
Приложение № 2 
к Пршсазу по общим вопросам
от « </у;/7 № J / )

Изменения
в Регламент предоставления ОАО «АБ «РОССИЯ» 

брокерских услуг на рынке ценных бумаг (версия 1.7) (далее -  Регламент)

1. По всему тексту Регламента наименование Банка «Открытое акционерное общество 
«Акционерный Банк «РОССИЯ» (ОАО «АБ «РОССИЯ»)» заменить на «Акционерное 
общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ»)» соответственно, за 
исключением п. 1.2 Регламента. В третьем буллите п. 1.2 Регламента наименование 
Банка «ОАО «АБ «РОССИЯ»» заменить на «АО «АБ «РОССИЯ»» соответственно.

2. Раздел «Сведения об АО «АБ «РОССИЯ» Регламента изложить в следующей редакции: 
«Полное наименование: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» 
Сокращенное наименование: АО «АБ «РОССИЯ»
Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург
Место нахождения органов управления и почтовый адрес: Российская Федерация, 
Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, литер А
Данные о регистрации: регистрационный номер 328, зарегистрирован Банком России. 
Основной государственный регистрационный номер 1027800000084 
Банку выданы лицензии:
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 328, выдана 
01.09.2016 года Банком России, без ограничения срока действия;
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности № 040-03250-100000, выдана 29.11.2000 года ФКЦБ России, 
без ограничения срока действия;
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности № 040-03339-010000, выдана 29.11.2000 года ФКЦБ России, 
без ограничения срока действия;
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами № 040-10411-001000, выдана 
24.07.2007 года ФСФР России, без ограничения срока действия;
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности № 040-03736-000100, выдана 07.12.2000 года ФКЦБ 
России, без ограничения срока действия.

Контактные телефоны -  в Москве (495) 666-32-50 доб.1502; в Санкт-Петербурге 
(812) 327-89-53, адрес электронной почты: broker@abr.ru

Настоящим АО «АБ «РОССИЯ» (далее -  Банк) сообщает о совмещении им 
брокерской деятельности с дилерской, депозитарной деятельностью, а также с 
деятельностью по управлению ценными бумагами. Клиент предупрежден о 
возможных рисках возникновения конфликта интересов между Банком и 
клиентом, связанного с совмещением Банком профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг.

mailto:broker@abr.ru
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Любые справки, связанные с оказанием Банком брокерских услуг на рынке ценных 
бумаг, предоставляются работниками Банка по телефонам: в Москве (495) 666-32-50 
доб.1502; в Санкт-Петербурге (812) 327-89-53.».

3. Изложить первый буллит пункта 1.7 Регламента в следующей редакции:
«- Заявление на брокерское обслуживание, составленное по форме Приложения № 1 к 

Регламенту (далее -  Заявление на брокерское обслуживание или Заявление). Акцепт 
считается совершенным с даты открытия Банком Лицевого счета и Счетов ДЕПО 
клиенту, при условии предоставления всех необходимых документов, 
предусмотренных Регламентом. Сведения об открытых счетах и номерах Договора и 
Депозитарного договора клиента указываются Банком в Извещении об открытии 
счетов (Приложение № 4 к Регламенту);».

4. В пункте 2.1 Регламента нижеперечисленные термины изложить в следующей 
редакции:
«Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) -  счет внутреннего учета, 
предназначенный для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента -  
физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного 
клиента. ИИС открывается и ведется в соответствии с /1/ и настоящим Регламентом; 
Поручение на отзыв денежных средств -  поручение Клиента Банку осуществить 
перечисление денежных средств с Лицевого счета Клиента на Расчетный счет 
Клиента;».

5. В пункте 2.1 Регламента термин «Поручение на резервирование» исключить.

6. Пункт 4.3 Регламента изложить в следующей редакции:
«4.3. Банк исполняет Поручения Клиентов в порядке их поступления.».

7. Изложить пункт 5.5 Регламента в следующей редакции:
«5.5. Порядок и сроки предоставления информации и (или) документов Инвесторам в 

соответствии с требованиями /2/ регламентируется /4/, который публикуется на 
официальном сайте Банка в разделе «Главная/Операции с ценными бумагами.».

8. Изложить первый буллит пункта 6.1 Регламента в следующей редакции:
«- открыть Счета ДЕПО для учета и хранения ценных бумаг;».

9. Изложить пункт 6.2 Регламента в следующей редакции:
«6.2. Услуги по заключению сделок с Финансовыми инструментами предоставляются 

Банком по выбору Клиента в следующих Торговых системах:
-  Фондовый рынок Московской Биржи.
Банк является участником торгов на основании соответствующих договоров и 
правил организатора торговли;
-  Денежный рынок Московской Биржи в части операций РЕПО.
Банк является участником торгов на основании соответствующих договоров и 
правил организатора торговли;
-  Фондовый рынок АО «Санкт -  Петербургская валютная биржа».
Банк является участником торгов на основании соответствующих договоров и 
правил организатора торговли;
-  Рынок фьючерсов и опционов FORTS Московской Биржи (Срочный 
рынок).
Банк является участником торгов на основании соответствующих договоров и 
правил организатора торговли.».
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10. Дополнить Регламент пунктом 6.5 следующего содержания:
«6.5. В рамках Регламента запрещено проведение операций с ценными бумагами 

иностранных эмитентов и ценными бумагами, расчеты или выплаты доходов по 
которым производятся в валюте, отличной от валюты Российской Федерации.».

И. Дополнить Регламент пунктом 6.6 следующего содержания:
«6.6. Денежные выплаты в виде дивидендов и от погашения купонов по ценным 

бумагам, учитываемым в Депозитарии Банка, осуществляются в порядке и сроки, 
предусмотренные Условиями, на счет, указанный Клиентом в разделе «Способ 
получения доходов (выплат) по ценным бумагам» Анкеты клиента (Приложение 
№ 2-1 или Приложение № 2-2 к Регламенту).».

12. Пункт 7.2 Регламента изложить в следующей редакции:
«7.2. За исключением Клиентов -  физических лиц, действующих лично, а также 

представителей юридических лиц, действующих от имени юридического лица без 
доверенности, полномочия Уполномоченных представителей Клиентов должны быть 
подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством. Образец доверенности приведен в Приложении № 5 к Регламенту. 
В случае если доверенность выдается от физического лица физическому лицу, то такая 
доверенность должна быть удостоверена нотариально, либо Уполномоченным 
работником Банка.
Список Уполномоченных представителей Клиента - юридического лица указывается в 
Анкете клиента (Приложение № 2-1 к Регламенту).».

13. Изложить пункт 7.5 Регламента в следующей редакции:
«7.5. Заключая Договор, Клиент поручает Банку в лице Уполномоченных лиц 

(Работников) Банка, выступать инициатором депозитарных операций по счетам 
депо Депонента, открытых в Депозитарии для учета операций, совершаемых в 
рамках Регламента, при этом устанавливается следующий объем полномочий 
Уполномоченных лиц (Работников) Банка:
-  оформлять, подписывать в соответствии с Депозитарным договором и 

Условиями и передавать в Депозитарий Банка поручения/распоряжения, 
инициирующие проведение операций со Счетом ДЕПО и являющиеся 
основанием для совершения соответствующих записей по Счету ДЕПО для 
удостоверения перехода права собственности/прав на ценные бумаги, 
приобретаемые/отчуждаемые Банком в соответствии с условиями Договора;

-  получать отчеты о совершении депозитарных операций, выписки по Счету 
ДЕПО, счета за депозитарные услуги, письма, а также любые другие 
документы и сообщения, связанные с обслуживанием Депонента в рамках 
Регламента.».

14. Изложить пункт 8.1 Регламента в следующей редакции:
«8.1. До начала проведения сделок с Финансовыми инструментами Банк открывает 

Клиенту Лицевой счет, Счета ДЕПО, а также осуществляет регистрацию Клиента 
в ТС, если это предусмотрено правилами соответствующих ТС.».

15. Изложить пункты 8.3 - 8.4 Регламента в следующей редакции
«8.3. Оригинал Извещения об открытии счета в обязательном порядке передается 

Клиенту путем предоставления оригинала документа под роспись Клиента 
(Уполномоченного представителя) о получении в офисе Банка, обязанность 
получения Извещения об открытии счета возлагается на Клиента.
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8.4. Копия Извещения об открытии счета может быть передана Клиенту по 
электронной почте, указанной в Заявлении. При этом передача Извещения об 
открытии счета по адресу электронной почты, указанному в Заявлении, будет 
считаться равносильной передаче оригинала Извещения об открытии счета, а 
также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при 
разрешении споров, в том числе в судебном порядке) передачи Извещения об 
открытии счета.».

16. Изложить пункт 9.8.1 Регламента в следующей редакции:
«9.8.1. Прием Поручений на сделку, поданных в устной форме по телефону, 

осуществляется Банком по специально выделенным для этого телефонным 
линиям (номерам). Сведения о таких номерах указываются в Извещении об 
открытии счета.».

17. Изложить пункт 9.8.4 Регламента в следующей редакции:
«9.8.4. Поручения на сделки, переданные с использованием телефонной связи и 

исполненные в течение срока действия поручения, могут быть оформлены 
Банком сводным поручением за период, не превышающий календарного месяца. 
В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным 
месяцем, Банк формирует сводное поручение (или поручение) на бумажном 
носителе по всем исполненным поручениям Клиента, переданным с 
использованием телефонной связи (если такие поручения ранее не были 
подписаны Клиентом) и передает его на подпись Клиенту (Уполномоченному 
представителю).
Клиент (Уполномоченный представитель) обязан подписать и вернуть в Банк 
сводное поручение (или поручение) в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
его получения. При этом если сводное поручение сформировано на нескольких 
листах, Клиент (Уполномоченный представитель) обязан подписать каждый 
лист сводного поручения.
В случае непредставления/неподписания Клиентом в срок документов на 
бумажном носителе, подтверждающих исполненные Поручения, переданные 
ранее с использованием телефонной связи, Банк оставляет за собой право 
приостановить прием Поручений от Клиента. Возобновление приема Поручений 
от Клиента возможно только после представления последним таких 
документов.».

18. Пункт 10.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«10.1. Внесение денежных средств на Лицевой счет производится путем их 

перечисления в безналичной форме со счетов Клиента, открытых в Банке или 
иной кредитной организации, по реквизитам Банка, указанным в Извещении об 
открытии счета.».

19. Пункт 11.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«11.1. Возврат денежных средств Клиенту с Лицевого счета осуществляется только на 

Расчетный счет Клиента, открытый в Банке или иной кредитной организации, 
расположенной на территории Российской Федерации, на основании Поручения 
на отзыв денежных средств по форме Приложения № 7 к Регламенту, либо по 
форме информационно-торговой системы NETINVESTOR (при ее 
использовании для подачи Поручения на отзыв денежных средств).».

20. Пункт 11.8 Регламента изложить в следующей редакции:
«11.8. Поручение на отзыв денежных средств считается исполненным с даты:
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-  списания денежных средств с корреспондентского счета Банка (в случае 
перечисления денежных средств на счет, открытый в иной кредитной 
организации);

-  зачисления денежных средств на счет Клиента, открытый в Банке (в случае 
перечисления денежных средств на счет Клиента, открытый в Банке).».

21. Дополнить Регламент пунктом 11.9 следующего содержания:
«11.9. Банк оставляет за собой право не исполнять Поручение на отзыв денежных 

средств в случае несоблюдения Клиентом сроков подписания и возврата Банку 
документов, установленных Регламентом.».

22. Последний абзац пункта 13.6 Регламента изложить в следующей редакции: 
«Особенности исполнения Поручений на сделки в Режиме Т+ Фондового рынка 
Московской Биржи указаны в п. 13.10 Регламента.».

23. Первый абзац пункта 13.10 Регламента изложить в следующей редакции:
«13.10. Банк исполняет Поручения на сделку на Фондовом рынке Московской Биржи с 

учетом следующих особенностей:».

24. Последний буллит пункта 19.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«- сведения/отчеты о проведенных операциях, осуществленных Депозитарием на 

основании поручений уполномоченных лиц (Работников) Банка.»

25. Дополнить первый абзац пункта 19.10 Регламента предложением следующего 
содержания:
«Отчет, составленный на бумажном носителе, содержащий более 2 (двух) листов, 
прошивается и на сшиве заверяется подписью работника Банка, уполномоченного на 
подписание отчета.».

26. Пункт 20.2 Регламента изложить в следующей редакции:
«20.2. Банк выполняет функции налогового агента по налогу на доходы физических 

лиц (далее -  НДФЛ) в отношении доходов Клиентов -  физических лиц 
(резидентов / нерезидентов).
Исчисление, удержание и уплата суммы НДФЛ осуществляются Банком по 
окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода при 
фактической выплате доходов и/или перечислении денежных средств с 
Лицевого счета на Расчетный счет Клиента.».

27. Дополнить Регламент пунктом 21.6 следующего содержания:
«21.6. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в результате 

нарушения Клиентом условий п. 6.5 настоящего Регламента.».

28. Приложение № 1 Регламента изложить в следующей редакции:
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Настоящим5__________ ____________________ ____________________________________________________________________________________________________

заявляет:
- об акцепте
- «Регламента предоставления АО «АБ «РОССИЯ» брокерских услуг на рынке ценных бумаг» (далее -  Регламент) в порядке, предусмотренном ст. 428 
Гражданского Кодекса Российской Федерации, и о получении Регламента, а также о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям 
указанного Регламента, которые разъяснены мне в полном объеме Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения АО «АБ «РОССИЯ» брокерской 
деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- «Условий осуществления депозитарной деятельности АО «АБ «РОССИЯ» (далее -  Условия) в порядке, предусмотренным ст. 428 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Подтверждаю, что все положения указанных Условий разъяснены мне в полном объеме.

Брокерское обслуживание:

Прошу открыть в Депозитарии АО «АБ «РОССИЯ»:
^  Счет ДЕПО___________________ для хранения и учета ценных бумаг;

(владельца, ДУ)

S  дополнительно к Счету ДЕПО торговый счет ДЕПО, а именно:

Торговый НКЦ 

Торговый СПВБ 

Торговый НРД 

Другой

Прошу открыть счета для проведения операций с финансовыми инструментами;

и осуществлять обслуживание в соответствии с Регламентом и Условиями, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами 
Банка России, а также действующими Правилами Торговых систем, депозитариев:

___ Фондовый рынок Московской Биржи
___ Денежный рынок Московской Биржи в части операций РЕПО
___ Фондовый рынок АО «Санкт-Петербургская валютная биржа»
___ рынок фьючерсов и опционов FORTS Московской Биржи (Срочный рынок)

указать иные площадки

Выбор тарифного плана:

В Тарифный план «Основной»
Тарифный план «Профессиональный»

Автоматизированная система доставки поручений:

Прошу предоставить возможность использования системы удаленного доступа для доставки поручений Netinvestor

П  ДА
I I НЕТ

Способ получения доходов (выплат) по Ценным бумагам:

Купонный доход по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам и субъектов 
Российской Федерации, а также по облигациям и ценным бумагам, выпущенным по решению представительных органов местного самоуправления 
зачислять:
__  На Лицевой счет

На Счет для выплаты доходов от погашения купонов по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным 
бумагам и субъектов Российской Федерации, а также по облигациям и ценным бумагам, выпущенным по решению представительных органов местного 
самоуправления, указанный в Анкете клиента

Купонный доход по другим Ценным бумагам прошу зачислять на Лицевой счет

Дивиденды зачислять:
__  На Лицевой счет6

На Счет для выплаты доходов в виде дивидендов по Ценным бумагам, указанный в Анкете клиента, находящегося на брокерском 
__  обслуживании

Место обслуживания:

В г. Москва 
г. Санкт-Петербург

1 I Прошу передать мне Извещение об открытии счета по электронной почте, указанной для обмена сообщениями в Анкете клиента

5 Юридическое лицо указывает; полное официальное наименование организации, ОГРН, ИНН.
Физическое лицо указывает: Фамилию, Имя, Отчество, адрес регистрации, наименование документа, удостоверяющего личность, серия, 
номер, дата выдачи, наименование организации, выдавшей документ.
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6 При выводе с Лицевого счета полученной суммы дивидендов, Банк исчисляет и удерживает НДФЛ с суммы выводимых средств в 
отношении доходов физического лица по операциям с финансовыми инструментами, совершенными и исполненными в текущем налоговом 
периоде.
К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

20 года

ФИО Заявителя 
М П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ БАНКА

Открытие счета согласовано: 
Открытие счета согласовано: 
Открытие счета согласовано:

Принято Банком
от « » 20

Ф.И.О. принявшего лица

Подпись лица, принявшего 
документы_______ _

Номер договора 
договора______
Регистрационный номер
(код)_____________________
Номер Лицевого счета: 3060

Номер Депозитарного 
договора_____________
Дата Депозитарного договора____

№, дата, время приема поручения

В

в

«».

29. В Приложениях №№ 2-1 и 2-2 к Регламенту:
-  абзац «Реквизиты для выплаты доходов в виде дивидендов и от погашения купонов 

по Ценным бумагам» изложить в следующей редакции:

«Способ получения доходов (выплат) по Ценным бумагам:

Счет для выплаты доходов от погашения купонов по государственным казначейским обязательствам, облигациям и 
другим государственным ценным бумагам и субъектов Российской Федерации, а также по облигациям и ценным 
бумагам, выпущенным по решению представительных органов местного самоуправления

Лицевой счет
Расчетный счет Клиента в АО «АБ «РОССИЯ» (в рублях):

Счет получателя |  j | | J  | j | 1 I j j  j  |  1  } { !

Счет для выплаты доходов в виде дивидендов по Ценным бумагам

Лицевой счет
Расчетный счет Клиента в АО «АБ «РОССИЯ» (в рублях):

Счет получателя

-  строку «Способ для обмена Сообщениями» изложить в следующей редакции: 
«Способ для обмена Сообщениями (в т.ч. приема Поручений на сделку)»;

-  строку «Способ для направления отчетов Клиенту» изложить в следующей 
редакции:
«Способ для направления отчетов Клиенту (указать не более одного)»;

-  после раздела «Способ для направления отчетов Клиенту» добавить текст 
следующего содержания:



«Адрес электронной почты для направления сообщений о КД (корпоративных 
действиях):________________________________________________

Поле для обязательного заполнения » .

30. В нижней части первого и второго листа Приложения № 3 к Регламенту добавить:
« _____________________________ /______________________ /

(Подпись) (ФИО)».

31. В Приложении № 4 к Регламенту раздел «РЕКВИЗИТЫ ОАО «АБ «РОССИЯ» 
изложить в следующей редакции:
«Реквизиты для зачисления денежных средств на Лицевой счет

Наименование 
Банка получателя

АО «АБ «РОССИЯ»

ИНН 7831000122

БИК 044030861

к/сч 30101810800000000861 в Северо-Западном ГУ Банка России

Получатель Юридическое лицо указывает: полное официальное наименование организации. ИНН. 
Физическое лицо указывает: Фамилию, Имя. Отчество.

Назначение платежа «Перечисление средств по Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных 
бумаг № о т « » . (НДС не облагается)».

Назначение платежа при перечислении денежных средств в обеспечение Срочных 
сделок: «Средства гарантийного обеспечения для совершения срочных сделок в 
ФОРТС по Договору от . НДС не облагается»

».

32. В Приложении № 7 к Регламенту исключить операцию «выдать наличными из кассы 
Банка».

33. По всему тексту Регламента наименование «ЗАО «Санкт-Петербургская валютная 
биржа» заменить на «АО «Санкт-Петербургская валютная биржа» соответственно.

34. Первый абзац пункта 1.4 Приложения № 10 к Регламенту изложить в следующей 
редакции:
«1.4. Действующие нормативные документы ТС Срочного рынка опубликованы на 

сайте Московской Биржи, по адресу: http://moex.com/.».

35. Пункт 1.3 Приложения № 12 к Регламенту дополнить текстом следующего содержания: 
«Порядок передачи Инвестору Извещения об открытии индивидуального 
инвестиционного счета аналогичен порядку передачи Извещения об открытии счета, 
изложенному в главе 8 Регламента.».

36. В Приложении № 12 к Регламенту пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Для обособленного учета и хранения ценных бумаг Инвестора по Договору ИИС 

в Депозитарии Банка открываются отдельные Счета ДЕПО.».

37. Пункт 1.6 Приложения № 12 к Регламенту дополнить буллитом следующего 
содержания:
«-порядок, сроки и способ получения доходов (выплат) по ценным бумагам;».

38. Последний буллит пункта 2.1 Приложения № 12 к Регламенту исключить.

39. В Приложении № 1 Приложения № 12 к Регламенту:

http://moex.com/.%c2%bb
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-  первый абзац изложить в следующей редакции:
<( Н астоящи м_____________________________ ________________________________________________________ _______________________________________________ —

Фамилия, Имя, Отчество

адрес регистрации

наименование документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи, наименование организации, выдавшей документ

заявляет:
об акцепте-
«Условий предоставления АО «АБ «РОССИЯ» услуг клиентам с использованием индивидуального инвестиционного счета (далее -  Условия ИИС) в порядке, 

предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и о получении мной Условий ИИС, а также о принятии на себя добровольного 
обязательства следовать положениям указанных Условий ИИС, которые разъяснены мне в полном объеме.
- «Условий осуществления депозитарной деятельности АО «АБ «РОССИЯ» в порядке, предусмотренным ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Подтверждаю, что все положения «Условий осуществления депозитарной деятельности АО «АБ «РОССИЯ», разъяснены мне в полном объеме.».

-  строку « дополнительно к Счету ДЕПО торговый счет, а именно:» изложить в 
следующей редакции:
«
S  дополнительно к Счету ДЕПО торговый счет ДЕПО, а именно:».

40. В Приложении № 1 Приложения № 12 к Регламенту абзац «Прошу доходы в виде
дивидендов и от погашения купонов по Ценным бумагам и суммы, полученные от
погашения Ценных бумаг, зачислять на Лицевой счет ИИС.» изложить в следующей 
редакции:
«Прошу доходы в виде дивидендов и от погашения купонов по Ценным бумагам 
зачислять способом, указанным в Анкете клиента.».

41. Приложение № 1 Приложения № 12 к Регламенту дополнить текстом следующего
содержания:

П Прошу передать мне Извещение об открытии индивидуального инвестиционного счета по электронной почте, указанной для обмена 
сообщениями в Анкете клиента»

42. В Приложении № 2 Приложения № 12 к Регламенту перед строкой
«___________________/ ФИО/
м.п.»
добавить раздел следующего содержания:
«Реквизиты для зачисления денежных средств на Лицевой счет

Наименование 
Банка получателя

АО «АБ «РОССИЯ»

ИНН 7831000122

БИК 044030861

к/сч 30101810800000000861 в Северо-Западном ГУ Банка России

Получатель Фамилия, Имя, Отчество Клиента.

Назначение платежа «Перечисление средств по Договору индивидуального инвестиционного счета № 
о т « » . (НДС не облагается}».

«».

43. По всему тексту Регламента заменить «Договор счета ДЕПО» на «Депозитарный 
договор».


