
20 июня 2016 | Введение в действие новой редакции Условий осуществления депозитарной 
деятельности  КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) 
Правление КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) 16 июня 2016 года утвердило новую редакцию Условий 
осуществления депозитарной деятельности  КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) (далее Условия).  
Новая редакция Условий вводится в действие с 1 июля 2016 года. Ознакомиться с Условиями, 
Тарифами и формами бланков можно в разделе Инвесторам – Услуги Депозитария. 
Дополнительную информацию об оказании Депозитарных услуг КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) 
можно получить по тел. +7 (4012) 30-66-10. 
 
30.05.2016 | Новый порядок реализации прав по ценным бумагам, вводимый с 01 июля 2016 
года 
С 01.07.2016 вступают в силу отдельные положения Федерального закона №210-ФЗ, изменяющие 
нормы федеральных законов «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг» и «О 
центральном депозитарии». В частности:  
• изменяется подход к составлению списков владельцев ценных бумаг;  
• вводится новый порядок реализации прав при проведении корпоративных действий 
централизованно через институты учетной системы;  
• вводятся новые способы участия в общих собраниях владельцев ценных бумаг — возможность 
голосование в электронном виде с использованием услуг депозитария. 
Что меняется для владельцев ценных бумаг? 
Преобразования позволят повысить защищенность прав владельцев локальных ценных бумаг и 
снизить издержки на участие в корпоративных действиях. Ранее на российском рынке к 
однотипным корпоративным действиям могли применяться различные подходы, что влекло за 
собой дополнительные издержки и риски для инвесторов.  
С помощью технологии электронного голосования владельцы ценных бумаг смогут участвовать в 
корпоративных действиях удаленно, а возможность обращения инвестора к своему депозитарию 
для реализации прав по ценным бумагам позволит взаимодействовать только с одним лицом — 
своим депозитарием, который обеспечивает весь комплекс услуг, связанных с обслуживанием 
ценных бумаг. Таким образом, инвестор может реализовать все права по ценным бумагам вне 
зависимости от его местонахождения. 
Новый порядок реализации прав по ценным бумагам, осуществляемых только через 
номинальных держателей 
Наряду с другими изменениями законодательства в Федеральный закон «Об акционерных 
обществах» были внесены поправки, которые необходимо отметить отдельно.  
В соответствии с этими изменениями ряд прав по ценным бумагам может быть реализован только 
через номинальных держателей — лиц, осуществляющих учет прав по ценным бумагам: 
• преимущественное право приобретения ценных бумаг;  
• 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. 
 
14.04.2016 | Тендерное предложение о выкупе/обратный выкуп ценных бумаг с ценными 
бумагами эмитента ПАО «РАО ЭС Востока» 
Уважаемые депоненты! 
Уведомляем Вас о предстоящем корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе 
ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО «РАО ЭС Востока» (акции 1-01-55384-E, 2-02-
55384-E). 
Тип корпоративного действия – тендерное предложение о выкупе/обратный выкуп ценных бумаг. 
Дата фиксации – 16 мая 2016 г. 
Инициатор выкупа – Общество с ограниченной ответственностью «Восток-Финанс». 
Основание корпоративного действия – требование выкупа. 
Статья 84.8 
В соответствии с Требованием о выкупе в период с 17.05.2016 по 10.06.2016 включительно у 
владельцев акций Общества в принудительном порядке будут выкуплены акции Общества по 

http://www.energotransbank.com/reports/invest/depo.php


цене: 0,35 рубля за одну обыкновенную акцию; 0,22 рубля за одну привилегированную акцию. 
Владельцы акций Общества имеют право представить регистратору ПАО «РАО ЭС Востока» (АО 
«СТАТУС») заявления, содержащие реквизиты для перечисления средств за акции. 
При неполучении в установленный срок заявления, денежные средства за выкупаемые акции 
будут перечислены в депозит Нотариуса нотариального округа города Хабаровска Вильвовской 
Ирине Александровне; адрес нотариальной конторы: 680038, город Хабаровск, улица 
Волочаевская, дом 180; тел: (4212) 56-33-42. 
Дополнительная информация размещена в разделе «Информация эмитентов», за разъяснениями 
можно обратиться в Депозитарий КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО). 
 
03.12.2015 Введение в действие новой редакции Условий осуществления депозитарной 
деятельности КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) 
Правление Энерготрансбанка 03 декабря 2015 года утвердило новую редакцию Условий 
осуществления депозитарной деятельности КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) (далее Условия).  
Новая редакция Условий вводится в действие с 14 декабря 2015 года. Ознакомиться с Условиями, 
Тарифами и формами бланков можно в закладке "Регламент и тарифы". 
Дополнительную информацию об оказании Депозитарных услуг Энерготрансбанка можно 
получить по тел. +7 (4012) 30-66-10.  
 
 09.11.2015 Тендерное предложение о выкупе/обратный выкуп ценных бумаг эмитента ПАО 
"РАО ЭС Востока" 
Уважаемые депоненты! 
Уведомляем вас о предстоящем корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе 
/обратный выкуп ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "РАО ЭС Востока" (акции 1-
01-55384-E, 2-02-55384-E). 
Владельцы акций ПАО "РАО ЭС Востока" имеют право на основании поступившего в Депозитарий 
добровольного предложения продать или обменять принадлежащие им на праве собственности 
обыкновенные и привилегированные акций эмитента ПАО "РАО ЭС Востока". 
1. Выкуп акций ПАО "РАО ЭС Востока": 
• обыкновенные акции – 0,35 руб. за штуку;  
• привилегированные акции – 0,22 руб. за штуку.  
2. Коэффициенты конвертации: 
• на 1 обыкновенную акцию ПАО «РАО ЭС Востока» обменивается 0,6068 акций ПАО «РусГидро»;  
• на 1 привилегированную акцию ПАО «РАО ЭС Востока» обменивается 0,3814 акций ПАО 
«РусГидро». 
Срок принятия добровольного предложения до 18 января 2016 года. 
Для участия в корпоративном действии необходимо обратиться в Депозитарий Энерготрансбанка 
для оформления документов в срок до 30 декабря 2015 года.  
Дополнительная информация в закладке "Сообщения эмитентов". 
 
08.10.2015 Продолжительность операционного дня* Депозитария 
Настоящим уведомляем о том, что в соответствии с Приказом № 509/1 от 07.10.2015г. «Об 
установлении продолжительности операционного дня Депозитария» с 22 октября 2015 
года устанавливается следующая продолжительность операционного дня Депозитария КБ 
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО): 
• понедельник – пятница — с 00:00 до 23:59; 
• суббота, воскресенье — выходные дни. 
 
*Термин «операционный день» используется в значении, предусмотренном Указанием Банка 
России от 19.05.2015 № 3642-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и 
регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием 
депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности и 
раскрытию информации о продолжительности операционного дня депозитария» и обозначает 
период времени в течение календарного дня, в который Депозитарий совершает операции с 
ценными бумагами, изменяющие количество ценных бумаг на счетах депо. Указанное понятие 
применяется исключительно к депозитарной деятельности в Российской Федерации и не 
применяется для ведения бухгалтерского учета. 



Обращаем внимание, что сроки приема и исполнения поручений депонентов не изменяются. 
Подробно регламент обслуживания депонентов изложен в Условиях осуществления 
депозитарной деятельности. 
 
 18.06.2015 Предстоящее погашение облигаций АК "АЛРОСА" (ОАО) 
Уважаемые депоненты! 
Уведомляем Вас о предстоящем корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными 
бумагами эмитента АК "АЛРОСА" (ОАО) ИНН 1433000147 (облигация 4-23-40046-N/RU000A0JQX10) 
Дата проведения операции в реестре – 18 июня 2015 г. 
Дата проведения операции в Депозитарии – дата поступления уведомления о проведенной 
операции в вышестоящем депозитарии.  
Облигации погашаются в 100% объеме с перечислением денежных средств депонентам по 
указанным в анкете реквизитам.  
  
03.06.2015 Предстоящее погашение облигаций Минфин России 
Уважаемые депоненты!  
Уведомляем Вас о предстоящем корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными 
бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 25079RMFS/RU000A0JRHZ1) 
Дата проведения операции в реестре – 02 июня 2015 г. 
Дата проведения операции в Депозитарии – дата поступления уведомления о проведенной 
операции в вышестоящем депозитарии.  
Облигации погашаются в 100% объеме с перечислением денежных средств депонентам по 
указанным в анкете реквизитам.  
  
10.04.2015 Предстоящее погашение облигаций ОАО "МДМ Банк" 
Уважаемые депоненты! 
Уведомляем Вас о предстоящем корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными 
бумагами эмитента ОАО "МДМ Банк", 
ИНН 5408117935 (облигация 40800323B/RU000A0JPQA9). 
Дата проведения операции в реестре – 09 апреля 2015 г. 
Дата проведения операции в Депозитарии – дата поступления уведомления о проведенной 
операции в вышестоящем депозитарии. 
Облигации погашаются в 100% объеме с перечислением денежных средств депонентам по 
указанным в анкете реквизитам. 
  
08.04.2015 Аннулирование кодов дополнительных выпусков обыкновенных акций эмитента 
ОАО "Волжская ТГК" 
Дата проведения операции в реестре – 09 апреля 2015 г. 
Дата проведения операции в Депозитарии – дата поступления уведомления о проведенной 
операции в вышестоящем депозитарии. 
По итогам аннулирования кодов дополнительных выпусков ОАО "Волжская ТГК", ценные бумаги 
объединятся с основным выпуском обыкновенных акций ОАО "Волжская ТГК". 
Депозитарием будет проведена операция аннулирования следующих учитываемых 
дополнительных выпусков обыкновенных акций: 
ОАО "Волжская ТГК" (1-01-55113-Е-015D); 
ОАО "Волжская ТГК" (1-01-55113-Е-016D); 
ОАО "Волжская ТГК" (1-01-55113-Е-018D). 
  
25.12.2014 Предстоящая консолидация акций ОАО «Интер РАО» 
Уважаемые депоненты! 
Уведомляем Вас о предстоящем корпоративном действии "Консолидация акций/паев" с ценными 
бумагами эмитента ОАО "Интер РАО" ИНН 2320109650 (акции 1-03-33498-E/RU000A0JPNM1, 1-04-
33498-E/RU000A0JPNM1, 1-04-33498-E/дробная часть).  
Дата проведения операции в реестре - 26 декабря 2014 г.  
Дата проведения операции в Депозитарии – дата поступления уведомления о проведенной 
операции в вышестоящем депозитарии.  
Коэффициент консолидации – 100.  



По итогам консолидации каждые 100 шт. ценных бумаг старого выпуска 1-03-33498-E 
(номинальная стоимость 1 ц.б. – 0,02809767 руб.) будут консолидированы в 1 ценную бумагу 
нового выпуска 1-04-33498-E (номинальная стоимость 1 ц.б. – 2,809767 руб.).  
У акционеров, владеющих на дату проведения консолидации количеством акций, некратным 
коэффициенту консолидации (100), появятся дробные акции. 
  
04.12.2014 Окончание реорганизации компаний ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6», ОАО «ТГК-9» 
Уважаемые депоненты! 
Информирует Вас о получении 03.12.2014г. от ЗАО НКО НРД уведомления о конвертации 
обыкновенных именных акций ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6», ОАО «ТГК-9» в обыкновенные именные 
акции дополнительных выпусков ОАО "Волжская ТГК". Операция проведена в связи с 
реорганизацией ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6», ОАО «ТГК-9» в форме присоединения к ОАО 
"Волжская ТГК". 
Учитывая изложенное, 03.12.2014г. в конце операционного дня Депозитарием проведена 
операция конвертации обыкновенных акций: 
ОАО «ТГК-5» (1-01-12190-Е) в ОАО "Волжская ТГК" (1-01-55113-Е-015D) с коэффициентом 
971,982143; 
ОАО «ТГК-6» (1-01-55091-Е) в ОАО "Волжская ТГК" (1-01-55113-Е-018D) с коэффициентом 
1037,080254; 
ОАО «ТГК-9» (1-01-56741-D) в ОАО "Волжская ТГК" (1-01-55113-Е-016D) с коэффициентом 
584,137561. 
  
 25.11.2014 Реорганизация компаний ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6», ОАО «ТГК-9» 
Уважаемые депоненты! 
Информирует Вас о получении 24.11.2014г. от ЗАО НКО НРД уведомления о приостановлении 
операций с ценными бумагами ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6», ОАО «ТГК-9» по факту подачи 
документов, указанными компаниями, в ЕГРЮЛ, связанных с прекращением их деятельности в 
связи с реорганизации в форме присоединения к ОАО "Волжская ТГК". 
Учитывая изложенное, 24.11.2014г. в конце операционного дня приостановлены все операции с 
обыкновенными акциями ОАО «ТГК-5» (государственный регистрационный номер 1-01-12190-Е), 
ОАО «ТГК-6» (государственный регистрационный номер 1-01-55091-Е), ОАО «ТГК-9» 
(государственный регистрационный номер 1-01-56741-D). 
   
14.11.2014 Изменился контактный телефон Депозитария 
Новый телефон +7 (4012) 30-66-10. 
  
06.11.2014 Акция: Оптимизируй свой портфель! 
Уважаемые депоненты! 
В период с 17 ноября 2014 года по 28 ноября 2014 года (до 12-00 по калининградскому времени) 
депозитарий КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) (далее – Депозитарий) проводит акцию 
«Оптимизируй свой портфель» (далее – Акция). 
В период проведения Акции, Депозитарий отменяет тариф за списание со счета депо депонента 
ценных бумаг в результате сделок купли-продажи и устанавливает льготный тариф по 
обслуживанию счета депо: 

п.8. Снятие (списание) ценных бумаг со счета депо - 0 руб. 

п.15. Обслуживание счета депо владельца – физического лица 
при наличии операций по счету (ежемесячно)* 

- 0,3% от рыночной стоимости 
пакета ценных бумаг, 
учитываемых на начало месяца 
(не более 200 рублей) 

* за исключением клиентов, находящихся на брокерском обслуживании 
 



В указанный период Вы можете реализовать, принадлежащие Вам на праве собственности 
ценные бумаги компаний, выделенных в результате реорганизации РАО «ЕЭС Россия», учет 
которых ведет Депозитарий. Покупатель – КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО). 
  
Оплата акций будет производиться в безналичном порядке, в связи с чем, просим Вас при 
обращении в Депозитарий иметь банковские реквизиты для перечисления денежных средств. 
По всем вопросам, связанным с проводимой Акцией просим обращаться: 
по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, 83 А, Пн. – Пт. 9 - 17, перерыв 13 -14; 
по телефону: (4012) 59-03-46 (доб.3126). 
Начальник депозитария: Савченко Юлия Александровна. 
  
17.10.2014 Новая услуга в депозитарии КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) и изменение тарифов 
С 1 ноября 2014 г. депозитарий КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) (далее – Депозитарий) начинает 
предоставлять новую услугу: Персональное информирование депонентов о корпоративных 
действиях эмитентов, ценными бумагами которых они владеют. 
Данная услуга будет включать предоставление депоненту по его ценным бумагам, учитываемым в 
Депозитарии, сведений о предстоящих общих собраниях акционеров, наличии материалов для 
голосования, итогов проведения общих собраний акционеров, поступлении доходов по ценным 
бумагам и иную информацию о корпоративных действиях эмитентов, поступившую в 
Депозитарий. 
В связи с началом оказания новой услуги, с 1 ноября 2014 г. вносятся изменения, в виде 
дополнений,  в тарифы Депозитария: 

Персональное информирование депонента о 
корпоративных действиях эмитентов,  
ценными бумагами которых он владеет 

- 200 руб. в месяц (при наличии сообщений) 

 
Дополнительную информацию об услуге и способе её получения можно получить по тел. (4012) 
59-03-46 (доб. 3126). 
  
01.10.2014 Отчет о списании ценных бумаг энергетических компаний, выкупленных в 
соответствии со ст. 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 
26.12.1995 
Уважаемые депоненты! 
Закончена процедура выкупа ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г в отношении следующих компаний: 
ОАО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»; 
ОАО «Кемеровская генерация»; 
ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»; 
ОАО «Барнаульская генерация»; 
ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3»; 
ОАО «Красноярская теплотранспортная компания»; 
ОАО «Красноярская ТЭЦ-1»; 
ОАО «Назаровская ГРЭС»; 
ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»; 
ОАО «Кузбассэнерго». 
Оплата за акции произведена денежными средствами в рублях Российской Федерации лицам, 
включенным в список владельцев выкупаемых акций по состоянию на 31.08.2014г. 
Лицам, предоставившим до 01.09.2014г. заявления с указанием реквизитов для перечисления 
денежных средств за выкупаемые ценные бумаги, денежные средства перечислены в 
соответствии с указанными реквизитами. 
Лицам, не предоставившим заявления с реквизитами для перечисления денежных средств, 
суммы за выкупленные ценные бумаги направлены в депозит нотариуса, данные о котором 
указаны в пункте 6.3.5. Требований о выкупе ценных бумаг соответствующей компании (см. 
публикации ранее).  



Для получения денежных средств за выкупленные акции Вам необходимо лично обратиться к 
нотариусу с соответствующим заявлением о выдаче причитающихся Вам денежных средств. 
  
В связи с произведенной оплатой выкупленных акции и поступлением информации о списании 
ценных бумаг указанных выше компаний со счета номинального держателя КБ 
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО), осуществлены записи о прекращении прав на выкупленные акции по 
счетам депо клиентов (депонентов) Депозитария КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО): 
29.09.2014г. - ОАО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»; 
29.09.2014г. - ОАО «Кузбассэнерго»; 
30.09.2014г. - ОАО «Кемеровская генерация»; 
30.09.2014г. - ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»; 
30.09.2014г. - ОАО «Барнаульская генерация»; 
30.09.2014г. - ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3»; 
30.09.2014г. - ОАО «Красноярская теплотранспортная компания»; 
30.09.2014г. - ОАО «Красноярская ТЭЦ-1»; 
30.09.2014г. - ОАО «Назаровская ГРЭС»; 
30.09.2014г. - ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ». 
  
08.08.2014 Выкуп ценных бумаг энергетических компаний 
Уважаемые депоненты! 
В Депозитарий КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) начали поступать материалы по выкупу ценных 
бумаг компаний: ОАО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», ОАО 
«Кемеровская генерация», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Барнаульская генерация», ОАО 
«Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», ОАО «Красноярская 
ТЭЦ-1», ОАО «Назаровская ГРЭС», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»,   ОАО «Кузбассэнерго». 
Выкуп осуществляется на основании права требования в соответствии со ст. 84.8 Федерального 
закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. в силу владения приобретателем 
более 95% общего количества акций каждого из указанных выше обществ. 
Информация по условиям выкупа, документы для заполнения размещены в 
закладке: Информация эмитентов. 
   
04.08.2014 Новости эмитентов: предстоящий выкуп ценных бумаг 
Уважаемые депоненты! 
В Депозитарий КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) поступила информация о требовании выкупа 
ценных бумаг следующих компаний: ОАО «Енисейская территориальная генерирующая компания 
(ТГК-13)», ОАО «Кемеровская генерация», ОАО «Кузнецкая ТЭЦ», ОАО «Барнаульская генерация», 
ОАО «Барнаульская ТЭЦ-3», ОАО «Красноярская теплотранспортная компания», ОАО 
«Красноярская ТЭЦ-1», ОАО «Назаровская ГРЭС», ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»,   ОАО 
«Кузбассэнерго». 
Подробную информацию и условия выкупа можно узнать в закладке: Информация эмитентов. 
Владельцам ценных бумаг, имеющим место хранения Депозитарий КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» 
(ОАО) просим обратиться для обновления персональных данных (анкеты депонента) по адресу: 
г. Калининград, ул. Клиническая, д.83А, тел. (4012) 59-03-46, доб. 31-26. 
  
09.06.2014 Публикация информации о поступающих доходах по ценным бумагам 
Уважаемые депоненты! 
В разделе «Услуги депозитария – Доходы по ценным бумагам» оперативно размещается 
информация о поступивших в Депозитарий  КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) доходах по ценным 
бумагам для выплаты депонентам. 
Напоминаем, что с 01.01.2014г. порядок и срок выплаты доходов по ценным бумагам 
законодательно изменился. (см. Сообщение от 05.02.2014г.) 
Так же обращаем внимание, что если в Вашей Анкете клиента Депозитария заявлен метод 
выплаты дохода – наличными, просим в минимально возможные сроки обратиться в Депозитарий 
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) для обновления Анкетных данных и внесения сведений о выплате 
доходов по ценным бумагам путем перечисления на банковский счет. 
Контактный телефон депозитария: +7 (4012) 59-03-46, доб. 31-26. 
  



  
14.04.2014 Публикация новостей эмитентов о проводимых корпоративных действиях 
Уважаемые депоненты! 
С 1 января 2014 года п.4 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязывает 
номинальных держателей акций доводить до сведения своих депонентов Сообщения о 
проведении общих собраний акционеров,  информацию (материалы) к общему собранию 
акционеров, а так же результаты итогов голосования на общих собраниях акционеров (п.4 ст.62). 
В соответствии с п. 8.7. Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентский 
регламент) Депозитарий КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) уведомляет своих депонентов о 
корпоративных действиях эмитентов путем публикации сообщений на официальном сайте Банка в 
сети интернет. 
Указанная информация размещается в разделе «Услуги депозитария – Сообщения эмитентов» 
Контактный телефон депозитария: (4012) 59-03-46, доб. 31-26. 
  
05.02.2014 Изменилась процедура выплаты доходов по ценным бумагам 
Уважаемые клиенты Депозитария КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)! 
С 01.01.2014 законодательно изменилась процедура выплаты доходов по ценным бумагам. 
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО), являясь номинальным держателем, обязан выплатить 
поступившие депонентам суммы доходов по ценным бумагам в течение 7 рабочих дней с даты 
поступления путем перечисления на банковские счета депонентов, определенные депозитарным 
договором.(п3. ст.8.7 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»). 
Если номинальный держатель не может выплатить дивиденды по независящим от него причинам 
(отсутствие банковских реквизитов депонента, отсутствие явки депонента в течение срока 
выплаты дивидендов), то деньги возвращаются эмитенту в течение 10 дней после истечения 
одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов. (п.8 ст. 42 208-ФЗ «Об акционерном 
обществе»). 
Лицо, не получившее дивиденды через номинального держателя в установленные сроки, вправе 
обратиться к эмитенту с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные 
дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для 
обращения с указанным требованием не установлен уставом общества-эмитента. 
По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в 
составе нераспределенной прибыли общества-эмитента, а обязанность по их выплате 
прекращается. 
Напоминаем, что обязанность по обновлению, предоставленных в Депозитарий, персональных 
данных, в том числе реквизитов для перечисления доходов по ценным бумагам  лежит на 
депоненте! 
Контактный телефон депозитария: +7 (4012) 59-03-46, доб. 31-26. 
  
21.01.2014 Депозитарий – налоговый агент 
Уважаемые депоненты! 
Депозитарий КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) информирует, что с 01.01.2014 года является 
налоговым агентом (осуществляет исчисление и удержание налога) в отношении некоторых 
выплат доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо в Депозитарии КБ 
«ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО), в порядке, определенном законодательством РФ. 
Контактный телефон депозитария: +7 (4012) 59-03-46, доб. 31-26. 
  
18.07.2013 Уведомление о вступлении в силу новых Условий осуществления депозитарной 
деятельности (Клиентского регламента) с 1 августа 2013 г. 
Уважаемые депоненты! 
Депозитарий КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) уведомляет Вас о внесении изменений в Условия 
осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент). Изменения в Условия 
осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) вступают в силу с 1 августа 
2013г., размещены в разделе «Услуги депозитария — Регламент и тарифы». 
Контактный телефон депозитария: (4012) 59-03-46, доб. 31-26. 
  
 
 



27.12.2012 Изменение тарифов Депозитария 
КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) извещает Вас об изменениях в тарифах Депозитария, Приложение 
№18 к Условиям осуществления депозитарной деятельности. 
В соответствии с изменениями в Налоговом Кодексе РФ, вступающими в силу 01.01.2013 г. 
(Федеральный закон от 28.07.2012 № ФЗ-145, пп.12.2, п.2, ст. 149), по депозитарным услугам, 
оказываемым клиентам после 09 января 2013г. Депозитарий КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО)  не 
будет начислять и взимать НДС. Изменения в Условия размещены в разделе «Услуги депозитария 
— Регламент и тарифы». 
 


