Уважаемые клиенты!
Депозитарий ОАО «Сбербанк России» сообщает, что в соответствии с Федеральным
законом от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (далее – Закон) и
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.03.2012 г. № 12-12/пз-н «Об
утверждении положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых
счетов, а также осуществления операций по указанным клиринговым счетам» (далее – Приказ) с
01.01.2013 г. при обслуживании торговых операций с ценными бумагами в торговой системе
«Фондовая Биржа ММВБ» ОАО «Московская биржа» должны использоваться торговые счета
депо.
Торговые счета – это счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, которые могут
быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к
клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и
организациям, указанным в Законе. Операции по торговым счетам депо осуществляются либо на
основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения лица, которому открыт
данный счет, либо на основании распоряжений лица, которому открыт такой счет, с согласия
клиринговой организации, а также в порядке, установленном правовыми актами федерального
органа исполнительной власти в области финансовых рынков.
Депонентам, которым по состоянию на 30.12.2012 г. открыты торговые разделы счетов
депо, используемые для отражения торговых операций в торговой системе «Фондовая Биржа
ММВБ», Депозитарий ОАО «Сбербанк России» открывает в своем учете на имя депонента
торговые счета депо, операции по которым будут совершаться по распоряжению или с согласия
клиринговой организации, обслуживающей данную торговую систему (в настоящее время Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное
общество) и торговые разделы на этих счетах депо. Также автоматически будет осуществлен
перевод на указанные торговые разделы торговых счетов депо всех ценных бумаг, учитываемых
на соответствующих торговых разделах счетов депо Депонента в Депозитарии по состоянию на
01.01.2013 г. После перевода ценных бумаг, торговые разделы, ранее используемые для
отражения торговых операций в торговой системе «Фондовая Биржа ММВБ», будут закрыты.
Распорядителями открываемых торговых счетов депо назначаются те же лица, что и по
счетам депо, на которых по состоянию на 30.12.2012г. открыты торговые разделы, используемые
для отражения торговых операций в торговой системе «Фондовая Биржа ММВБ». Плата за
открытие Торговых счетов депо и перевод ценных бумаг не взимается.
Депонент вправе отказаться от открытия ему Торговых счетов депо, письменно сообщив
об этом Депозитарию до 30.12.2012 г. Обращаем Ваше внимание, что согласно положениям
Закона и Приказа в случае отказа от открытия торговых счетов депо и переноса на них остатков,
торговые операции в торговой системе «Фондовая Биржа ММВБ» с 01.01.2013 года будут
недоступны.

Номер открываемого торгового счета депо увеличивается относительно номера
имеющегося счета депо на единицу. При этом нумерация вновь открываемого торгового раздела
полностью сохраняется, название открываемого раздела - «Раздел инвестора ХХХХХ» (Клиринг
НКЦ), где ХХХХХ – код инвестора (код договора), присвоенный в соответствии с ранее
заключенным Договором на брокерское обслуживание.
Пример
Структура счета депо по состоянию на 30.12.2012 г. (до изменений):
Номер

Номер

счета депо

раздела

0002 123456 01 10 0000

Название раздела

Наименование бумаги

Кол-во,
шт.

Основной

Акции обыкновенные
ОАО«Сбербанк России»
-

1 000

3 000

21 0000

Вне обращения (для поставки)

-

22 0000

ЦБ депонента на торгах

26 0000

Блокировано для выкупа

Акции привилегированные
ОАО «Ростелеком»
-

28 0000

Вне обращения (в погашении)

-

-

29 0000

Вне обращения (на конвертации)

-

-

31 0000

Раздел инвестора 43210

Акции обыкновенные
ОАО «НК «Роснефть»

500

-

После проведенных операций у Депонента будет два счета депо:
Основной счет депо (ранее открытый):
Номер

Номер

счета депо

раздела

0002 123456 01 10 0000

Название раздела

Наименование бумаги

Кол-во,
шт.

Основной

21 0000

Вне обращения (для поставки)

Акции обыкновенные
ОАО«Сбербанк России»
-

1 000

26 0000

Блокировано для выкупа

-

-

28 0000

Вне обращения (в погашении)

-

-

29 0000

Вне обращения (на конвертации)

-

-

31 0000

Раздел инвестора 43210

Акции обыкновенные
ОАО «НК «Роснефть»

500

Название раздела

Наименование бумаги

Кол-во,
шт.

Раздел инвестора 43210

3 000

-

Торговый счет депо (вновь открытый):
Номер
счета депо

Номер
раздела

0002 123456 02 22 0000
26 0000

Блокировано для выкупа

Акции привилегированные
ОАО «Ростелеком»
-

28 0000

Вне обращения (в погашении)

-

-

29 0000

Вне обращения (на конвертации)

-

-

-

