;»; 

- абзац девятый изложить в следующей редакции: 

« поручения Депонента и его контрагента (залогодателя и залогодержателя) при 

передаче ценных бумаг в залог/разблокировании ценных бумаг;»; 

- после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания: 

« документа, подтверждающего блокирование/снятие блокирования ценных бумаг 

выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ; 

 уведомления полученного от держателя реестра или депозитария по счету 

Депозитария о приостановлении/возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами 

реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);». 

1.26. Пункт 6.3.1.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Не позднее рабочего дня следующего за днем совершения операции в рамках 

блокирования/разблокирования ценных бумаг для осуществления расчетов Депозитарий 

предоставляет Депоненту подтверждение об исполненной операции по счету депо (Приложение 

32 к настоящим Условиям) и/или отчет/выписку о движении по счету депо (Приложение 39 к 
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настоящим Условиям). Указанные отчеты по операциям, совершаемым в рамках проведения 

брокерских (агентских) операций Депоненту не предоставляются, вместо них в соответствии с 

Регламентом брокерских услуг направляется Отчет по сделкам и операциям с ценными 

бумагами (Отчет брокера).». 

1.27. Пункт 6.3.2.1.1 дополнить предложением следующего содержания: 

«В случаях, установленных федеральным законом, обременение ценных бумаг возникает 

с момента их зачисления на счет депо, на котором учитываются права на обремененные ценные 

бумаги.». 

1.28. Пункт 6.3.2.1.5 изложить в следующей редакции: 

«6.3.2.1.5. В случае если операция залога ценных бумаг происходит между Депонентом и 

залогодержателем (последующим залогодержателем), не имеющим счета депо в Банке, 

фиксация права залога ценных бумаг в его пользу осуществляется только после проведения 

Депозитарием его идентификации, идентификации его представителей, выгодоприобретателей, 

бенефициарных владельцев. С этой целью залогодержатель не позднее чем за 5 (пять) рабочих 

дней до планируемой даты фиксации права залога ценных бумаг предоставляет в Депозитарий 

сведения в объеме (в зависимости от категории залогодержателя), предусмотренном для 

открытия счета депо и перечисленном в пунктах 6.1.1.3-6.1.1.9 настоящих Условий.». 

1.29. Во втором предложении пункта 6.3.2.1.6 слова «иное лицо» заменить словом 

«реестродержателя». 

1.30. Пункт 6.3.2.1.7 изложить в следующей редакции: 

«6.3.2.1.7. При совершении операций, предусмотренных настоящим пунктом, за 

исключением операции списания заложенных ценных бумаг, Депозитарий предоставляет 

залогодателю, а при наличии запроса залогодержателя (последующего залогодержателя) 

оформленного в соответствии с Приложением 65 к настоящим Условиям также 

залогодержателю (последующему залогодержателю) подтверждение проведения операции по 

счету депо не позднее рабочего дня следующего за днем ее совершения (Приложения 33 или 34, 

или 35, или 36 к настоящим Условиям). При списании заложенных ценных бумаг Депозитарий 

предоставляет залогодателю подтверждение об исполненной операции по счету депо 

(Приложение 32 к настоящим Условиям). 

Отчет/выписка о движении по счету депо (Приложение 39 к настоящим Условиям), 

содержащая информацию о заблокированных ценных бумагах, являющихся предметом залога 

по соответствующему договору залога и выписка о состоянии счета депо (Приложение 40 к 

настоящим Условиям), предоставляются Депозитарием залогодателю не позднее рабочего дня, 

следующего за днем выполнения операции при этом выписка о состоянии счета депо 

предоставляется не ранее окончания операционного дня. 

По запросу залогодателя выписка о состоянии счета депо (Приложение 40 к настоящим 

Условиям) может выдаваться ему в день совершения операции до завершения операционного 

дня, при этом информация, указанная в ней и представленная до завершения операционного 

дня, не подтверждает его права на ценные бумаги. Залогодержатель, в том числе последующий 

залогодержатель, вправе запросить подтверждение регистрации залога ценных бумаг по счету 

депо (Приложение 33 к настоящим Условиям), отчет/выписку о движении по счету депо 

залогодателя (Приложение 39 к настоящим Условиям), и/или выписку о состоянии счета депо 

залогодателя (Приложение 40 к настоящим Условиям) и/или сведения о зарегистрированных 

залогах по счету депо залогодателя (Приложение 41 к настоящим Условиям) в части 

информации о ценных бумагах, заложенных в его пользу. Такие сведения предоставляются 

залогодержателю по его запросу, оформленному в соответствии с Приложением 65 к 

настоящим Условиям, в течение 3 (трех) рабочих дней после его получения, а если 

запрашивается информация по результатам исполнения поручения, которое на момент подачи 

запроса не исполнено в течение 3 (трех) рабочих дней после его исполнения.». 

1.31. В пункте 6.3.2.2: 

- после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случаях, установленных федеральным законом, обременение ценных бумаг возникает 

с момента их зачисления на счет депо, на котором учитываются права на обремененные ценные 
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бумаги. Зачисление ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) 

право залога (заложенных ценных бумаг) осуществляется при условии подачи совместно 

подписанного залогодателем и залогодержателем поручения на получение ценных бумаг 

(Приложение 47 или 51 настоящих Условий) с указанием в поле «Дополнительная 

информация» сведений об условиях залога в объеме определенном залоговым поручением 

(Приложение 59 к Условиям) или подписанного залогодателем поручения на получение ценных 

бумаг (Приложение 47 или 51 настоящих Условий) и совместно подписанного залогодателем и 

залогодержателем залогового поручения (Приложение 59 к настоящим Условиям). При 

получении уведомления (подтверждения, отчета) депозитария-корреспондента или 

реестродержателя о зачислении ценных бумаг на междепозитарный счет депо или лицевой счет 

Банка как номинального держателя с указанием информации об условиях залога и 

залогодержателе Депозитарий зачисляет обремененные ценные бумаги на счет депо 

залогодателя в раздел «ЦБ, блокированные …».»; 

- абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«Не позднее рабочего дня следующего за днем совершения операции блокирования 

ценных бумаг на счете депо, Депозитарий предоставляет Депоненту-залогодателю 

подтверждение блокирования и регистрации залога ценных бумаг по счету депо (Приложение 

33 к настоящим Условиям). По запросу залогодержателя, оформленному в соответствии с 

Приложением 65 к настоящим Условиям, запрошенная информация предоставляется также 

залогодержателю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Депозитарием запроса 

залогодержателя.». 

1.32. Абзац четвертый пункта 6.3.2.3 изложить в следующей редакции: 

«Не позднее рабочего дня следующего за днем совершения операции разблокирования 

ценных бумаг на счете депо Депозитарий предоставляет залогодателю подтверждение отмены 

регистрации залога и разблокирования ценных бумаг по счету депо (Приложение 34 к 

настоящим Условиям). В случае повторного блокирования и регистрации залога ценных бумаг 

на счете депо залогодателя или при наличии обременения ценных бумаг последующим залогом, 

Депозитарий предоставляет залогодателю также подтверждение блокирования и регистрации 

залога ценных бумаг по счету депо (Приложение 33 к настоящим Условиям). По запросу 

залогодержателя, оформленному в соответствии с Приложением 65 к настоящим Условиям, 

указанные подтверждения предоставляются также залогодержателю в течение 3 (трех) рабочих 

дней после получения запроса.». 

1.33. В пункте 6.3.2.4: 

- в абзаце четвертом второе предложение изложить в следующей редакции: 

«По операции изменения места хранения заложенных ценных бумаг при получении 

уведомления (подтверждения, отчета) депозитария-корреспондента или реестродержателя о 

зачислении ценных бумаг на междепозитарный счет депо или лицевой счет Банка как 

номинального держателя, Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг с учета по 

старому месту хранения с одновременным зачислением ценных бумаг на счет депо Депонента 

по новому месту хранения.»; 

- абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции: 

«Не позднее рабочего дня следующего за днем регистрации внесения изменений в 

условия залога за исключением операции списания заложенных ценных бумаг, Депозитарий 

предоставляет залогодателю подтверждение регистрации внесения изменений в условия залога 

ценных бумаг (Приложение 35 к настоящим Условиям). При списании заложенных ценных 

бумаг Депозитарий предоставляет залогодателю подтверждение об исполненной операции по 

счету депо (Приложение 32 к настоящим Условиям). Отчет/выписка о движении по счету депо 

и выписка о состоянии счета депо по результатам внесения изменений в условия залога ценных 

бумаг Депоненту не предоставляются, за исключением случаев изменения места хранения или 

списания заложенных ценных бумаг. 

По запросу залогодержателя, оформленному в соответствии с Приложением 65 к 

настоящим Условиям, указанные подтверждения предоставляются также залогодержателю в 

течение 3 (трех) рабочих дней после получения запроса.». 
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1.34. В пункте 6.3.2.5: 

- в абзаце втором последнее предложение изложить в следующей редакции: 

«Для регистрации уступки прав по договору залога, Депозитарий переводит ценные 

бумаги из раздела «ЦБ, блокированные …» счета депо залогодателя в раздел «ЦБ, 

блокированные …» данного счета, с внесением в учетные регистры информации о новом 

залогодержателе.»; 

- абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Не позднее рабочего дня следующего за днем регистрации уступки прав по договору 

залога в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете депо залогодателя, Депозитарий 

предоставляет залогодателю подтверждение регистрации внесения изменений в условия залога 

ценных бумаг (Приложение 35 к настоящим Условиям). По оформленному в соответствии с 

Приложением 65 к настоящим Условиям запросу залогодержателя, уступающему права по 

договору залога или залогодержателя, принимающего права по договору залога или при 

наличии обременения ценных бумаг последующим залогом по запросу последующего 

залогодержателя Депозитарий предоставляет указанным лицам соответствующую информацию 

в течение 3 (трех) рабочих дней после получения запроса.». 

1.35. Абзац четвертый пункта 6.3.2.6 изложить в следующей редакции: 

«Для регистрации перехода права собственности ценных бумаг Депозитарий без снятия 

обременения переводит ценные бумаги со счета депо залогодателя, передающего ценные 

бумаги на счет депо другого (нового) залогодателя, к которому перешло право собственности 

на ценные бумаги, в раздел «ЦБ, блокированные …». Не позднее рабочего дня следующего за 

днем проведения операции Депозитарий предоставляет новому залогодателю и залогодателю, 

передающему ценные бумаги подтверждение об исполненной операции ценных бумаг по счету 

депо (Приложение 32 к настоящим Условиям). По запросу залогодержателя, оформленному в 

соответствии с Приложением 65 к настоящим Условиям или при наличии обременения ценных 

бумаг последующим залогом, по запросу последующего залогодержателя соответствующая 

информация предоставляется также указанным лицам в течение 3 (трех) рабочих дней после 

получения запроса.». 

1.36. Абзац шестой пункта 6.3.2.7 изложить в следующей редакции: 

«Не позднее рабочего дня следующего за днем регистрации последующего залога, 

Депозитарий предоставляет залогодателю подтверждение блокирования и регистрации залога 

ценных бумаг по счету депо (Приложение 33 к настоящим Условиям). По запросу 

залогодержателя или последующего залогодержателя, оформленному в соответствии с 

Приложением 65 к настоящим Условиям такие подтверждения предоставляются также 

указанным лицам в течение 3 (трех) рабочих дней после получения запроса.». 

1.37. В пункте 6.3.2.8: 

- абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«Не позднее рабочего дня следующего за днем совершения операции отмены 

регистрации последующего залога, Депозитарий предоставляет залогодателю подтверждение 

отмены регистрации последующего залога ценных бумаг по счету депо (Приложение 36 к 

настоящим Условиям). По запросу залогодержателя, оформленному в соответствии с 

Приложением 65 к настоящим Условиям, указанное подтверждение предоставляется также 

залогодержателю.»; 

- второе предложение абзаца пятого заменить текстом следующего содержания: 

«При этом не позднее рабочего дня следующего за днем совершения операции 

разблокирования ценных бумаг на счете депо, Депозитарий предоставляет залогодателю 

подтверждение отмены блокирования и регистрации залога ценных бумаг по счету депо 

(Приложение 34 к настоящим Условиям). По запросу залогодержателя, оформленному в 

соответствии с Приложением 65 к настоящим Условиям, указанное подтверждение 

предоставляется также залогодержателю в течение 3 (трех) рабочих дней после получения 

запроса.». 

1.38. В пункте 6.4: 

- абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции: 
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«Депозитарий сообщает депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента не 

позднее дня, следующего за днем получения информации о данном действии от эмитента, его 

уполномоченного представителя, депозитария-корреспондента или реестродержателя путем 

размещения информации о корпоративных действиях на Интернет-сайте Банка по адресу: 

www.rshb.ru. Датой надлежащего уведомления Депонента о корпоративном действии считается 

дата размещения Депозитарием соответствующего сообщения на Интернет-сайте Банка. 

Документы, полученные от эмитента, его уполномоченного представителя, депозитария-

корреспондента или реестродержателя (информационные материалы, бюллетени для 

голосования, материалы к собраниям владельцев ценных бумаг) предоставляются Депоненту по 

его запросу.»; 

- абзацы десятый-пятнадцатый исключить. 

1.39. В абзаце первом пункта 6.4.2.3 после слов «(Приложение 37 и/или Приложение 32 

к настоящим Условиям) и» дополнить словом «/или». 

1.40. В абзаце первом пунктов 6.4.3.3, 6.4.5.2 после слов «(Приложение 32 к настоящим 

Условиям) и» дополнить словом «/или». 

1.41. В абзаце первом пункта 6.4.4.2 после слов «(Приложение 37 к настоящим 

Условиям) и» дополнить словом «/или». 

1.42. В пункте 6.5: 

- абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 

«При завершении депозитарной операции Депоненту могут передаваться следующие 

виды отчетов: 

 выписка о состоянии счета депо – не ранее завершения операционного дня;»; 

- абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«В случае если инициатором операции является, кроме Депонента, другое лицо 

(залогодержатель, последующий залогодержатель), подтверждения выдаются также другому 

лицу по его запросу.». 

1.43. Абзац третий пункта 6.5.1.3 изложить в следующей редакции: 

« запроса на выдачу информации по счету депо (Приложение 38 или 65 к настоящим 

Условиям);». 

1.44. В пункте 6.5.1.4 слова «инициатору операции» заменить словами «инициатору 

запроса». 

1.45. Пункт 6.5.1.5 изложить в следующей редакции: 

«6.5.1.5. Операция по формированию выписки о состоянии счета депо осуществляется в 

течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса инициатора операции, но не ранее 

окончания операционного дня запрашиваемой календарной даты.». 

1.46. Пункт 6.5.2.5 изложить в следующей редакции: 

«6.5.2.5. Отчет/подтверждение о проведении операции по счету депо выдается 

Депоненту не позднее рабочего дня следующего за днем совершения операции.». 

1.47. Абзац третий пункта 6.5.3.2 изложить в следующей редакции: 

« запроса на выдачу информации по счету депо (Приложение 38 или 65 к настоящим 

Условиям);». 

1.48. Абзац второй пункта 6.5.3.4 изложить в следующей редакции: 

« не позднее рабочего дня следующего за днем совершения операции;». 

1.49. Приложения 41, 47, 51 изложить в новой редакции согласно Приложениям 1-3 к 

настоящему приказу соответственно. 

1.50. Дополнить Условия Приложением 65 в редакции согласно Приложению 4 к 

настоящему приказу. 

1.51. Внести соответствующие изменения в раздел «Содержание». 

 
 

http://www.rshb.ru/

