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ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР / ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО ИНОСТРАННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ДЕРЖАТЕЛЯ 

Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Открытие Брокер») 

3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.15. Депозитарные операции при осуществлении Корпоративных 
действий Эмитентами и услуги по осуществлению Владельцами прав по 
ценным бумагам. 

3.15. Депозитарные Операции при осуществлении Корпоративных 
действий Эмитентами и услуги по осуществлению Владельцами прав по 
ценным бумагам. 

3.15.1. В зависимости от условий обращения конкретного выпуска ценных 
бумаг и требований, определяемых Эмитентами, Корпоративные действия 
Эмитента осуществляются как в безусловном порядке, так и в 
зависимости от принятого решения Владельцами ценных бумаг: 

− обязательные (безусловные) корпоративные действия – действия, 
обязательные для исполнения держателями ценных бумаг и 
осуществляемые по решению Эмитента или уполномоченных 
государственных органов; 

− необязательные (добровольные) корпоративные действия – 
действия, осуществляемые по решению Эмитента и не 
обязательные для исполнения держателями ценных бумаг. 

В этих случаях основанием для проведения Депозитарных операций в 
Депозитарии служит уведомление Регистратора или вышестоящего 
депозитария, с которым установлены междепозитарные отношения, 
Эмитента, касающееся всего выпуска ценных бумаг Эмитента, или 
поданные Владельцами ценных бумаг Поручения П-13 для участия в 
Корпоративном действии Эмитента. 

Перечень корпоративных действий, по которым в соответствии с 

3.15.1. В зависимости от условий обращения выпуска ценных бумаг и 
требований, определяемых Эмитентами, Корпоративные действия 
Эмитента осуществляются как в безусловном порядке, так и в 
зависимости от принятого Владельцем ценных бумаг решения, и делятся 
на: 

− обязательные (безусловные) для исполнения держателями 
ценных бумаг, которые осуществляются по решению Эмитента 
или уполномоченных государственных органов; 

− необязательные (добровольные) для исполнения держателями 
ценных бумаг, которые осуществляются по решению Эмитента и 
Владельца ценных бумаг. 

Основанием для проведения операций служат документы, полученные от 
Регистратора или Вышестоящего депозитария, с которыми Депозитарий 
установил междепозитарные отношения, Эмитента и/или поданное 
Владельцем ценных бумаг Поручение на участие в корпоративном 
действии (по форме Приложения к Регламенту). 

Если ценные бумаги, которые учувствуют в корпоративном действии, 
учитываются на Торговом счете депо Депонента, то до подачи Поручения 
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Федеральным Законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных 
обществах» для Депонентов Депозитария предусмотрена реализация 
прав владельцев исключительно через Депозитарий: 

− Преимущественное право приобретения ценных бумаг (ст. 40 ФЗ 
«Об акционерных обществах»); 

− Приобретение ценных бумаг обществом (ст. 72 ФЗ «Об 
акционерных обществах»); 

− Выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 ФЗ «Об 
акционерных обществах»); 

− Добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1. ФЗ 
«Об акционерных обществах»); 

− Обязательное предложение о приобретении акций (ст. 84.2. ФЗ 
«Об акционерных обществах»); 

− Обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% 
акций (ст. 84.8. ФЗ «Об акционерных обществах»); 

− Погашение ценных бумаг. 

Депозитарий при получении уведомления о предстоящем корпоративном 
действии от вышестоящего депозитария или регистратора направляет 
Депонентам имеющим право на участие в корпоративном действии 
информацию путем размещения сообщения в Личном Кабинете (ЛКК) и 
сообщения на адрес электронной почты, указанной в анкете Депонента, о 
размещении информации в ЛКК. В случае, если по условиям 
предстоящего корпоративного действия (КД) не определена дата на 
которую составляется список владельцев ценных бумаг имеющих право 
участия в данном КД или право распространяется на владельцев ценных 
бумаг в определенном периоде времени в будущем, Депозитарий 
размещает информацию на сайте Компании. 

на участие в корпоративном действии, Депонент должен подать 
Поручение (по форме Приложения к Регламенту) и перевести указанные 
ценные бумаги на Основной счет депо. 

3.15.2. Депозитарная операция по конвертации ценных бумаг включает в 
себя действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, 
списанием) на Счета депо/со Счетов депо ценных бумаг одного выпуска 
на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным 
коэффициентом. 

3.15.2. Виды Корпоративных действий предусмотрены законодательством 
РФ и настоящим Регламентом. 
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Конвертация может осуществляться: 

− в отношении ценных бумаг одного Эмитента, эмитирующего 
ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие 
ценные бумаги того же Эмитента; 

− в отношении ценных бумаг различных Эмитентов, при проведении 
реорганизации Эмитентов (слияние, присоединение и т.п.); 

− как обязательная или добровольная, осуществляемая только в 
отношении ценных бумаг, Владельцы которых высказали согласие 
на конвертацию. 

При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в 
обращении, Депозитарий обязан проводить операцию конвертации в 
отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на 
своих Счетах депо, в сроки, определенные решением Эмитента. 

В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, 
Депозитарий вносит необходимые записи по Счету депо только в 
отношении этого Депонента, в сроки, определенные решением Эмитента 
либо в течение трех Рабочих дней с момента получения всех 
необходимых документов от Реестродержателя либо депозитария Места 
хранения. 

3.15.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг 3.15.3. При получении уведомления о предстоящем Корпоративном 
действии от Вышестоящего депозитария или Регистратора Депозитарий 
направляет Депонентам, имеющим право на участие в корпоративном 
действии, информацию о предстоящем Корпоративном действии путем 
размещения сообщения в Личном кабинете и/или направления сообщения 
посредством электронной почты и/или размещает информацию на Сайте. 

3.15.3.1. Депозитарная операция погашения (аннулирования) ценных 
бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных 
бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо 
Депонентов. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в 
случаях: 

3.15.3.1. Депозитарная операция погашения (аннулирования) ценных 
бумаг представляет собой действие Депозитария по списанию ценных 
бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со Счетов депо 
Депонентов. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в 
случаях: 
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− ликвидации Эмитента; 
− принятия Эмитентом решения об аннулировании или погашении 

ценных бумаг; 
− принятия государственным регистрирующим органом решения о 

признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся; 
− признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг 

недействительным. 

Депозитарная операция погашения (аннулирования) ценных бумаг 
осуществляется на основании: 

− решения Эмитента или официального Поручения; 
− документов, подтверждающих факт погашения (аннулирования) 

ценных бумаг Эмитентом; 
− уведомления Реестродержателя о проведенной операции 

погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете 
Депозитария как Номинального держателя либо отчета о 
совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо 
номинального держателя. 

− ликвидации Эмитента; 
− принятия Эмитентом решения об аннулировании или погашении 

ценных бумаг; 
− принятия государственным регистрирующим органом решения о 

признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся; 
− признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг 

недействительным. 

Депозитарная операция погашения (аннулирования) ценных бумаг 
осуществляется на основании: 

− решения Эмитента или официального Поручения; 
− документов, подтверждающих факт погашения (аннулирования) 

ценных бумаг Эмитентом; 
− уведомления Реестродержателя о проведенной операции 

погашения (аннулирования) ценных бумаг на лицевом счете 
Депозитария как Номинального держателя либо отчета о 
совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо 
номинального держателя. 

3.15.3.2. В случае, если проспектом эмиссии предусмотрена процедура 
досрочного погашения облигаций в количестве меньше чем объем 
эмиссии, депозитарий при проведении данной операции отражает её как 
списание ценных бумаг со счета депо Депонента, не проводя процедуру 
погашения (аннулирования) выпуска. 

В случае, если по условиям оферты или досрочного погашения облигации 
предусмотрено изъявление воли владельца путем подачи заявления 
(требования) непосредственно Эмитенту, Депонент должен подать такое 
заявление Эмитенту самостоятельно, приложив все необходимые 
документы (в том числе выписку о блокировании ценных бумаг). 

В случае, если по условиям оферты или досрочного погашения облигации 
предусмотрено изъявление воли владельца путем подачи заявления 
(требования) Брокеру, Депонент должен подать такое заявление Брокеру 
самостоятельно, руководствуясь договором, заключенным между 

3.15.3.2. В случае, если проспектом эмиссии предусмотрена процедура 
досрочного погашения облигаций в количестве меньше чем объем 
эмиссии, депозитарий при проведении данной операции отражает её как 
списание ценных бумаг со счета депо Депонента, не проводя процедуру 
погашения (аннулирования) выпуска. 

В случае, если по условиям оферты или досрочного погашения облигации 
предусмотрено изъявление воли владельца путем подачи заявления 
(требования) непосредственно Эмитенту, Депонент должен подать такое 
заявление Эмитенту самостоятельно, приложив все необходимые 
документы (в том числе выписку о блокировании ценных бумаг). 

В случае, если по условиям оферты или досрочного погашения облигации 
предусмотрено изъявление воли владельца путем подачи заявления 
(требования) Брокеру, Депонент должен подать такое заявление Брокеру 
самостоятельно, руководствуясь договором, заключенным между 
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Депонентом и Брокером. В указанном случае формирование заявки 
Эмитенту и реализация облигаций производится Брокером. 

В случае, если по условиям оферты или досрочного погашения облигации 
предусмотрено изъявление воли владельца путем подачи заявления 
(требования) в Депозитарий, Депонент должен подать в Депозитарий 
поручения по форме Приложений П-13 и П-15 в течении установленного 
условиями корпоративного действия срока. После получения 
необходимых документов и поручений Депозитарий формирует 
соответствующую заявку и направляет в Центральный депозитарий. 

Операция блокирования ценных бумаг для осуществления прав 
проводится Депозитарием на Основном счете Депонента. Если бумаги, 
подлежащие участию в корпоративном действии, находятся на Торговом 
счете Депонента, то до подачи поручений предусмотренных настоящим 
пунктом, Депонент должен перевести подлежащие выкупу ценные бумаги 
на Основной счет перед подачей поручения на блокировку (Приложение 
П-15). 

Номинальные держатели и иностранные номинальные держатели при 
оформлении Поручения по форме Приложения П-13  должны указывать, в 
интересах какого клиента номинального держателя или иностранного 
номинального держателя подается Поручение, а также предоставить 
данные на клиента номинального или иностранного номинального 
держателя, принявшего участие в корпоративных действиях, по форме 4 
Приложения П-45. 

Депозитарий, исполняя поручение Депонента, передает информацию 
(подает инструкцию через систему электронного документооборота, в 
случаях предусмотренных законодательством РФ) в вышестоящий 
депозитарий или регистратор о волеизъявлении владельца. После 
получения отчета о проведении операции блокирования по счету 
номинального держателя Депозитария, в порядке, предусмотренном п. 
3.12 Регламента, Депозитарий отражает операцию блокирования 
подлежащих выкупу ценных бумаг по счету депо Депонента. В случае 
удовлетворения поручения владельца облигаций эмитентом или 

Депонентом и Брокером. В указанном случае формирование заявки 
Эмитенту и реализация облигаций производится Брокером. 

В случае, если по условиям оферты или досрочного погашения облигации 
предусмотрено изъявление воли владельца путем подачи заявления 
(требования) в Депозитарий, Депонент должен подать в Депозитарий 
поручения по форме Приложений П-13 и П-15 в течении установленного 
условиями корпоративного действия срока. После получения 
необходимых документов и поручений Депозитарий формирует 
соответствующую заявку и направляет в Центральный депозитарий. 

Операция блокирования ценных бумаг для осуществления прав 
проводится Депозитарием на Основном счете Депонента. Если бумаги, 
подлежащие участию в корпоративном действии, находятся на Торговом 
счете Депонента, то до подачи поручений предусмотренных настоящим 
пунктом, Депонент должен перевести подлежащие выкупу ценные бумаги 
на Основной счет перед подачей поручения на блокировку (Приложение 
П-15). 

Номинальные держатели и иностранные номинальные держатели при 
оформлении Поручения по форме Приложения П-13  должны указывать, в 
интересах какого клиента номинального держателя или иностранного 
номинального держателя подается Поручение, а также предоставить 
данные на клиента номинального или иностранного номинального 
держателя, принявшего участие в корпоративных действиях, по форме 4 
Приложения П-45. 

Депозитарий, исполняя поручение Депонента, передает информацию 
(подает инструкцию через систему электронного документооборота, в 
случаях предусмотренных законодательством РФ) в вышестоящий 
депозитарий или регистратор о волеизъявлении владельца. После 
получения отчета о проведении операции блокирования по счету 
номинального держателя Депозитария, в порядке, предусмотренном п. 
3.12 Регламента, Депозитарий отражает операцию блокирования 
подлежащих выкупу ценных бумаг по счету депо Депонента. В случае 
удовлетворения поручения владельца облигаций эмитентом или 
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оферентом, Депозитарий на основании отчета вышестоящего 
депозитария отражает операцию списания со счета Депо Депонента 
заблокированных под выкуп облигаций. 

До поступления денежных средств за выкупаемые облигации и при 
условии действия периода приема Поручений на участие в досрочном 
погашении, Депонент может подать поручение на снятие блокирования 
ценных бумаг по форме Приложения П-15 и поручения на отмену 
поручения по форме Приложения П-13 по форме Приложения П-11. 
Депозитарий передаст поручение на отмену в вышестоящий депозитарий 
или регистратор и, в случае, получения отчета о проведенной операции 
отмены и разблокировки облигаций в вышестоящем депозитарии или 
регистраторе проведет разблокировку в учетной системе Депозитария по 
счету Депонента. 

Денежные средства за погашенные облигации поступят на специальный 
депозитарный счет Депозитария. Депозитарий произведет распределение 
поступивших денежных средств и перечислит на инвестиционные счета 
Депонентов, либо на реквизиты указанные Депонентом. 

Внесение записи о прекращении блокирования в отношении облигаций, 
подлежащих погашению, по Счету депо Депонента осуществляется в 
следующих случаях: 

− в случае внесения записи о переходе прав собственности на 
ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящим пунктом 
Регламента; 

− на основании поданного владельцем поручения по форме 
Приложения П-11 на отмену  Поручения и поручения на 
разблокирование ценных бумаг по форме Приложения П-15,и 
получения Депозитарием подтверждения отмены от 
вышестоящего депозитария; 

− на основании отчета, письма или иного аналогичного документа 
вышестоящего депозитария на осуществление снятия 
блокирования облигаций,   в случае неисполнения эмитентом или 

оферентом, Депозитарий на основании отчета вышестоящего 
депозитария отражает операцию списания со счета Депо Депонента 
заблокированных под выкуп облигаций. 

До поступления денежных средств за выкупаемые облигации и при 
условии действия периода приема Поручений на участие в досрочном 
погашении, Депонент может подать поручение на снятие блокирования 
ценных бумаг по форме Приложения П-15 и поручения на отмену 
поручения по форме Приложения П-13 по форме Приложения П-11. 
Депозитарий передаст поручение на отмену в вышестоящий депозитарий 
или регистратор и, в случае, получения отчета о проведенной операции 
отмены и разблокировки облигаций в вышестоящем депозитарии или 
регистраторе проведет разблокировку в учетной системе Депозитария по 
счету Депонента. 

Денежные средства за погашенные облигации поступят на специальный 
депозитарный счет Депозитария. Депозитарий произведет распределение 
поступивших денежных средств и перечислит на инвестиционные счета 
Депонентов, либо на реквизиты указанные Депонентом. 

Внесение записи о прекращении блокирования в отношении облигаций, 
подлежащих погашению, по Счету депо Депонента осуществляется в 
следующих случаях: 

− в случае внесения записи о переходе прав собственности на 
ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящим пунктом 
Регламента; 

− на основании поданного владельцем поручения по форме 
Приложения П-11 на отмену  Поручения и поручения на 
разблокирование ценных бумаг по форме Приложения П-15,и 
получения Депозитарием подтверждения отмены от 
вышестоящего депозитария; 

− на основании отчета, письма или иного аналогичного документа 
вышестоящего депозитария на осуществление снятия 
блокирования облигаций,   в случае неисполнения эмитентом или 
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оферентом обязанности по оплате погашаемых ценных бумаг. 

Депозитарные операции, предусмотренные данным пунктом Регламента, 
осуществляются в сроки, установленные Регламентом для ограничения 
Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися 
на Счетах депо (установление блокировки) и снятия ограничений 
Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися 
на Счетах депо (снятие блокировки), а так же Порядка снятия с хранения 
ценных бумаг. 

оферентом обязанности по оплате погашаемых ценных бумаг. 

Депозитарные операции, предусмотренные данным пунктом Регламента, 
осуществляются в сроки, установленные Регламентом для ограничения 
Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися 
на Счетах депо (установление блокировки) и снятия ограничений 
Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися 
на Счетах депо (снятие блокировки), а так же Порядка снятия с хранения 
ценных бумаг. 

3.15.4. Депозитарная операция дробления или консолидации ценных 
бумаг представляет собой действие Депозитария по уменьшению 
(увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска. При этом 
ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с заданным 
коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же Эмитента с 
новым номиналом. 

Депозитарий обязан вносить изменения в записи по Счетам депо в 
строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и 
зарегистрированным надлежащим образом решением о новом выпуске 
ценных бумаг (проспектом эмиссии) Эмитента. 

Депозитарий вносит записи по Счетам депо, отражающие изменения, 
произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, 
в сроки, определенные решением Эмитента. 

Депозитарная операция дробления или консолидации осуществляется на 
основании: 

− решения Эмитента или официального Поручения; 
− уведомления Реестродержателя о проведенной операции 

дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом счете 
Депозитария как Номинального держателя либо отчета о 
совершенной операции дробления или консолидации по счету 
депо номинального держателя. 

3.15.4. В случае если в целях проведения Депозитарных операций по 
Корпоративным действиям необходимо ограничить право распоряжения 
ценными бумагами (если это предусмотрено законодательством РФ, 
иными подзаконными актами или решением Эмитента), такое 
ограничение, без дополнительного поручения Депонента, может 
осуществляется Депозитарием по соответствующим Основным счетам 
депо. В случаях, когда для участия в Корпоративных действиях Депонент 
подает Поручение на участие в корпоративном действии, указанием 
ограничить право распоряжения ценными бумагами является такое 
Поручение. 
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3.15.5. Депозитарная операция по объединению дополнительных 
выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия 
Депозитария по списанию со Счетов депо ценных бумаг с 
аннулированными государственными регистрационными номерами и 
зачисление их на новый Счет депо с единым государственным 
регистрационным номером. 

Депозитарная операция по объединению дополнительных выпусков 
эмиссионных ценных бумаг осуществляется на основании уведомления 
Регистратора или депозитария Места хранения. Депозитарий проводит 
Депозитарные операции объединения выпусков таким образом, чтобы 
сохранить в системе депозитарного учета, на Счета депо Депонентов, 
информацию об учете ценных бумаг и Депозитарных операциях с ними до 
объединения выпусков. 

3.15.5. Номинальные держатели и иностранные номинальные держатели 
при оформлении Поручения на участие в корпоративном действии 
обязаны указывать, в интересах каких своих клиентов подается 
Поручение, а также предоставить данные о таких клиентах по формам, 
установленным Приложением № 7 к Регламенту. 

3.15.6. Депозитарная операция по аннулированию индивидуальных 
номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг 
представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов 
ценных бумаг аннулированных выпусков и зачисление данных ценных 
бумаг на лицевой счет ценных бумаг государственного регистрационного 
номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным. 

Депозитарий обеспечивает проведение операции аннулирования кода 
дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе 
депозитарного учета, на Счетах депо депонентов, информацию об учете 
ценных бумаг дополнительного выпуска и Депозитарных операциях с 
ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного 
выпуска. 

3.15.6. Конвертация ценных бумаг: 

Корпоративное действие по конвертации ценных бумаг включает в себя 
действия Депозитария, связанные с заменой ценных бумаг одного 
выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным 
коэффициентом. 

Указанные выше действия Депозитария могут осуществляться в 
отношении ценных бумаг одного Эмитента, подлежащих конвертации в 
другие ценные бумаги того же Эмитента, в отношении ценных бумаг 
различных Эмитентов, при проведении реорганизации Эмитентов, как 
обязательные или добровольные (в отношении ценных бумаг, Владельцы 
которых дали согласие на конвертацию). 

При конвертации всего выпуска ценных бумаг, Депозитарий проводит 
конвертацию в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги 
такого выпуска на своих Счетах депо, в сроки, определенные решением 
Эмитента. 

При конвертации по желанию Депонента, Депозитарий вносит 
необходимые записи по Счету депо только в отношении такого 
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Депонента, в сроки, определенные решением Эмитента, либо в течение 3 
(трех) Рабочих дней с момента получения всех необходимых документов 
от Регистратора или Вышестоящего депозитария (места хранения). 

3.15.7. Выкуп ценных бумаг обществом 

Выкуп ценных бумаг по требованию акционера осуществляется на 
основаниях, предусмотренных  ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» и 
проводится Депозитарием в соответствии с порядком, закрепленным 
статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах». 

Для участия в выкупе ценных бумаг на основании ст. 75 ФЗ «Об 
акционерных обществах», Депонент должен подать в Депозитарий 
поручения по форме Приложения П-13. Депозитарий, исполняя поручение 
Депонента, передает информацию (подает инструкцию через систему 
электронного документооборота, в случаях предусмотренных 
законодательством РФ) в вышестоящий депозитарий или регистратор о 
волеизъявлении владельца.  После получения отчета о проведении 
операции блокирования по счету номинального держателя в Центральном 
Депозитарии, в порядке, предусмотренном п. 3.12 Регламента, 
Депозитарий отражает операцию блокирования подлежащих выкупу 
ценных бумаг по счету депо Депонента – Владельца, в количестве, 
указанном в Поручении. После получения на специальный депозитарный 
счет денежных средств за выкупаемые ценные бумаги, Депозитарий 
перечисляет денежные средства на реквизиты указанные Депонентом или 
на инвестиционный счет Депонента. 

Операция блокирования ценных бумаг для осуществления прав 
проводится Депозитарием на Основном счете Депонента. Если бумаги,  
подлежащие участию в корпоративном действии, находятся на Торговом 
счете Депонента, то до подачи поручений предусмотренных настоящим 
пунктом, Депонент должен перевести подлежащие выкупу ценные бумаги 
на Основной счет перед подачей поручения на блокировку. 

Поручение по форме Приложения П-13 на участие в выкупе ценных бумаг 
в соответствии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», находящихся 

3.15.7. Погашение (аннулирование) ценных бумаг: 

Корпоративное действие по погашению (аннулированию) ценных бумаг, в 
том числе по погашению облигаций по требованию Владельцев, включает 
в себя действия Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного 
(аннулированного) выпуска со Счетов депо Депонентов. 

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится по решению 
Эмитента в случае ликвидации Эмитента в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ, в случае признания выпуска ценных бумаг 
недействительным, в случае принятия Банком России решения о 
признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся и иных случаях, 
предусмотренных законодательством РФ и подзаконными актами. 

При осуществлении Корпоративного действия по погашению 
(аннулированию) ценных бумаг Депозитарий ограничивает право 
распоряжения ценными бумагами по Счету депо Депонента. В случае 
осуществления Депозитарием Корпоративного действия по требованию 
Владельца, основанием осуществления Корпоративного действия служит, 
в том числе, поданное Депонентом в Депозитарий Поручение на участие в 
корпоративном действии (по форме Приложения к Регламенту). 

Корпоративное действие по погашению (аннулированию) ценных бумаг 
осуществляется Депозитарием на основании соответствующих 
документов, полученных от Эмитента, Регистратора или из других 
официальных источников. 

В случае, если проспектом эмиссии ценной бумаги предусмотрена 
процедура досрочного погашения в количестве меньшем чем объем 
эмиссии, Депозитарий при проведении такой Депозитарной операции 
отражает её как списание ценных бумаг со Счета депо Депонента, и не 
осуществляет Депозитарную операцию по погашению (аннулированию) 
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на счете Депо номинального держателя и иностранного номинального 
держателя, оформляется от имени владельца ценных бумаг. Поручение 
по форме Приложения П-13 подается вместе с данными на клиента по 
форме 4 Приложения П-45, подписанным уполномоченным лицом 
номинального и иностранного номинального держателя. После получения 
отчета о проведении операции блокирования по счету номинального 
держателя Депозитария, в порядке, предусмотренном п. 3.12 Регламента, 
Депозитарий отражает операцию блокирования подлежащих выкупу 
ценных бумаг по счету депо Иностранного номинального держателя. 

Депозитарий обязан отказать Депоненту в блокировании в отношении 
ценных бумаг и в следующих случаях: 

− в случае несовпадения данных, указанных в Поручении по форме 
Приложения П-13, с данными, указанными в раскрытии списка 
владельцев и/или о лицах, осуществляющих права по ценным 
бумагам, предоставленного Иностранным номинальным 
держателем; 

− в случае если в Поручение по форме Приложения П-13 количество 
ценных бумаг, подлежащих выкупу, больше, чем на Счете депо 
Депонента; 

− в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены 
обязательствами; 

− в случае если лицо, подавшее Поручения, не является 
Владельцем, Доверительным управляющим  и/или Иностранным 
номинальным держателем. 

В случае отказа Депозитария в осуществлении блокирования ценных 
бумаг, уведомление об отказе от внесения записи о блокировании в 
отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, должно содержать 
причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для 
устранения причин, препятствующих блокированию. 

Внесение записи о прекращении блокирования в отношении ценных 
бумаг, подлежащих выкупу, по Счету депо Депонента в случае, 
предусмотренном пунктом 3 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах», 

выпуска. 

Условиями выпуска ценных бумаг, решением Эмитента и в иных случаях 
может быть предусмотрена необходимость изъявления воли Владельца 
на осуществление Корпоративного действия по погашению ценных бумаг 
(облигаций): 

− путем подачи заявления (требования) непосредственно Эмитенту 
от Депонента (в этом случае Депонент обязан подать заявление 
Эмитенту самостоятельно, приложив все необходимые 
документы); 

− путем подачи заявления (требования) через АО «Открытие 
Брокер» (в рамках заключенного Договора на БО/Договора на 
ведение ИИС); 

− путем подачи заявления (требования) в Депозитарий (в этом 
случае Депонент обязан подать Поручение на участие в 
корпоративном действии в течении установленного условиями 
срока). 

Депозитарий снимает ограничение распоряжения ценными бумагами по 
Счету депо в следующих случаях: 

− в случае внесения записи о переходе прав собственности на 
ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящим 
Регламентом; 

− на основании поданного Владельцем Уведомления об отмене 
поручения (по форме Приложения к Регламенту) и получения 
Депозитарием подтверждения отмены от Вышестоящего 
депозитария (в данном случае Уведомления об отмене поручения 
является также поручением Депонента на снятие ограничения 
распоряжением ценными бумагами); 

− на основании отчета, письма или иного аналогичного документа 
Вышестоящего депозитария на осуществление снятия 
ограничения распоряжением ценными бумагами, в случае 
неисполнения Эмитентом или оферентом своих обязательств по 
Корпоративным действиям) 
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осуществляется: 

− в случае внесения записи о переходе прав собственности на 
ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящим пунктом 
Регламента; 

− на основании поданного владельцем поручения по форме 
Приложения П-11 на отмену  Поручения и после получения 
Депозитарием подтверждения отмены от вышестоящего 
депозитария или регистратора; 

− на основании отчета вышестоящего депозитария о снятии 
блокирования на основании истечения 45 (сорока пяти) дней с 
даты, указанной в абзаце втором пункта 3 статьи 76 ФЗ «Об 
акционерных обществах», если в течение указанного срока 
Депозитарию не были перечислены денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги. 

В случае если ценные бумаги выкупаются у Владельцев пропорционально 
заявленным требованиям в Поручении П-13, в соответствии с пунктом 5 
статьи 76 ФЗ ФЗ «Об акционерных обществах», вышестоящий 
депозитарий или регистратор предоставляет Депозитарию отчет об итогах 
предъявления Владельцем/Владельцами инструкций о выкупе 
принадлежащих им ценных бумаг. Вышестоящий депозитарий или 
регистратор должен указать в отношении каждой инструкции, сколько 
ценных бумаг Владельца списано. 

Выкуп ценных бумаг обществом на основании статьи ст. 72 ФЗ «Об 
акционерных  обществах» проводится Депозитарием по аналогии с 
выкупом на основании статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах». 

Каждый акционер (Депонент) – владелец акций, решение о приобретении 
которых принято, вправе подать поручение в Депозитарий по форме 
Приложения П-13 в течении времени действия предложения. 

Выкуп на основании статей 84.1 и 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» 
так же проводится по аналогии с выкупом на основании статьи 75 ФЗ «Об 
акционерных обществах». 

− иных случаях, предусмотренных Регламентом. 
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3.15.8. Депозитарная операция по выкупу ценных бумаг по требованию 
лица, которое приобрело более 95 % акций (далее – Мажоритарный 
акционер) представляет собой действия Депозитария по блокированию 
ценных бумаг на Счете депо Депонента, подлежащих выкупу, в случае, 
предусмотренном п.5 ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»/снятия 
блокирования ценных бумаг Депонента, в отношении ценных бумаг, 
подлежащих выкупу, учитываемых на Счете депо Депонента, а также по 
внесению записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, 
принадлежащие Владельцу ценных бумаг, со Счета депо Депонента на 
лицевой счет Мажоритарного акционера в реестре владельцев именных 
ценных бумаг (счет депо), выкупаемых в случаях, предусмотренных 
настоящим пунктом Регламента. 

Депозитарий осуществляет указанную операцию в случае получения от 
вышестоящего депозитария/регистратора отчета о проведенной операции 
блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу. 

При получении Депозитарием отчета вышестоящего 
депозитария/регистратора на осуществление блокирования ценных бумаг, 
подлежащих выкупу, Депозитарий осуществляет сверку данных, 
указанных в отчете, с данными депозитарного учета. 

Депозитарий на основании отчета вышестоящего 
депозитария/регистратора, и в порядке, предусмотренном п. 3.12 
Регламента, обязан произвести блокирование в отношении подлежащих 
выкупу ценных бумаг по Счету депо Депонента – 
Владельца/ДУ/Номинального держателя, в количестве, указанном в таком 
документе. 

Депозитарий обязан урегулировать с вышестоящим 
депозитарием/регистратором расхождения  в следующих случаях: 

− в случае несовпадения данных, указанных в полученном 
документе, с данными депозитарного учета; 

− в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены 

3.15.8. Консолидация и дробление ценных бумаг: 

Консолидация и дробление ценных бумаг осуществляется в соответствии 
со статьей 74 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»). 

Депозитарий обязан вносить записи по Счетам депо в соответствии с 
решением Эмитента о консолидации или дроблении, и решением о новом 
выпуске ценных бумаг Эмитента, зарегистрированным надлежащим 
образом. Депозитарий обязан вносить записи по Счетам депо в сроки, 
определенные решением Эмитента. 
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обязательствами. 

В случае отказа Депозитария в осуществлении блокирования ценных 
бумаг, уведомление об отказе от внесения записи о блокировании в 
отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, должно содержать 
причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для 
устранения причин, препятствующих блокированию. 

Внесение записи о прекращении блокирования в отношении ценных 
бумаг, подлежащих выкупу, по Счету депо Депонента в случае, 
предусмотренном пунктом 5 статьи 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», 
осуществляется: 

− в случае внесения записи о переходе прав собственности на 
ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящим пунктом 
Регламента; 

− на основании отчета, распоряжения (письма или иного 
аналогичного документа) вышестоящего 
депозитария/регистратора на осуществление снятия блокирования 
ценных бумаг  в случае неисполнения Мажоритарным акционером 
обязанности по оплате выкупаемых ценных бумаг; 

Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, 
выкупаемые в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, 
осуществляется Депозитарием путем осуществления операции снятия с 
учета ценных бумаг на основании следующих документов: 

− отчета вышестоящего депозитария о списании выкупаемых 
ценных бумаг со счета Депозитария в вышестоящем депозитарии; 

− уведомления (иного аналогичного документа) регистратора о 
списании выкупаемых ценных бумаг со счета Депозитария в 
регистраторе. 

Депозитарий вправе запросить в вышестоящем депозитарии/регистраторе 
справку (иной документ), подтверждающий движение выкупаемых ценных 
бумаг по счету депо Депозитария (номинального держателя). В указанном 
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случае срок осуществления депозитарной операции снятие с учета 
ценных бумаг увеличивается на срок предоставления вышестоящим 
депозитарием/регистратором запрашиваемого документа. 

Указанные в настоящем пункте Регламента документы должны быть 
скреплены печатью вышестоящего депозитария/регистратора и 
подписаны уполномоченным лицом вышестоящего 
депозитария/регистратора либо подписаны при помощи электронной 
цифровой подписи. 

3.15.9. Преимущественное право приобретения ценных бумаг 

Услуга по реализации Депонентом преимущественного права 
приобретения размещаемых посредством открытой подписки 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 
акций этой категории (типа) производится Депозитарием в соответствии и 
с порядком, закрепленным статьями 40 и 41 ФЗ «Об акционерных 
обществах». 

Депоненты – владельцы акций, голосовавшие против или не 
принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении 
посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории 
(типа). 

Для реализации права приобретения ценных бумаг, Депонент должен 
подать  в Депозитарий Поручение по форме Приложения П-13. Срок 
действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с 
момента направления (вручения) или опубликования уведомления 
Эмитентом. 

Поручение по форме Приложения П-13 должно содержать информацию о 

3.15.9. Преимущественное право приобретения ценных бумаг: 

Реализация Депонентом преимущественного права приобретения 
размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этой категории 
(типа) осуществляется Депозитарием в соответствии и с порядком, 
закрепленным статьями 40 и 41 Закона об АО. 

Депоненты (Владельцы ценных бумаг), которые имеют преимущественное 
право приобретения ценных бумаг, для реализации указанного права 
вправе подать в Депозитарий Поручение на участие в корпоративном 
действии (по форме Приложения к Регламенту). Указанное Поручение 
должно быть подано Депонентом в разумный срок, необходимый для 
осуществления Депозитарием необходимых действий. 

Депоненты, которым открыты Счета номинальных держателей и Счета 
иностранных номинальных держателей при оформлении Поручения на 
участие в корпоративном действии должны указывать, в интересах каких 
своих клиентов подается указанное Поручение, а также предоставить 
данные о таких клиентах по форме Приложения № 7 к Регламенту. 

Депозитарий, исполняя Поручение Депонента, передает информацию 
(инструкцию) в Вышестоящий депозитарий или Регистратор о 
волеизъявлении Владельца ценных бумаг. 
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количестве приобретаемых им ценных бумаг, банковских реквизитах 
Депонента, номере и дате платежного поручения подтверждающего 
оплату ценных бумаг, в случае, если цена размещения установлена 
решением. Если цена не установлена решением и будет определена 
позднее, копия платежного поручения предоставляется Депонентом сразу 
после проведения оплаты по объявленной цене. 

Номинальные держатели и иностранные номинальные держатели при 
оформлении Поручения по форме Приложения П-13 должны указывать, в 
интересах какого клиента номинального держателя или иностранного 
номинального держателя подается Поручение, а также предоставить 
данные на клиента по форме 4 Приложения П-45.  

Депозитарий, исполняя поручение Депонента, передает информацию 
(подает инструкцию через систему электронного документооборота, в 
случаях предусмотренных законодательством РФ) в вышестоящий 
депозитарий или регистратор о волеизъявлении владельца. 

В случае отказа в удовлетворении требования Депонента Эмитентом о 
реализации преимущественного права на оплаченные ценные бумаги, 
возврат денежных средств Депоненту Эмитентом будет осуществлен на 
реквизиты указанные в Поручении по форме Приложения П-13. 

В случае удовлетворения требования Депонента Эмитентом на основании 
отчета вышестоящего депозитария или регистратора по истечении срока 
установленного Законом, Депозитарий отражает зачисление 
приобретенных Депонентом ценных бумаг в рамках реализации 
преимущественного право на счете депо Депонента. 

Депонент до периода окончания приема поручений на осуществление 
преимущественного права приобретения ценных бумаг имеет право 
подать поручение на отмену (форма Приложения П-11) ранее поданного 
поручения по форме Приложения П-13. 

Входящие документы: 

В случае удовлетворения требования Депонента Эмитентом, 
Депозитарий отражает зачисление приобретенных Депонентом ценных 
бумаг в рамках реализации преимущественного права на Счете депо. 
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− уведомление Регистратора или вышестоящего депозитария, с 
которым установлены междепозитарные отношения; 

− Поручение по форме Приложения П-13; 
− Поручение по форме Приложения П-11 – в случае отмены; 
− Копия платежного поручения; 
− отчет о проведенной операции Регистратора или вышестоящего 

депозитария; 
− служебное Поручение. 

График выполнения: 

− день принятия уведомления – «Т»; 
− период приема поручений на осуществление или поручения на 

отмену поданного ранее поручения  на осуществление 
преимущественного права приобретения ценных бумаг – «P»; 

− день приема поручения П-13 – T+P; 
− день приема копии платежного поручения T+P; 
− проведение Депозитарной операции по зачислению 

приобретенных ценных бумаг на счет депо Депонента – «Т+P+N»; 
− период от даты окончания приема поручений на осуществления  

преимущественного права приобретения ценных бумаг до 
зачисления на счет номинального держателя Депозитария в 
вышестоящем депозитарии или регистраторе – N; 

− предоставление отчета о проведенной операции – «Т+P+N+1». 

3.15.10. Депозитарная операция по начислению дополнительных ценных 
бумаг представляет собой действие Депозитария по зачислению в 
соответствии с решением Эмитента на Счета депо Депонента, имеющего 
по состоянию на дату, указанную Эмитентом, на Счетах депо ненулевые 
остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется 
начисление дополнительных ценных бумаг нового выпуска. 

Проведение операции по Счету депо осуществляется в строгом 
соответствии с решением Эмитента о распределении дополнительных 
ценных бумаг нового выпуска, указаниями Эмитента о порядке и этапах 
осуществления распределения, выпиской Регистратора или другого 

3.15.10. Выкуп ценных бумаг обществом по требованию акционеров: 

Выкуп ценных бумаг обществом по требованию акционеров и реализация 
Депонентом права требовать от общества выкупа ценных бумаг 
осуществляются в соответствии со статьями 75 и 76 Закона об АО. 

Депоненты (Владельцы ценных бумаг), которые имеют право требовать 
от общества выкупа ценных бумаг, для реализации указанного права 
вправе подать в Депозитарий Поручение на участие в корпоративном 
действии (по форме Приложения к Регламенту). Указанное Поручение 
должно быть подано Депонентом в разумный срок, необходимый для 
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депозитария о реально зачисленном на счет Депозитария как 
номинального держателя количестве дополнительных ценных бумаг. 

В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным 
количеством дополнительных ценных бумаг Депозитарий не проводит 
операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации. 

В случае, когда несколько Депонентов с одинаковыми остатками ценных 
бумаг, имеют право на получение одной дополнительной Иностранной 
ценной бумаги нового выпуска Депозитарий вправе предложить одному из 
Депонентов зачислить данную ценную бумагу на его счет депо с выплатой 
другим Депонентам денежных средств пропорционально стоимости 
принадлежащей им части. Условия начисления дополнительной ценной 
бумаги, указанные в настоящем пункте, должны быть согласованы 
Депозитарием со всеми Депонентами, имеющими право на получение 
дополнительной Иностранной ценной бумаги, одним из способов подачи 
Поручений, предусмотренных в Приложении П-38. 

осуществления Депозитарием необходимых действий. 

При исполнении Поручения на участие в корпоративном действии 
Депозитарий ограничивает право распоряжения выкупаемыми ценными 
бумагами по Счету депо Депонента. 

Депозитарий, исполняя Поручение Депонента, передает информацию 
(инструкцию) в Вышестоящий депозитарий или Регистратор о 
волеизъявлении Владельца ценных бумаг. 

Депоненты, которым открыты Счета номинальных держателей и Счета 
иностранных номинальных держателей при оформлении Поручения на 
участие в корпоративном действии должны указывать, в интересах каких 
своих клиентов подается указанное Поручение, а также предоставить 
данные на таких клиентов по форме Приложения № 7 к Регламенту. 

Депозитарий вправе отказать Депоненту в исполнении Поручения на 
участие в корпоративном действии в следующих случаях: 

− в случае, если данные в Поручении на участие в корпоративном 
действии не соответствуют данным, указанным в документах, 
предоставленных в Депозитарий по формам Приложения № 7 к 
Регламенту; 

− в случае, если количество ценных бумаг в Поручении на участие в 
корпоративном действии не соответствуют данным депозитарного 
учета; 

− в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены 
обязательствами; 

− в иных случаях, предусмотренных Регламентом. 

Внесение записи о снятии ограничений по распоряжению ценными 
бумагами, подлежащими выкупу, без распоряжения (Поручения) 
Депонента, по Счету депо которого установлено такое ограничение, 
осуществляется по основаниям, предусмотренным в статье 76 Закона об 
АО. 
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В случае удовлетворения требования Депонента Эмитентом, 
Депозитарий отражает списание выкупленных Эмитентом ценных бумаг в 
рамках реализации преимущественного права требовать от общества 
выкупа ценных бумаг в соответствии со статьей 75 Закона об АО. 

3.15.11. Депозитарные операции, предусмотренные п. 3.15.3.2, 3.15.7, 
3.15.8 Регламента, осуществляются в сроки, установленные Регламентом 
для ограничения Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, 
находящимися на Счетах депо (установление блокировки) и снятия 
ограничений Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, 
находящимися на Счетах депо (снятие блокировки), а так же Порядка 
снятия с хранения ценных бумаг. 

3.15.11. Приобретение обществом размещенных акций: 

Приобретение обществом размещенных акций осуществляется в 
соответствии со статьей 72 Закона об АО и проводится Депозитарием в 
порядке, установленном пунктом 10 настоящей статьи Регламента. 

3.15.12. Входящие документы (для Депозитарных операций, указанных в 
п. 3.15.1 – 3.15.6 и 3.15.9 Регламента): 

− уведомление Регистратора или вышестоящего депозитария, с 
которым установлены междепозитарные отношения, 

− отчет о проведенной операции Регистратора или вышестоящего 
депозитария; 

− служебное Поручение. 

3.15.12. Добровольное предложение о приобретении более 30 процентов 
акций публичного общества: 

Добровольное предложение о приобретении более 30 процентов акций 
публичного общества (далее – «Добровольное предложение о 
приобретении акций публичного общества») осуществляется в 
соответствии со статьей 84.1 Закона об АО и проводится Депозитарием в 
порядке, установленном пунктом 10 настоящей статьи Регламента. 

3.15.13. График выполнения (для Депозитарных операций, указанных в п. 
3.15.1 – 3.15.6 и 3.15.9 Регламента): 

− день принятия входящих документов – «Т»; 
− время, в течение которого должна быть проведена операция – 

«Т+3»; 
− время, в течение которого должна быть проведена выдача 

(направление) исходящих документов – «Т+2» со дня исполнения 
операции. 

3.15.13. Обязательное предложение о приобретении акций публичного 
общества, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции публичного общества: 

Обязательное предложение о приобретении акций публичного общества, 
а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 
публичного общества (далее – «Обязательное предложение о 
приобретении ценных бумаг»), реализуется в соответствии со статьей 
84.2 Закона об АО и проводится Депозитарием в порядке, установленном 
пунктом 10 настоящей статьи Регламента. 



 
19 

Старая редакция Новая редакция 

3.15.14. Исходящие документы: 

− Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо 
Депонента. 

3.15.14. Выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, 
которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества: 

Выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое 
приобрело более 95 процентов акций публичного общества 
осуществляется в соответствии со статьей 84.8 Закона об АО и 
представляет собой осуществление Депозитарием действий по 
ограничению/снятию ограничений по распоряжению ценными бумагами, 
которые подлежат выкупу, на Счете депо, а также осуществление 
Депозитарных операций по списанию таких ценных бумаг на лицевой счет 
лица, которое приобрело более 95 % акций публичного общества, 
открытый в Реестре владельцев именных ценных бумаг или счет депо в 
депозитарии. 

Указанные выше Депозитарные операции осуществляются Депозитарием 
при получении соответствующего отчета от Вышестоящего 
депозитария/Регистратора (о проведении операции). 

В случае расхождения данных отчета Вышестоящего 
депозитария/Регистратора с данными депозитарного учета, Депозитарий 
вправе приостановить осуществление операций до устранения причин 
расхождения. 

Внесение записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, 
подлежащими выкупу, без распоряжения (Поручения) Депонента, по 
Счету депо которого установлено такое ограничение, осуществляется по 
основаниям, предусмотренным в статье 84.8 Закона об АО. 

Депозитарий вправе запросить в Вышестоящем 
депозитарии/Регистраторе справку (иной документ), подтверждающий 
движение выкупаемых ценных бумаг по счету депо Депозитария (счету 
номинального держателя). В указанном случае срок осуществления 
депозитарной операции снятие с учета ценных бумаг увеличивается на 
срок предоставления Вышестоящим депозитарием/Регистратором 
запрашиваемого документа. 
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 3.15.15. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных 
бумаг: 

Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг 
представляет собой действия Депозитария по списанию со Счетов депо 
ценных бумаг с аннулированными государственными регистрационными 
номерами и зачисление их на Счет депо с единым государственным 
регистрационным номером. 

Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных 
ценных бумаг осуществляется на основании уведомления Регистратора 
или Вышестоящего депозитария (места хранения). Депозитарий проводит 
Депозитарные операции объединения дополнительных выпусков таким 
образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на Счетах депо 
Депонентов, информацию об учете ценных бумаг и Депозитарных 
операциях с ними до объединения выпусков. 

3.15.16. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) 
дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг: 

Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) 
дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет 
собой действия Депозитария по списанию со Счетов депо ценных бумаг 
аннулированных выпусков и зачисление на Счет депо ценных бумаг 
государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот 
выпуск является дополнительным. 

Депозитарий обеспечивает проведение операции аннулирования кода 
дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе 
депозитарного учета, на Счетах депо Депонентов, информацию об учете 
ценных бумаг дополнительного выпуска и Депозитарных операциях с 
ними до проведения операции аннулирования индивидуальных номеров 
(кодов) дополнительных выпусков. 

3.15.17. Начисление дополнительных ценных бумаг: 
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Операция по начислению дополнительных ценных бумаг представляет 
собой действие Депозитария по зачислению в соответствии с решением 
Эмитента на Счета депо Депонента, имеющего по состоянию на дату, 
указанную Эмитентом, на Счетах депо ценные бумаги Эмитента, 
пропорционально которым осуществляется начисление дополнительных 
ценных бумаг нового выпуска. 

Проведение операции по Счету депо осуществляется в строгом 
соответствии с решением Эмитента о распределении дополнительных 
ценных бумаг нового выпуска, указаниями Эмитента о порядке и этапах 
осуществления распределения, выпиской Регистратора или другого 
депозитария. 

В случае расхождения данных депозитарного учета с реально 
зачисленным количеством дополнительных ценных бумаг Депозитарий не 
проводит операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной 
ситуации. 

В случае, когда несколько Депонентов с одинаковым количеством ценных 
бумаг, имеют право на получение одной дополнительной иностранной 
ценной бумаги нового выпуска, Депозитарий вправе предложить одному 
из Депонентов зачислить такую ценную бумагу на его Счет депо с 
выплатой другим Депонентам денежной компенсации пропорционально 
стоимости принадлежащей им части. Условия начисления 
дополнительных ценных бумаг, указанные в настоящем пункте, должны 
быть согласованы Депозитарием со всеми Депонентами, имеющими 
право на получение дополнительной ценной бумаги, одним из способов, 
предусмотренных в Порядке обмена документами. 

3.15.18. Входящие документы: 

− уведомление Регистратора или вышестоящего депозитария, с 
которым установлены междепозитарные отношения, 

− отчет о проведенной операции Регистратора или вышестоящего 
депозитария; 



 
22 

Старая редакция Новая редакция 

− служебное Поручение. 

3.15.19. График выполнения: 

− день принятия входящих документов – «Т»; 
− время, в течение которого должна быть проведена операция – 

«Т+3»; 
− время, в течение которого должна быть проведена выдача 

(направление) исходящих документов – «Т+2» со дня исполнения 
операции. 

3.15.20. Исходящие документы: 

− Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо 
Депонента. 

Приложение П-13 к Регламенту. Поручение на участие в корпоративном действии  

 Изложить Приложение П-13 к Регламенту в новой редакции. 

Приложение П-38 к Регламенту. Порядок подачи Поручений 

 Изложить Приложение П-38 к Регламенту в новой редакции. 

Приложение П-39 к Регламенту. Соглашение об использовании электронной подписи 

 Изложить Приложение П-39 к Регламенту в новой редакции. 

 


