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Список изменений, внесенных в условия Депозитарного Договора (для физических лиц) АО
КБ «Ситибанк» c 1 июля 2016 года
Внесены изменения в пункты 3.1.13 – 3.1.14.
3.1.13. Доводить до Депонента полученные Депозитарием в порядке, который установлен действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, сообщения о проведении общих собраний
акционеров, информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров российских эмитентов, сообщения о выкупе акций, преимущественном праве
приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, обмене ценных бумаг и иных
корпоративных действиях, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам российских эмитентов,
которые передаются номинальными держателями своим депонентам в соответствии с требованиями
действующего законодательства при условии получения данной информации от НКО ЗАО «Национальный
расчетный депозитарий». Данная информация передается депонентам не позднее следующего рабочего дня
после ее получения в соответствии с п. 15.2 настоящего Договора. Выбор способа передачи информации
осуществляется по усмотрению Депозитария.
3.1.14. Обеспечивать в объеме, в порядке и на условиях, которые установлены действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, передачу от Депонента в адрес НКО ЗАО
«Национальный расчетный депозитарий» всей информации и документов, необходимых для осуществления
Депонентом прав по принадлежащим ему Ценным бумагам. Данная информация и документы могут быть
представлены Депонентом Депозитарию только через отделения Депозитария, список которых опубликован на
сайте Депозитария в сети Интернет (www.citibank.ru) и не позднее 5 (пяти) дней до срока, указанного в
соответствующем сообщении, полученном Депозитарием от НКО ЗАО «Национальный расчетный
депозитарий» и доведенном до Депонента в соответствии с п. 3.1.13 настоящего Договора. В случае подачи
Депонентом вышеуказанных документов после окончания срока их приема Депозитарием
эмитент/выкупающая сторона может отказать в приеме документов в соответствии с действующим
законодательством.
Отзыв Депонентом вышеуказанных документов возможен не позднее окончания срока их приема
Депозитарием. В случае подачи Депонентом отзыва вышеуказанных документов после окончания срока их
приема и обработки Депозитарием, эмитент/выкупающая сторона может отказать в отзыве документов в
соответствии с действующим законодательством.
Депозитарий предпринимает все разумные меры для осуществления действий, указанных в настоящем пункте.
Окончательное решение о приеме или отказе в приеме документов Депонента всегда принимается
эмитентом/выкупающей стороной. Депозитарий не несет ответственности в случае отказа
эмитента/выкупающей стороны в приеме документов Депонента, а также в случаях предоставления
Депонентом в Депозитарий необходимых документов после срока, указанного в настоящем пункте.
При подаче Депонентом в Депозитарий указанных документов, необходимых для осуществления Депонентом
прав по принадлежащим ему Ценным бумагам, Депонент уполномочивает Депозитарий подписывать и
передавать все необходимые заявления, документы и договоры, необходимые для осуществления указанных
прав.
Внесены изменения в пункт 9.1.1.
9.1.1. Настоящим Депонент предоставляет Депозитарию право действовать от имени Депонента и представлять
его интересы в отношениях с эмитентом Ценных бумаг, держателем реестра владельцев именных Ценных
бумаг и любыми иными третьими лицами в целях получения Депозитарием сумм, причитающихся Депоненту в
качестве доходов по Ценным бумагам, а также поступлений от совершаемых операций с Ценными Бумагами.
При необходимости Депонент обязуется предоставить Депозитарию все документы, необходимые для
осуществления указанных функций, в том числе соответствующие доверенности.
Денежные суммы, причитающиеся Депоненту в связи с выкупом принадлежащих Депоненту акций, а также
при продаже Депонентом ценных бумаг на основании добровольного предложения, подлежат перечислению
Депозитарием на текущий банковский счет Депонента в АО КБ «Ситибанк».
Денежные суммы, причитающиеся Депоненту в качестве дивидендов по акциям российских и иностранных
эмитентов, после удержания всех необходимых налогов и сборов, подлежат перечислению Депозитарием на
текущий банковский счет Депонента в АО КБ «Ситибанк».
Денежные суммы, причитающиеся Депоненту в качестве доходов по ценным бумагам, учитываемым на
индивидуальном инвестиционном счете, в том числе купонные выплаты, дивиденды и прочие выплаты и

доходы, после удержания всех необходимых налогов и сборов, подлежат перечислению Депозитарием на
текущий банковский счет Клиента в АО КБ «Ситибанк».
Денежные суммы, причитающиеся Депоненту в качестве иных доходов по Ценным бумагам или поступлений
от совершаемых операций с Ценными бумагами, после удержания всех необходимых налогов и сборов, если
иное не установлено законом или соглашением сторон настоящего Договора, подлежат перечислению на:
- брокерский счет, открытый Депоненту его брокером в АО КБ «Ситибанк» для осуществления расчетов по
операциям, совершаемым брокером Депонента от имени и по поручению Депонента, указанный Депонентом
или Уполномоченным лицом;
- текущий банковский счет Депонента в АО КБ «Ситибанк», в случае отсутствия у него брокерского счета,
открытого Депоненту брокером в АО КБ «Ситибанк».
Указанные суммы подлежат перечислению не позднее семи рабочих дней с момента их получения
Депозитарием.
Внесены изменения в пункт 16.3.1.
16.3.1. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством или настоящим Договором, Депонент до даты, указанной в уведомлении о
расторжении Договора, или до даты расторжения Договора, указанной в соглашении сторон, должен направить
Депозитарию необходимые инструкции и поручения по распоряжению находящимися у Депозитария Ценными
бумагами, денежными средствами и прочим имуществом, принадлежащими или подлежащими передаче
Депоненту (далее для целей настоящей статьи - «имущество Депонента»). Если в течение предусмотренного
настоящим пунктом Договора срока Депонент не предоставляет Депозитарию инструкций, упомянутых в
настоящем пункте, Депозитарий принимает имеющееся у него имущество Депонента на ответственное
хранение за счет Депонента. За каждый день ответственного хранения имущества Депонента у Депозитария,
Депонент уплачивает Депозитарию вознаграждение в соответствии с Тарифом. При этом Депозитарий
прекращает исполнение Поручений Депонента, за исключением инструкций, упомянутых в настоящем пункте.

