Изменения, внесенные в Условия осуществления депозитарной
деятельности (Клиентский регламент) ООО Концерн
«ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ», утверждённыеПротоколом Совета
директоров от 30.05.2016.
Статья 2 «Термины и определения» дополнена абзацем:
Операционный день Депозитария - определяемый Депозитарием временной период, в
течение которого совершаются операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных
бумаг на счетах депо.
Статья 9 «Уведомление и информирование Депонентов» дополнена пунктами 9.2 и 9.3
следующего содержания:
9.2.
Депозитарий сообщает Депонентам о предстоящем или произошедшем
корпоративном действии Эмитента на регулярной основе путем размещения информации на WEBсайте Депозитария http://www.c-g-i.ru/rus/ в разделе: «Депозитарий».
9.3.
По письменному запросу Депонента, размещенные ранее на WEB-сайте
Организации сообщения о корпоративных событиях, могут быть направлены Депоненту по адресу
электронной почты, указанному им в Анкете Депонента.
В статье 14 «Депозитарные операции» пункты 14.14, 14.15 изложены в новой редакции
14.14 Депозитарий определяет единую для всех Депонентов продолжительность операционного
дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в
течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату
Термин «операционный день» используется в значении, предусмотренном Указанием Банка России
от 14.03.2016 № 3980-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 операционного дня
депозитария».
Время начала операционного дня – 7 часов 00 минут по московскому времени.
Время окончания операционного дня - не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени
рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в этот операционный день
совершаются операции по счетам депо.
14.15 По истечении операционного дня депозитарий не совершает за соответствующую
календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за
исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня
допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В статье 25 «Отчетность Депозитария перед Депонентами и информационное обслуживание»
пункт 25.15 изложен в новой редакции. Статья дополнена пунктами 25.16. 25.17
25.15. Выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и
подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, может
содержать информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец
операционного дня, за соответствующую календарную дату.
25.16 Выписка, предусмотренная пунктом 25.15, может содержать информацию о количестве
ценных бумаг на счете депо на начало текущего операционного дня, при этом в ней будет указано,
что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня,
предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

25.17 Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть
предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, при этом в документе или в
сообщении, в которых предоставлена такая информация, будет указано, что этот документ или
сообщение не подтверждают права Депонента на ценные бумаги.
Клиентский регламент дополнен новой статьей 40 «Участие в корпоративных действиях».
40.1. Для участия в корпоративном действии Депонент подает в Депозитарий Заявление на участие
в корпоративном действии (Приложение №25 к Условиям) с указанием выбранных опций (при
наличии).
40.2. Основанием для проведения корпоративных действий в учетных регистрах Депозитария
является информация в письменном виде, поступившая в Депозитарий от Эмитента и/или
реестродержателя и/или стороннего депозитария. Информация о корпоративных действиях,
полученная по телефону от Эмитента и/или реестродержателя и/или стороннего депозитария, а
также информация СМИ не может служить основанием для проведения корпоративного действия в
учетных регистрах Депозитария.
40.3. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентами, если Эмитент и/или
реестродержатель и/или сторонний депозитарий не предоставят информацию о корпоративном
действии Депозитарию.
40.4. Корпоративные действия Эмитентов, не зависящие от решения владельцев акций,
выполняются Депозитарием без предварительного согласования с Депонентом в соответствии с
условиями осуществления корпоративного действия Эмитента.
40.5. При получении документов от Депонента Депозитарий в течение одного рабочего дня проводит
проверку документов по участию в корпоративном действии на правильность и полноту заполнения,
а также на совпадение подписи и печати Депонента в представленных документах с данными,
содержащимися в Анкете Депонента.
40.6. В случае обнаружения несоответствий в оформлении
незамедлительно возвращает документы Депоненту для исправления.

документов

Депозитарий

40.7 Отсутствие письменных указаний со стороны Депонента по вопросу участия в корпоративном
действии, требующем решения акционера, расценивается Депозитарием как отказ Депонента от
участия в данном корпоративном действии, если иное не указано в информационном письме
Депозитария Депоненту.
Статьи 40,41, 42 соответственно считать статьями 41,42,43.
Перечень приложений дополнен приложением №24 «Заявление на участие в корпоративном
действии»

Приложение №24

В депозитарий ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»
От ______________________________________

Заявление на участие в корпоративном действии.

Я,
________________________________________________________________________________
(ФИО для физических лиц, наименование организации для юридических лиц)

принимаю участие в корпоративном действии:
________________________________________________________________________________
(наименование как в теме письма).

Выбранная опция по данному корпоративному действию: ______________________ (при
наличии)
Прошу депозитарий ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» провести все необходимые
действия с моими ценными бумагами - перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано для
проведения корпоративных действий» в вышестоящем депозитарии, а также в системе
депозитарного учета.

Дата:______________________
____________________ __________________________ /______________________________
Должность

Печать (для юридических лиц).

Подпись

ФИО

