
Об изменении порядка обслуживания  

в связи с созданием центрального депозитария 

 

Уважаемые клиенты (депоненты)! 

 

Депозитарий ОАО «Сбербанк России» в связи с созданием центрального депозитария (НКО 

ЗАО НРД)1, планами открытия счетов номинального держателя центрального депозитария в реестрах 

владельцев ценных бумаг  в I квартале 2013 года2 и требованиями законодательства РФ3 информирует 

вас об изменении порядка обслуживания ценных бумаг4, в реестрах владельцев которых  согласно 

положениям законодательства РФ должны быть открыты счета номинального держателя 

центрального депозитария (далее - реестр): 

1. Прием перевода ценных бумаг на счет депо клиента (депонента) в ОАО «Сбербанк 

России» из реестра осуществляется по реквизитам НКО ЗАО НРД в реестре владельцев ценных бумаг и 

реквизитам ОАО «Сбербанк России» в НКО ЗАО НРД (реквизиты размещены в разделе «Важно» 

http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/dp/rekvizit.pdf).  

2. С момента открытия в реестре счета номинального держателя центрального 

депозитария  перевод ценных бумаг (местом хранения которых является центральный депозитарий) 

со счета депо клиента (депонента) в ОАО «Сбербанк России» в реестр, а так же прием перевода 

ценных бумаг из реестра на счет депо клиента (депонента) в ОАО «Сбербанк России» следует 

осуществлять без смены владельца/доверительного управляющего этих ценных на основании 

встречных поручений (распоряжений): поручения с указанием владельца/доверительного 

управляющего переводимых ценных бумаг, подаваемого депонентом (его представителем) в 

Депозитарий ОАО «Сбербанк России», и распоряжения, подаваемого клиентом (его представителем) 

по месту ведения реестра.  

                                                           
1
 НКО ЗАО НРД присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Приказом ФСФР России № 12-2761/ПЗ-И от 

06.11.12 (http://www.nsd.ru). 

 
2
 Пресс-релиз НКО ЗАО НРД: http://www.nsd.ru/ru/press/pressrel/index.php?id36=157659). 

 
3
 Федеральный закон РФ «О центральном депозитарии» № 414-ФЗ от 7 декабря 2011 года, Федеральный закон РФ «О рынке 

ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года (с изменениями). 

 
4
 Акции и российские депозитарные расписки, эмитенты которых обязаны осуществлять раскрытие (предоставление) 

информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

(например: в случае регистрации проспекта ценных бумаг, которая осуществляется в случае открытой подписки, закрытой 

подписки среди более 500 лиц или по решению эмитента, и в случае допуске ценных бумаг к организованным торгам), а 

также инвестиционные паи и ипотечные сертификаты участия, правилами управления которых предусмотрено обращение 

ценных бумаг на организованных торгах.   
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