установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции
акционера, предъявившего такое требование.
14.3.4. Депозитарий на основании поданной инструкции, предъявленной Депонентом,
обязан произвести перевод ценных бумаг на блокировочный раздел в отношении подлежащих
выкупу акций со счета депо акционера, в количестве, указанном в инструкции.
14.3.5. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны
не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к
выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается
предъявленным обществу в день получения регистратором общества от вышестоящего
Депозитария, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего
волеизъявление такого акционера.
14.3.6. Снятие ограничений по счету депо путем перевода ценных бумаг с блокировочного
раздела на торговый раздел осуществляется одновременно в случае:
•

внесения записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу;

•
получения Депозитарием информации о получении регистратором общества отзыва
акционером своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
•
через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом
акций, если от Депонента не поступило поручение о сохранении действия указанных
ограничений.
14.3.7. По истечении срока, указанного в пункте 20.3 настоящего раздела, общество обязано
выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа
обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о
выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее пяти
рабочих дней после истечения срока, указанного в пункте 20.3 настоящего раздела, обязано
направить отказ в удовлетворении таких требований.
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не позднее чем через 50 дней со дня
принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает
отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в
котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены
требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом.
Информация, содержащаяся в выписке из такого отчета, направляется зарегистрированным в
реестре акционеров общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и
материалов Депозитарию, осуществляющему права по ценным бумагам.
14.3.8. Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не
зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления
на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров
общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты
поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет
такого номинального держателя.
Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу осуществляется
регистратором общества на основании распоряжения номинального держателя акций,
зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций обществу и в
соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества
отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.
Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после
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дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем пункте
банковский счет и предоставления выписки из утвержденного советом директоров
(наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о
выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для
внесения Депозитарием соответствующей записи по счетам депо Депонента без поручения
последнего. Депозитарий обязан выплатить своим Депонентам денежные средства путем
перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня
после дня поступления денежных средств и получения от вышестоящего Депозитария
информации о количестве выкупленных ценных бумаг.
1. В Раздел 21. Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий Условий
осуществления депозитарной деятельности ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» добавляется Форма 19а
«Инструкция по корпоративному действию» (форма прилагается).
2. Настоящие Изменения № 1 к Условиям вступают в силу c 01 июля 2016 г.
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Форма 19а
В Депозитарий ОАО «ИК «Ай Ти Инвест»
ИНСТРУКЦИЯ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ДЕЙСТВИЮ
«_______» ______________20___ г.
 преимущественное право приобретения ЦБ;
 приобретение ценных бумаг обществом;
 выкуп акций обществом по требованию акционеров;
 добровольное предложение о приобретении акций;
 обязательное предложение о приобретении акций;
 обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций;
 погашение ценных бумаг.

Корпоративное действие

Референс корпоративного действия
Дата фиксации списка
Эмитент
Базовая ценная бумага
Номер гос. Регистрации ЦБ
ISIN код ценной бумаги
Приобретаемая ценная бумага*
Номер гос. Регистрации ЦБ
ISIN код ценной бумаги
Данные о зарегистрированном лице
Фамилия, имя, отчество/ полное наименование акционера
ОГРН/Рег. номер/Паспортные данные
Счет депо:
Раздел счета депо:
Адрес регистрации:
Цена за одну акцию:
Количество принадлежащих акционеру акций:
Количество приобретаемых ценных бумаг:*

Информация об оплате:*
Номер
документа

Дата документа

Сумма

Назначение платежа

Информация об имуществе

Реквизиты для возврата денежных средств (в случае преимущественного права) и для перечисления денежных средств за
выкупаемые и погашаемые ценные бумаги:
Наименование банка:
Корр. счет банка:
БИК:
№ счета:
Получатель:
*заполняется в случае преимущественного права приобретения ценных бумаг

Отметки Депозитария:
Принято «_______»___________ 201___года

Время:____ часов ____ минут

Исполнено «______»__________________ 201___года

Принял: ______________________ Подпись _____________________________

Исполнитель: ___________________________Подпись
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