
 
 

Изменение Условий осуществления депозитарной деятельности Депозитария АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (клиентского 
регламента) 

 

1 

 

 

Глава 4. Услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по 

ценным бумагам. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности 

 

4.1. Услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным 

бумагам. 

4.1.1. Депозитарная деятельность, осуществляемая в соответствии с настоящими Условиями, 

включает в себя также обязательное предоставление клиенту (депоненту), в порядке, 

установленном депозитарным договором, услуг, содействующих реализации владельцами ценных 

бумаг их прав по ценным бумагам. 

Депозитарий: 

принимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами меры по защите интересов клиентов (депонентов) при осуществлении эмитентом 

корпоративных действий; 

обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного 

учета, хранение которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам; 

в случае, если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, 

предоставляет эмитенту или регистратору: 

-сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению; 

-купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж по предъявлении; 

регистрируется у держателя реестра в качестве номинального держателя; 

оказывает услуги по регистрации перехода прав собственности у держателя реестра. 

По договору с клиентом (депонентом) Депозитарий может оказывать иные услуги, 

содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам, не 

запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

4.1.2. Депозитарий, обязан по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет 

депо) номинального держателя ценных бумаг, предоставить этому лицу список депонентов - 

владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании, и содержащий 

сведения, предусмотренные законодательством РФ. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) 

вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для 

исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.  

В этом случае Депозитарий вправе требовать от своих депонентов предоставления 

информации для составления указанного списка. 

Депозитарий не осуществляет проверку основания для направления ему вышеуказанного 

требования, о чём депонент предупреждён и даёт согласие на передачу запрашиваемых сведений. 
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4.1.3. Если федеральным законом установлено, что право требовать исполнения по ценным 

бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих 

права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

составляется список таких лиц (далее - список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам). 

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное 

право приобретения ценных бумаг, и другое), составляется держателем реестра или лицом, 

осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, по требованию эмитента 

(лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом 

имеют право требовать составления такого списка. 

4.1.4. Депозитарий вправе не предоставлять сведения о депонентах, осуществляющих права 

по ценным бумагам, если это предусмотрено Депозитарным договором (договором на открытие и 

ведение счета депо) с депонентом, права на ценные бумаги которого учитываются. 

В этом случае депонент, осуществляющий права по ценным бумагам, не вправе требовать от 

эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) исполнения по ценным бумагам, включая выкуп 

или погашение ценных бумаг, а также не вправе оспаривать решения собраний владельцев ценных 

бумаг, если надлежащее исполнение в случаях, предусмотренных федеральным законом, должно 

производиться лицам, включенным в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и 

сведения о таком лице не включены в указанный список, в том числе в соответствии с условиями 

Депозитарного договора. 

4.1.5. Депозитарий получает от регистратора или лица, осуществляющего централизованное 

хранение ценных бумаг, информацию, касающуюся ценных бумаг клиентов (депонентов), и не 

позднее следующего рабочего дня уведомляет клиентов (депонентов) посредством электронной 

почты сообщением на адрес, указанный в Депозитарном договоре, либо в Анкете клиента 

Депозитария (форма №1), либо в письменном уведомлении от клиента (депонента), о получении 

такой информации с указанием способа ознакомления с информацией на сайте Депозитария 

www.evrofinance.ru  в сети Интернет. 

4.1.6. Депоненты - владельцы акций и именных облигаций и иные лица, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами права по ценным бумагам, права которых на ценные бумаги 

учитываются Депозитарием, получают дивиденды в денежной форме по акциям, а также доходы в 

денежной форме и иные причитающиеся денежные выплаты по именным облигациям (далее – 

выплаты по ценным бумагам) через Депозитарий. 

Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных 

средств на банковские счета, определенные Депозитарным договором, своим депонентам, которые 

являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а 
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выплаты по ценным бумагам иным депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня их 

получения. При этом перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам депоненту, который 

является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или 

счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

4.1.7. Особенности осуществления прав по ценным бумагам депонентами, права которых на 

ценные бумаги учитываются Депозитарием-номинальным держателем. 

 

Депонент, осуществляющий права по ценным бумагам, права которого на ценные бумаги 

учитываются Депозитарием - номинальным держателем, реализует преимущественное право 

приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения 

принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи поручения (инструкции) Депозитарию. 

Депонент вправе путем дачи поручений (инструкций) Депозитарию или лично, в том числе 

через своего представителя: 

1) вносить вопросы в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг; 

2) выдвигать кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося 

акционерным обществом, или кандидатуру представителя владельцев облигаций; 

3) требовать созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг; 

4) принимать участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществлять право 

голоса; 

5) осуществлять иные права по ценным бумагам. 

Депонент-акционер, не зарегистрированный в реестре, реализует только путем дачи поручения 

(инструкции) Депозитарию следующие права:  

 преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых обществом;  

 право акционера требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций;  

 право акционера продать принадлежащие ему акции обществу, которое приобретает акции 

на основании ст. 72 федерального закона «Об акционерных обществах»;  

 принятие добровольного или обязательного предложения.  

 

Во всех вышеперечисленных случаях Депонент-акционер, не зарегистрированный в реестре, 

не вправе предоставить в общество документы, необходимые для реализации права, иным 

способом, кроме как через Депозитарий. 

Депозитарий, получивший поручения (инструкции), предусмотренные настоящим пунктом, 

направляет сообщение, содержащее волеизъявление Клиента (депонента), а также сведения, 

позволяющие идентифицировать Клиента (депонента), сведения, позволяющие идентифицировать 

ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу 

ценных бумаг и иные в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

consultantplus://offline/ref=5493FF16ADB39AA056E56871AF644E0503B632A8F74F105632B2DEF6C4514C1BDA52598A09EDg3z3O
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Поручения (инструкции), указанные в настоящем пункте, подаются Клиентом (депонентом) 

в порядке, предусмотренном п. 6.4 настоящих Условий. 

 

4.2. Услуги, сопутствующие депозитарной деятельности. 

4.2.1. Депозитарий вправе на основании Депозитарного договора (договора на открытие и 

обслуживание счета депо) оказывать клиенту (депоненту) также услуги, сопутствующие 

депозитарной деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящими Условиями. 

4.2.2. Депозитарий вправе включать в условия Депозитарного договора (договора на открытие 

и обслуживание счета депо услуги, сопутствующие депозитарной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с настоящими Условиями по следующему перечню: 

ведение в соответствии с федеральным законами и иными нормативными правовыми актами 

банковских счетов клиентов (депонентов), связанных с проведением операций с ценными бумагами 

и получением доходов по ценным бумагам; 

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие 

из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение 

купонов; 

по поручению владельца ценных бумаг предоставление его интересов на общих собраниях 

акционеров; 

предоставление клиентам (депонентам) сведений о ценных бумагах, объявленных 

недействительными и (или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам 

включенных в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами 

государственного регулирования рынка ценных бумаг; 

предоставление клиентам (депонентам) имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в 

том числе сведений о финансовом состоянии эмитента; 

предоставление клиентам (депонентам) сведений о состоянии рынка ценных бумаг 

(мониторинг); 

 предоставление клиентам (депонентам) сведений о российской и международной системах 

регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих 

систем; 

оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами услуг, связанных с ведением счетов депо клиентов (депонентов) и содействием в реализации 

прав по ценным бумагам. 
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6.5. Сроки выполнения депозитарных операций. 

6.5.1. Время приема поручений депонентов устанавливается с 9.30 до 17.00 московского 

времени по рабочим дням в соответствии с российским законодательством. Поручения, поданные 

после 17:00, считаются поданными следующим рабочим днем.  


