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1.

Настоящий Временный порядок проведения отдельных депозитарных операций
Акционерного общества «Независимый специализированный депозитарий» (далее –
Временный порядок) устанавливает особенности депозитарного учета и проведения
отдельных депозитарных операций Акционерным обществом «Независимый
специализированный депозитарий» (далее – Депозитарий).

2.

Настоящий Временный порядок разработан во исполнение Предписания Банка
России № 018-34-3/7461 от 04.08.2022 (далее – Предписание) с учетом изменений,
внесенных Предписанием Банка России № 018-34/8928 от 22.09.2022.

3.

Условия осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества
«Независимый специализированный депозитарий» (далее – Условия) применяются с
учетом положений настоящего Временного порядка.

4.

Настоящий Временный порядок вступает в силу с даты утверждения Депозитарием и
действует до отмены Предписания, но не более 6 месяцев.

5.

Депозитарий обеспечивает обособленный учет:
- акций российских эмитентов, которые получены при погашении ценных бумаг
иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении таких акций (далее –
Российские акции);
- ценных бумаг (за исключением Российских акций), зачисленных на счет депо типа
«С» нерезидента от другого нерезидента после 24.06.2022 и до даты, когда счет депо
типа «С», на котором учитываются такие ценные бумаги, утратил статус счета депо
типа «С» (далее – Ценные бумаги).

6.

Для организации обособленного учета Российских акций и Ценных бумаг в рамках
счета депо владельца, доверительного управляющего Депозитарием на основании
Служебного поручения открывается раздел счета депо: «Акции российских
эмитентов, полученные при погашении ценных бумаг иностранных эмитентов» или
«Ценные бумаги, полученные от нерезидентов на счета депо типа «С»»
соответственно.

7.

Операции списания Российских акций с разделов «Акции российских эмитентов,
полученные при погашении депозитарных расписок» исполняются Депозитарием с
учетом следующих ограничений:

8.

7.1.

количество списанных в течение операционного дня с раздела Российских
акций не может превышать 0,2% от количества таких Российских акций,
полученных депонентом в период с 27.04.2022 по дату, предшествующую дате
проведения указанной операции;

7.2.

в случае, если количество Российских акций, рассчитанное в соответствии с
п. 7.1 настоящего Временного порядка, составляет величину менее 1, то
количество Российских акций, списание которых возможно, округляется до 1.

В случае, если депонент – резидент Российской Федерации, или депонент –
нерезидент, связанный с иностранным государством, не входящим в перечень
иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской
Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные
действия, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от
05.03.2022 № 430-р (далее соответственно – дружественный нерезидент, Перечень),
или депонент – нерезидент, который одновременно соответствует требованиям
подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от
05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми
иностранными кредиторами» (далее – контролируемая иностранная компания) стал
держателем впоследствии погашенных ценных бумаг иностранных эмитентов,
удостоверяющих права в отношении акций российских эмитентов, после 01.03.2022
в результате приобретения у дружественного нерезидента или у резидента
Российской Федерации, проведение в течение операционного дня операций по
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списанию Российских акций, учет прав на которые осуществляется на счетах депо
депонента – резидента Российской Федерации, депонента – дружественного
нерезидента или депонента – контролируемой иностранной компании ограничить
количеством, не превышающим 5% от количества Российских акций, полученных
таким депонентом в период с 27.04.2022 по дату, предшествующую дате проведения
указанной операции, при условии, что после 01.03.2022 держателем погашенных
ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций
российских эмитентов, не являлись нерезиденты, связанные с иностранными
государствами, входящими в Перечень.
9.

Ограничения, установленные в пунктах 5 и 7 настоящего Временного порядка, не
распространяются:
9.1. на Российские акции, которые зачисляются на счета депо депонентов –
резидентов Российской Федерации, счета депо депонентов – дружественных
нерезидентов и на счета депо депонентов – контролируемых иностранных компаний
(за исключением счетов депо иностранного номинального держателя) при условии,
что депонент являлся держателем впоследствии погашенных ценных бумаг
иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций российских
эмитентов, до 01.03.2022 включительно, либо стал держателем таких иностранных
ценных бумаг на основании разрешения, выданного Правительственной комиссией
по контролю за иностранными инвестициями в соответствии с подпунктом «б» пункта
1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных
временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой
стабильности Российской Федерации;
9.2. на операции, связанные с возвратом ценных бумаг в качестве исполнения
обязательств по договору займа ценных бумаг, а также по исполнению обязательств
по второй части договора репо в случаях, когда по указанным договорам в качестве
объекта сделки выступали ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющие
права в отношении акций российских эмитентов, а передаются акции российских
эмитентов, полученные впоследствии погашения таких ценных бумаг иностранных
эмитентов;

10.

9.3. на операции, связанные с переводом Российских акций на счет депо в другой
депозитарий без перехода прав на Российские акции, при условии направления
Депозитарием в такой другой депозитарий уведомления о том, что в отношении
указанных Российских акций должен быть обеспечен обособленный учет и
соблюдены ограничения, установленные настоящим предписанием, с указанием
количества обособленных Российских акций, их идентифицирующих признаков и
основания обособления (ограничения операций по ним), любым способом, по выбору
Депозитария, позволяющим подтвердить получение уведомления другим
депозитарием.
В случае получения уведомления, предусмотренного первым абзацем настоящего
подпункта, Депозитарий обеспечивает обособленный учет указанных в нем
Российских акций и соблюдение установленных настоящим Временным порядком
ограничений.
В период действия настоящего Временного порядка по счетам депо не
осуществляются операции по списанию Ценных бумаг по поручению лиц, которым
открыты указанные счета депо, а также по поручению клиринговой организации, за
исключением следующих операций:
10.1. по списанию Ценных бумаг в результате их конвертации в другие эмиссионные
ценные бумаги, которые будут зачислены на счет депо (лицевой счет), открытый
владельцу указанных конвертируемых ценных бумаг или лицу, осуществляющему
права по ним, либо на счета, открытые указанным лицам в иностранной организации,
осуществляющей учет прав на ценные бумаги;
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10.2. совершаемые при выкупе Ценных бумаг публичного акционерного общества по
требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций данного публичного
акционерного общества, при условии, что в результате данного выкупа ценные
бумаги будут зачислены на счет депо (лицевой счет) владельца, открытый лицу,
которое приобрело более 95 процентов акций данного публичного акционерного
общества;
10.3. связанные с погашением (выкупом) Ценных бумаг эмитентом;
10.4. связанные с возвратом Ценных бумаг в качестве исполнения обязательств по
договору займа ценных бумаг, а также по исполнению обязательств по второй части
договора репо в случаях, когда по указанным договорам в качестве объекта сделки
выступали ценные бумаги иностранных эмитентов, удостоверяющие права в
отношении акций российского эмитента, а передаются акции российского эмитента,
полученные в результате погашения таких ценных бумаг иностранных эмитентов.

11.

10.5. связанные с переводом Ценных бумаг на счет депо в другой депозитарий без
перехода прав на Ценные бумаги, при условии направления Депозитарием в такой
другой депозитарий уведомления о том, что в отношении указанных Ценных бумаг
должен быть обеспечен обособленный учет и соблюдены ограничения,
установленные настоящим Временным порядком, с указанием количества
обособленных Ценных бумаг, их идентифицирующих признаков и основания
обособления (ограничения операций по ним), любым способом, по выбору
Депозитария, позволяющим подтвердить получение уведомления другим
депозитарием.
В случае получения уведомления, предусмотренного первым абзацем настоящего
подпункта, Депозитарий обязан обеспечить обособленный учет указанных в нем
Ценных бумаг и соблюдение установленных настоящим Временным порядком
ограничений.
В случае нарушения требований, установленных п. 7 и 9 настоящего Временного
порядка, отказ в проведении операции по списанию Российских акций и Ценных бумаг
со счета депо, выдается Депозитарием по основаниям, в порядке и сроки,
предусмотренные Условиями.

12.

Разделы с нулевыми остатками Российских акций и Ценных бумаг, открытые
Депозитарием в соответствии с п. 6 настоящего Временного порядка для
обособленного учета Российских акций и Ценных бумаг, могут быть закрыты на
основании Служебного поручения Депозитария в случае отмены Предписания,
прекращения функционирования разделов данного типа в связи с изменением
законодательства Российской Федерации, настоящего Временного порядка, а также
по иным причинам.

13.

Положения настоящего Внутреннего порядка, касающиеся Ценных бумаг,
применяются Депозитарием в случае открытия счета депо типа «С» и зачисления на
него Ценных бумаг.
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