Изменения в Условия осуществления депозитарной деятельности
(Клиентский Регламент)
Утверждены Протоколом Совета Директоров ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
№ 12/2015 от 14.10.2015
1.
Изложить пункт 10.14 в следующей редакции:
Рабочий день – день недели, который не является субботой или воскресеньем, или
который в соответствии с законодательством Российской Федерации не является нерабочим
праздничным днем. Продолжительность рабочего дня Депозитария определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка Депозитария.
Изложить абзац первый в пункте 10.15 в следующей редакции:
Депозитарий приказом устанавливает единую для всех Депонентов продолжительность
операционного дня. Термин «операционный день» используется в значении, предусмотренном
Указанием Банка России от 19.05.2015 № 3642-У «О единых требованиях к проведению
депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к
предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к
определению продолжительности и раскрытию информации о продолжительности
операционного дня депозитария».
Информацию о времени начала и окончания операционного дня Депозитарий раскрывает
не позднее, чем за 14 календарных дней до даты, с которой вводится (изменяется)
продолжительность операционного дня, путем размещения на Интернет-сайте Депозитария
(http://www.prsp.ru).
Операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах/счетах
депо, совершаются в течение операционного дня.
По истечении операционного дня Депозитарий не совершает никаких операций,
изменяющих количество ценных бумаг по счетам/счетам депо, за исключением внесения
исправительных записей и записей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации. Депонент согласен с проведением указанных операций.
Прием поручений депо, а также иных документов, предусмотренных Условиями
осуществления депозитарной деятельности ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», осуществляется на
бумажном носителе с 9:00 до 19:00 московского времени каждого рабочего дня, а в виде
электронных документов с 7:30 до 22:00 московского времени каждого рабочего дня.
Поручения, полученные Депозитарием после указанного времени, считаются принятыми и
исполняются следующим операционным днем, если иное не предусмотрено решением
Начальника Депозитария в отношении конкретного поручения (группы поручений).
Допускается установление другого момента времени в течение операционного дня, до которого
поручения считаются принятыми текущим операционным днем, а после которого поручения
считаются принятыми следующим операционным днем.
2.

Исключить из пункта 2.1 определение «Операционного дня».
Изложить пункт 11.2.2.4 в следующей редакции:
При снятии с хранения и учета бездокументарных ценных бумаг, а также
документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением Депозитарий
начинает процедуру снятия ценных бумаг с обслуживания в Депозитарии в день принятия
Поручения. Срок исполнения Поручения зависит от сроков исполнения поручений реестром
владельцев ценных бумаг и/или вышестоящим Депозитарием.
3.
4.

Изложить пункт 9.2.12 в следующей редакции:
Депозитарий проводит Сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг,
учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в
следующих документах:
 в случае проведения Сверки между депозитарием и регистратором - в последней
предоставленной ему Справке, а в случае если последним документом, содержащим
5.





информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является
выписка - в последней предоставленной ему выписке;
в случае проведения Сверки между депозитарием и другим депозитарием - в последней
предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае если
последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции
(операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, последний предоставленный ему отчет о проведенной операции (операциях), содержащий
информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя;
в случае проведения Сверки между депозитарием и иностранной организацией,
осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном
депозитарию документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг
по счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому этому депозитарию в
указанной иностранной организации.

