ВОЛГО-КАСПИЙСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК
(Открытое акционерное общество)
У Т В Е Р Ж Д Е НО:
Решением Правления
ОАО ВКАБАНК
от «09» сентября 2015г.
Президент ОАО ВКАБАНК
______________ В.П. Сухоруков
Дополнение № 2
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(утвержденным решением Правления ОАО ВКАБАНК от 22.01.2015г.)
1. Второй абзац пункта 2.2. «Порядок исполнения поручений депо» изложить в следующей
редакции:
«Время приема поручений депо от депонентов определяется действующим Регламентом
Депозитария. В соответствии с Регламентом Депозитария операционным днем Депозитария
считаются рабочие дни в соответствии с российским законодательством с 09-30 до 16-30.
Продолжительность операционного дня является единой для всех депонентов. Поручения депо
принимаются от депонентов, их ответственных лиц или операторов разделов счета депо,
обслуживаемых непосредственно в Депозитарии, на бумажном носителе в одном экземпляре в
течение операционного дня. Поручения, поступившие в Депозитарий после окончания
операционного дня, считаются принятыми следующим операционным днем. Зачисление
(списание) ценных бумаг на счет депо (счет неустановленных лиц) осуществляется Депозитарием
не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего
зачисление (списание) ценных бумаг на счет (со счета) депо номинального держателя, открытый
Депозитарию в Центральном депозитарии. Все поручения депо регистрируются в момент
поступления в Депозитарий в журнале принятых поручений, который ведется в электронном
виде».
2. Первый абзац пункта 2.3. «Сроки выполнения операций» изложить в следующей редакции:
«Срок выполнения операции исчисляется с момента предоставления в Депозитарий всех
необходимых документов. Депозитарий устанавливает единую для всех депонентов
продолжительность операционного дня, согласно утвержденному Регламенту Депозитария,
который не может превышать продолжительность календарного дня. Операции с ценными
бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо, совершаются в течение
операционного дня. По истечении операционного дня Депозитарий не совершает в этот
календарный день никаких операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за
исключением внесения исправительных записей по ним».
3. Первый абзац пункта 2.4. «Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных
операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги» изложить в следующей
редакции:
«Отчет об исполнении депозитарных операций, выдаваемый Депоненту, является завершением
депозитарных операций проводимых Депозитарием по поручению депонента. Депозитарий может
предоставлять депоненту отчет о проведенной операции (операциях), не содержащий информацию
о количестве ценных бумаг на счете депо, на любой момент времени за любой период».

4. Десятый абзац пункта 2.4. «Порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о
проведенных операциях и документов, удостоверяющих права на ценные бумаги» изложить в
следующей редакции:
«Указанные выше выписки различаются по видам запроса:
на конец операционного дня;
по дате операции в Депозитарии.
Выписка по счету депо, выдаваемая депозитарием депоненту и подтверждающая его права на
ценные бумаги на определенную календарную дату, содержит информацию о количестве ценных
бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня. Если выписка по счету депо
депозитария, подтверждающая права депонента на ценные бумаги, выдается на нерабочий день
или на иной день, в который Депозитарий не совершает операции по счетам депо, такая выписка
содержит информацию о количестве ценных бумаг на счете депо только на конец операционного
дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который
Депозитарий совершает операции по счетам депо.
При наличии нулевого остатка ценных бумаг по счету депо владельца по итогам проведенных
депозитарных операций, выписка об остатках ценных бумаг по указанному счету депо Депонента
не выдается».
5. Четвертый абзац пункта 3.13. «Порядок предоставления депонентам отчетов об исполнении
депозитарных операций и выписок с их счетов депо (по информационным запросам)» изложить в
следующей редакции:
«По виду запроса выписки могут выдаваться:
на конец операционного дня;
по дате проведения операции в Депозитарии».
6. Настоящее Дополнение вводится в действие с 21 сентября 2015 года.
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