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Уважаемый Клиент (Депонент) Депозитария ПАО «БАНК УРАЛСИБ»! 

 

Депозитарий ПАО «БАНК УРАЛСИБ» извещает Вас о планируемом введении в действие с 
01 июня 2017 года тарифов, в том числе предусматривающих удержание комиссии за расчет и 
перечисление доходов по ценным бумагам, учитываемых клиентами – физическими лицами на 
разделе счета депо «Раздел длительного хранения».  

 

Информируем Вас о следующем: 
 

- учет (хранение) принадлежащих Клиенту (Депоненту) ценных бумаг на счете депо, открытом в 
Депозитарии ПАО «БАНК УРАЛСИБ», осуществляется на условиях, предусмотренных 
Депозитарным договором, и в соответствии с Тарифами Депозитария, действующими на момент 
оказания услуги; 
- Клиент (Депонент) вправе вывести принадлежащие ему ценные бумаги на лицевой счет в 
реестре акционеров или на счет депо в ином депозитарии и расторгнуть Депозитарный договор с 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; 
- Клиент (Депонент) в целях реализации принадлежащих ему ценных бумаг вправе заключить с 
брокером ООО «УРАЛСИБ Кэпитал – Финансовые услуги» (тел. +7 (495) 925-59-00, 8 (800) 100-59-
00) либо с иным брокером (на усмотрение Клиента) договор на оказание брокерских услуг. 

 

Дополнительно информируем Вас, что  в соответствии с маркетинговыми акциями, 
проводимыми Депозитарием ПАО «БАНК УРАЛСИБ», НКО АО НРД, ООО «РЕЕСТР-РН» 

 

в период с 10 апреля 2017 года по 31 мая 2017 года Клиентам (Депонентам) Депозитария ПАО 
«БАНК УРАЛСИБ»- физическим лицам, являющимся акционерами ПАО «НК «Роснефть», 
ценные бумаги которых учитываются в Депозитарии ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на разделе счета 
депо «Раздел длительного хранения», предоставляется возможность бесплатно осуществить 
перевод принадлежащих им акций ПАО «НК «Роснефть» со счета депо, открытого в Депозитарии 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ», на свой лицевой счет, открытый в реестре акционеров ПАО «НК 
«Роснефть» (регистратор ООО «Реестр – РН»).  

 

Для осуществления указанного перевода акций Вам необходимо выполнить следующее: 
 

  предоставить в ООО «Реестр – РН» (регистратору) документы для открытия лицевого счета 
(предоставляются лично) и оформленное надлежащим образом Распоряжение о совершении 
операции по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального 
депозитария. Информационное сообщение ООО «Реестр-РН», разъясняющее порядок 
осуществления перевода акций, прилагается. 

 подать в Депозитарий ПАО «БАНК УРАЛСИБ» соответствующее Поручение Депо на списание 
ценных бумаг со счета депо в Депозитарии ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на лицевой счет в реестре 
акционеров ПАО «НК «Роснефть», обратившись в ближайшее к Вам отделение ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ». 

 

Информация о порядке перевода акций ПАО «НК «Роснефть» на лицевой счет в реестре 
акционеров и формы документов будут также размещены на странице Депозитария ПАО «БАНК 
УРАЛСИБ» в сети Интернет в разделе «Информация для клиентов» (http://depository.uralsib.ru) 
 
С уважением, 
 
Депозитарий ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ (495) 723-78-28, 8 (347) 251-96-38, 
http://depository.uralsib.ru 
 

Внимание! В соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Публичного акционерного 
общества «БАНК УРАЛСИБ» уведомление и информирование клиентов осуществляется Депозитарием путем 
размещения информации на сайте Банка на Странице Депозитария 

 

http://depository.uralsib.ru/

