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Приложение  

к Приказу по общим вопросам  

от «21» декабря 2016 г. № 875 

 

 

 

Изменения  

в Условия осуществления депозитарной деятельности 

ОАО «АБ «РОССИЯ» (версия 3.2)(далее – Условия) 

 

1. По тексту Условий наименование Банка «Открытое акционерное общество 

«Акционерный банк «РОССИЯ» (ОАО «АБ «РОССИЯ»)» заменить на «Акционерное 

общество «Акционерный банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ»)» соответственно. 

2. Текст раздела «Сведения об АО «АБ «РОССИЯ» Условий следующего содержания: 

«Банку выданы лицензии: 

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 328, выдана 

03.09.2012 года Банком России, без ограничения срока действия; 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности №078-03736-000100, выдана 07.12.2000 года Федеральной 

службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия. 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

дилерской деятельности №078-03339-010000, выдана 29.11.2000 года Федеральной 

службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия; 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

брокерской деятельности №078-03250-100000, выдана 29.11.2000 года Федеральной 

службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия; 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

деятельности по управлению ценными бумагами №178-10411-001000, выдана 

24.07.2007  года Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока 

действия. 

Контактные телефоны − (812) 335-85-00, факс (812) 335-85-05, адрес электронной 

почты: bank@abr.ru 

изложить в следующей редакции: 

«Банку выданы лицензии: 

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 328, выдана 

01.09.2016 года Банком России, без ограничения срока действия; 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности № 040-03736-000100, выдана 07.12.2000 года ФКЦБ 

России, без ограничения срока действия. 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

дилерской деятельности № 040-03339-010000, выдана 29.11.2000 года ФКЦБ России, 

без ограничения срока действия; 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

брокерской деятельности № 040-03250-100000, выдана 29.11.2000 года ФКЦБ России, 

без ограничения срока действия; 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

деятельности по управлению ценными бумагами № 040-10411-001000, выдана 

24.07.2007 года ФСФР России, без ограничения срока действия. 

Контактные телефоны − (495) 666-32-50 (добавочные 1389,1384, 1385, 1382), 

факс (495) 817-73-55, адрес электронной почты: depo@abr.ru.». 

 

mailto:depo@abr.ru.


 

2 

 

3. Текст раздела «Сведения об АО «АБ «РОССИЯ» Условий следующего содержания: 

«Депозитарий Банка расположен по адресу: г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 

д. 101, кор. 7, к. 251. Почтовый адрес: 142770, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 

д. 101, кор. 7, к. 251. Контактные телефоны: (495) 666-32-50 доб. 1389, 1384, 1382.», 

изложить в следующей редакции: 

«Депозитарий Банка расположен по адресу: г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 

д. 101, кор. 5. Почтовый адрес: 108814, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101, 

кор. 5.». 

4. Исключить из п. 1.1 буллиты следующего содержания: 

 «Правила ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в 

Российской Федерации» № 44, утвержденных Приказом Центрального Банка 

Российской Федерации от 25.07.1996 г. № 02-259 /11/;» 

 «Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 11.07.2006 г. № 06-74/пз-н 

«Об утверждении Положения о порядке ведения реестра владельцев именных ценных 

бумаг и осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения более 30 

процентов акций открытого акционерного общества» /14/;». 

5. Пункт 1.3 Условий изложить в следующей редакции: 

«Условия определяют перечень и порядок оказания Банком депозитарных услуг 

юридическим и физическим лицам в соответствии с лицензией профессионального 

участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности   № 040-

 03736-000100 от 07 декабря 2000 года, выданной ФКЦБ России.». 

6. Пункт 3.1 Условий изложить в следующей редакции: 

«3.1. Опубликование текста Условий в сети Интернет в соответствии с п. 1.2 Условий 

может рассматриваться заинтересованными лицами как публичное предложение 

(оферта) Банка о заключении Депозитарного договора счета депо/казначейского счета 

депо (Депозитарный договор, или Договор счета депо, или Договор), адресованное 

юридическим и физическим лицам, являющимся резидентами или нерезидентами 

Российской Федерации в порядке и на условиях, изложенных в Условиях.». 

7. Пункт 3.4 Условий дополнить буллитом следующего содержания: 

«Депозитарный договор казначейского счета депо – договор между Банком и 

Депонентом – Эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам).». 

8. Пункт 4.1 Условий изложить в следующей редакции:  

«4.1. Юридическим и физическим лицам, заключившим Договор счета депо, Банк 

предоставляет за вознаграждение депозитарные услуги, предусмотренные /3/, в том 

числе: 

 учет и хранение именных ценных бумаг, выпущенных (выданных) российскими 

юридическими лицами и российскими гражданами, номинированных в российских 

рублях с выплатой доходов в российских рублях, учет прав на которые в соответствии с 

федеральными законами может осуществляться депозитариями на Счетах депо; 

 учет и хранение эмиссионных ценных бумаг на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, номинированных в российских рублях с выплатой 

доходов в российских рублях; 

 содействие при реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным 

бумагам, включая содействие в реализации права на участие в управлении 

акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по 

ценным бумагам.». 

9. Пункт 10 Условий изложить в следующей редакции: 

« 
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10. Конфиденциальность и защита информации 

10.1. Банк не разглашает информацию о Счетах депо Депонента, включая информацию о 

производимых операциях по счетам и иные сведения о Депоненте, ставшие известными 

Банку в связи с осуществлением депозитарной деятельности. 

10.2. Сведения, указанные в п. 10.1 Условий могут быть предоставлены Депоненту, 

уполномоченному представителю Депонента, иному лицу на основании письменного 

указания Депонента,  предоставленного в Депозитарий. 

10.3. Информация о ценных бумагах, обремененных обязательствами, находящихся на Счете 

депо Депонента, и сведения о Депоненте могут быть предоставлены Депозитарием 

залогодержателю, в пользу которого зафиксирован факт обременения учитываемых 

ценных бумаг, в порядке, установленном в п. 15.5 Условий. 

10.4. Информация, указанная в п. 10.1 Условий предоставляется Депозитарием по 

письменному запросу, поступившему в Банк, в случаях, установленных п.4 и п.5.1 

статьи  8.6 /3/.». 

10. Пункт 11 Условий изложить в следующей редакции:  

« 

11. Раскрытие информации 

11.1. Раскрытие информации о владельцах ценных бумаг в соответствии с 

требованиями ст.8.6-1 /3/. Депозитарий в соответствии с требованиями ст.8.6-1 /3/ 

раскрывает список владельцев ценных бумаг, номинальным держателем которых 

является Банк, по запросу Регистратора или депозитария-корреспондента. 

Предоставление информации осуществляется посредством электронного 

документооборота в форме электронных документов на дату и в срок, указанные в 

запросе. Банк не раскрывает информацию о владельцах ценных бумаг по требованию 

Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), направленного непосредственно в 

Банк. В соответствии с п. 1 ст. 8.6- 1 /3/ требования о раскрытии информации о 

владельцах ценных бумаг направляются Эмитентом (лицом, обязанным по ценным 

бумагам), только Регистратору или лицу, осуществляющему обязательное 

централизованное хранение ценных бумаг. 

11.2. Порядок предоставления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров. Формирование и предоставление списка лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании акционеров (далее − Список лиц), осуществляется 

Депозитарием на основании информационного письма (сообщения о собрании) 

Регистратора или депозитария − корреспондента, у которого Банку открыт лицевой 

счет (счет депо) номинального держателя. Составление Списка лиц осуществляется на 

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров общества. Депозитарий направляет информацию в день получения 

информационного сообщения (сообщения о собрании) или в срок не позднее рабочего 

дня, следующего за днем получения соответствующего сообщения. В случае, если для 

составления Списка лиц, Депозитарию необходимо получить информацию от 

Депозитария – депонента, Депозитарий направляет Список лиц 

Регистратору/депозитарию – корреспонденту в день получения информации от 

Депозитария – депонента. Дата направления информации Регистратору/депозитарию 

−корреспонденту, не может быть ранее даты, на которую определяются (фиксируются) 

лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. 

11.3. Раскрытие информации о владельцах ценных бумаг Депозитарием – депонентом. 
Депозитарий – депонент при получении от Депозитария письменного мотивированного 
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запроса, составленного на основании запроса Регистратора/депозитария – 

корреспондента, обязан предоставить информацию для составления списка владельцев 

ценных бумаг, которые учитываются на Счете депо Депозитария – депонента на дату и 

в срок, указанные в запросе.  

11.4. Депозитарий не несет ответственности за: 

 непредставление информации вследствие непредставления ему информации 

Депонентами; 

 достоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентами.». 

 

12. Пункт 13.4 Условий изложить в следующей редакции: 

«13.4. Объектом депозитарной деятельности Банка являются: 

 именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные 

российскими юридическими лицами и российскими гражданами), номинированные в 

российских рублях с выплатой доходов в российских рублях, учет прав на которые в 

соответствии с действующим законодательством может осуществляться депозитариями 

на счетах депо; 

 ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением, 

номинированные в российских рублях с выплатой доходов в российских рублях.». 

13. Исключить из пункта 13.5 Условий предложение следующего содержания: 

«Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных 

бумаг в соответствии со статьей 44 /3/, может осуществляться в единицах, в которых 

они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом Банку.». 

14. В пункте 13.10 Условий дополнить типы счетов следующим буллитом: 

«– казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).» 

 

15. Дополнить пункт 13.10 Условий абзацем следующего содержания: 

«Казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) открывается на 

основании Депозитарного договора казначейского счета депо, заключенного между 

Банком и Депонентом. Счет предназначен для учета прав Эмитента на 

приобретаемые/отчуждаемые им ценные бумаги при их обращении. На Казначейский 

счет депо не могут зачисляться иные ценные бумаги, кроме ценных бумаг, 

выпущенных самим Эмитентом.». 

16. Приложение № 1 Условий изложить в следующей редакции:  

 

Приложение № 1 – Заявление на депозитарное обслуживание 

 
 

 

Настоящим1___________________________________________________________________________________ 

 

заявляет 

об акцепте «Условий осуществления депозитарной деятельности АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, 

предусмотренным ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подтверждаю, что все положения 

«Условий осуществления депозитарной деятельности ОАО «АБ «РОССИЯ», разъяснены мне в полном объеме. 

 

Прошу открыть в Депозитарии АО «АБ «РОССИЯ» счет депо: 

 Владельца  

                                                 
 
1

Юридическое лицо указывает: полное официальное наименование организации, ОГРН, ИНН.  

Физическое лицо указывает: Фамилию, Имя, Отчество, адрес регистрации, наименование документа, удостоверяющего личность, серия, 
номер, дата выдачи, наименование организации, выдавшей документ. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

consultantplus://offline/ref=433AB8D3C4DC8183EB4637E2F1D70638C088E454E9B0FA7A64BE2C43F376DCCAE7827A0BDFEAxFw6P
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 Доверительного управляющего  

 Номинального держателя 

 Иностранного номинального держателя 

 Иностранного уполномоченного держателя 

 Казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) 

 

 

К настоящему Заявлению прилагаются следующие документы: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Должность____________________________________ 

 

Ф.И.О._________________________ Подпись______________________________ 
 

 
ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

 

Принято 

Номер _____________________________ 

 

Дата ______________________________ 

 

Ф.И.О. принявшего лица 

__________________ 

 

Подпись лица, принявшего документы 

 

_____________________________________ 

 

Исполнение поручения 

 

№ операции ______________ 

 

Дата исполнения ___________ 

 
Исполнитель ______________ 

 

 

 

 Номер Депозитарного договора  

 

 _______________________________ 

  

Дата Депозитарного договора_____________ 

   

Номер счета депо _______________________ 

 

Подпись Уполномоченного лица Депозитария 

 

______________________________________ 

   

 

 

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК   АО «АБ «РОССИЯ»: 

 

Открытие счета согласовано: ___________________/________________/ 

 

Открытие счета согласовано: ___________________/________________/ 

 

Открытие счета согласовано: ___________________/________________/» 

 

 

 

17. Приложение № 7 Условий изложить в следующей редакции: 

«Приложение №7 – Поручение на открытие счета депо 

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

 
Дата подачи поручения _______________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование, организационно-правовая форма для юридического лица, Ф.И.О. для физического лица) 

 

Просим открыть на наше имя счет депо в депозитарии АО «АБ «РОССИЯ» на основании Депозитарного договора 

№ _____________ от ___________20___ г.: 

 Владельца  

 Доверительного управляющего  

 Номинального держателя 

 Иностранного номинального держателя 

 Иностранного уполномоченного держателя 

 Казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) 
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Просим открыть к счету депо № _________________, открытому на основании Депозитарного договора 

№ _____________ от ___________20___ г. следующие разделы: 

 

 Блокировано  

 другой: ___________________________ 

 

 

 

Должность______________________________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О._______________________________   Подпись_____________________________________________________________ 

 

 
ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

 

Вход. №, дата, время приема поручения 

 

___________________________________ 
 

Регистратор________________________ 

 

Отметки депозитария________________ 

 
 

  

Экспертиза документов 

Проверено ______________________ 

Отказано: ______________________ 

Эксперт: _______________________ 

Дата:  

 

Исполнение поручения 

 

№ операции ______________ 
 

Дата исполнения ___________ 

 

Исполнитель ______________ 

 

Отметки депозитария____________ 

 


