АО КБ «Ситибанк»
Россия, 125047, Москва,
ул. Гашека, 8-10, стр. 1

Тел.: +7 (495) 725 1000
Факс: +7 (495) 783 6309

Список изменений, внесенных в условия Депозитарного Договора (для физических лиц) АО
КБ «Ситибанк» c 23 сентября 2016 года
Внесены изменения в пункты 1.1.5
1.1.5. «Уполномоченные лица» (i) в отношении Депонента - любые лица, уполномоченные Депонентом представлять его интересы и/или
действовать от его имени в целях совершения любых действий, в частности, подавать Поручение, в
осуществление прав и обязанностей Депонента по настоящему Договору. Полномочия таких лиц могут быть
удостоверены доверенностью, выданной Депонентом таким лицам. Депозитарий без какой-либо
дополнительной проверки вправе полагаться на действительность полномочий представителей Депонента,
удостоверенных доверенностью.
(ii) в отношении Депозитария - любые сотрудники Депозитария, обладающие в силу своего служебного
положения полномочиями на представление интересов и/или на совершение действий в осуществление прав и
обязанностей Депозитария по настоящему Договору, а также лица, которым Депозитарием специально
предоставлены такие полномочия на основании доверенности, заключенного с такими лицами договора или
иным способом, принятым в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Внесены изменения в пункт 3.1.13.
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 Небанковской кредитной
организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД). 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.
Внесены изменения в пункт 3.1.14.
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 АО
НРД 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) рабочих дней до срока, указанного в соответствующем сообщении,
полученном Депозитарием от НКО АО НРД 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 15.1.
15.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, Условиями, либо дополнительно не согласовано
Сторонами, любые сообщения, уведомления, извещения, распоряжения, указания, документы и информация
(далее для целей настоящей статьи - «Уведомления»), направляемые Сторонами друг другу или третьим лицам
в связи с исполнением своих обязательств и осуществлением своих прав по настоящему Договору в бумажной
форме, должны быть подписаны Уполномоченными лицами и переданы по реквизитам, указанным в Договоре.
Внесены изменения в пункт 15.2.
15.2. Уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Договором или Условиями, могут быть переданы
от Депозитария Депоненту по почте, курьером, в электронной форме (любыми электронными средствами
связи, в том числе посредством системы Citibank Online), а также любым иным способом, фиксирующим факт
направления Уведомления. При направлении Уведомления от Депозитария Депоненту в электронной форме не
требуется подписание Уведомления Уполномоченным лицом, а также передача того же Уведомления в
бумажной форме, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Уведомления от Депонента в
адрес Депозитария могут быть переданы Депонентом Депозитарию через отделения Депозитария, а также
посредством системы Citibank Online (при наличии у Депонента возможности отправлять Уведомления, а у
Депозитария – возможности принимать Уведомления), если иное не предусмотрено действующим
законодательством. Уведомления, в частности, документы и информация, которые в соответствии с
положениями настоящего Договора, Условий или требованиями российского законодательства должны быть
переданы в подлиннике, могут быть направлены лишь способом, обеспечивающим доставку подлинника
Уведомления.

Внесены изменения в Приложение 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СПИСОК РАСЧЕТНЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ
кредитная организация
акционерное общество

1.
Небанковская
Депозитарий»
2.
Евроклир (Euroclear Bank)
3.
Ситибанк, Н.А. (Citibank N.A.)

«Национальный

Расчетный

Внесены изменения в Приложение 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО
CUSTODY ACCOUNT OPENING APPLICATION
Дата / Date:
Ф.И.О. клиента / Customer name:
Ф.И.О. представителя / Representative name:
Полный адрес / Full address: ___________ ___________ ___________
Место хранения / Safekeeping place:

Вид счета депо / Depo account type:
Торговый счет / Trading account:
Клиринговая организация / Clearing institution:
Счет депо для учета ценных бумаг на ИИС /
Depo account for safekeeping of securities on IIA:

Регистратор, осуществляющий ведение реестра
владельцев инвестиционных паев / Registrar
НКО АО НРД / National Settlement Depository (NSD)
Евроклир / Euroclear Bank
Счет владельца / Beneficiary account
Банк НКЦ (АО) / NCC Clearing Bank

Прошу/просим АО КБ «Ситибанк» открыть мне/нам счет указанного типа, все операции по которому будут
подчиняться российскому законодательству, а также действующим на дату совершения операции редакциям
"Условий осуществления депозитарной деятельности", Депозитарному договору и "Тарифам" АО КБ
«Ситибанк», с которыми я/мы ознакомлен (ы) и которые имеют для меня/нас обязательную силу.
I/we herewith request AO Citibank to open an account specified above. All business transactions are governed by
Russian Law, the latest version of the AO Citibank "Custody Service Standards", "Custody Agreement" and "Fee
Schedule", which I/we have read and agree with in full, and consider legal and binding.
Ф.И.О. / Full name ___________ ___________ ___________
Подпись / Signature

