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Список изменений, внесенных в условия Депозитарного Договора (для физических лиц) АО
КБ «Ситибанк» c 29 марта 2019 года
Изменен пункт 1.1.1.
1.1.1. «Ценные бумаги» — акции, облигации, любые иные документы или права, признаваемые ценными
бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении которых Депозитарием
оказываются услуги по Договору и которые перечислены в Приложении 2 к настоящему Договору и Перечне
обслуживаемых выпусков ценных бумаг. Требования к Ценным бумагам, в отношении которых Депозитарием
оказываются услуги по настоящему Договору, а равно порядок публикации Перечня обслуживаемых выпусков
ценных бумаг устанавливаются в Условиях, так, как они определены п. 1.1.2 настоящего Договора.
Добавлен пункт 2.5.
2.5. Перечень оказываемых и порядок оказания услуг в отношении ценных бумаг, не указанных в Перечне
обслуживаемых выпусков ценных бумаг, а равно права Депозитария в отношении таких ценных бумаг и
Поручений на совершение операций с такими ценными бумагами устанавливаются Условиями.
Изменен пункт 3.1.2.
3.1.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Депонента всех документов, предусмотренных
Условиями, открыть Депоненту Счет, отдельный от счетов «депо» других депонентов Депозитария, и вести
Счет с указанием даты и основания совершения каждой операции по этому Счету.
Об открытии Счета, а также о его закрытии Депозитарий информирует Депонента путем направления ему
соответствующего уведомления в соответствии с Условиями в порядке, предусмотренном статьей 15
настоящего Договора.
Изменен пункт 3.2.2.
3.2.2. Не принимать Поручение Депонента к исполнению и/или приостанавливать его исполнение в случаях,
когда исполнение этого Поручения противоречит нормам российского законодательства либо требованиям
настоящего Договора и Условий в отношении порядка направления и/или составления Поручений и/или
требованиям в отношении Перечня обслуживаемых выпусков ценных бумаг, а также в случае, если Поручение
исходит от лица, не являющегося Уполномоченным лицом Депонента. Депозитарий вправе не принимать
Поручение Депонента к исполнению и/или приостанавливать его исполнение, в том числе вправе отказать в
списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, и/или
зачислении ценных бумаг на такой счет, в случае, если Депонент допустил любое нарушение своего
обязательства по оплате услуг Депозитария, при условии что такое нарушение не было в полном объеме
устранено Депонентом в течение 10 (десяти) дней с момента истечения срока платежа, установленного
настоящим Договором. О наличии предусмотренных настоящим пунктом оснований для неисполнения и
приостановления Поручений Депонента Депозитарий незамедлительно уведомляет Депонента в порядке,
предусмотренном статьей 15 настоящего Договора. Депозитарий не несет ответственности за какие-либо
убытки, которые могут быть причинены Депоненту и/или любым третьим лицам неисполнением Поручений
Депонента, при наличии оснований для неисполнения Поручений, предусмотренных настоящим пунктом.
Добавлен пункт 3.2.5.
3.2.5. По собственному усмотрению без дополнительного уведомления Депонента обновлять Перечень
обслуживаемых выпусков ценных бумаг.
Изменен пункт 16.3.
16.3. 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, если иное не предусмотрено Условиями. За каждый
день ответственного хранения имущества Депонента у Депозитария Депонент уплачивает Депозитарию
вознаграждение в соответствии с Тарифом, которое включается в состав комиссии за депозитарное
обслуживание, которая в свою очередь продолжает начисляться и взиматься в случае наличия открытых
Депоненту счетов депо для учета ценных бумаг, принятых на ответственное хранение. При этом Депозитарий
прекращает исполнение Поручений Депонента, за исключением инструкций, упомянутых в настоящем пункте.

