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О доведении до сведения регистраторов
позиции Департамента рынка ценных бумаг
и товарного рынка Банка России

В связи с вступлением в действие с 03.11.2019 Указания Банка России от
30.07.2019 № 5220-У «О требованиях, с соблюдением которых прекращаются
обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении
которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной
деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
при прекращении обязательств по депозитарным договорам» (далее –
Указание № 5220-У) и утратой силы Постановления ФКЦБ РФ от 10.11.1998
№ 46 «Об утверждении Положения о порядке прекращения исполнения
функций номинального держателя ценных бумаг» (далее – Положение № 46)
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осуществляющих деятельность по ведению реестров владельцев ценных
бумаг, следующую информацию.
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В силу требований пункта 2.6 Указания № 5220-У у держателя реестра
возникает безусловная обязанность в течение 10 рабочих дней со дня
получения списка не направивших указания депонентов осуществить
мероприятия, предусмотренные данным пунктом Указания № 5220-У.
Основанием для не проведения держателем реестра таких мероприятий
является случай, предусмотренный пунктом 2.3 Указания № 5220-У.
Таким образом, в случае поступления держателю реестра списка не
направивших указания депонентов после истечения срока прекращения
обязательств по исполнению функций номинального держателя ценных
бумаг и оформленного в соответствии с требованиями ранее действовавшего
Положения № 46, у держателя реестра отсутствуют основания для отказа в
приеме такого списка и проведении мероприятий, предусмотренных пунктом
2.6 Указания № 5220-У, в случае если такой список был составлен до
вступления в силу Указания № 5220-У.
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