1  Указание Банка России от 16.06.2016 N 4044-У
"О требованиях к срокам приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда"
Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 N 42732.

Правила доверительного управления интервального паевого инвестиционного фонда должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями не позднее 1 января 2018 года
Указание устанавливает требования к срокам приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального паевого инвестиционного фонда, определяемым правилами доверительного управления фондом.
Установлено, что срок приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев фонда после завершения (окончания) формирования фонда должен составлять не менее двух и не более 20 рабочих дней. При этом совокупность сроков приема заявок в течение года с даты завершения (окончания) формирования фонда, а также в течение каждого календарного года, следующего за годом, в котором завершено (окончено) формирование фонда, не может составлять менее 16 рабочих дней.
Признано не подлежащим применению постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 3 июля 2002 года N 23/пс "О требованиях к срокам приема заявок...".

2 "Положение о перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"
(утв. Банком России 01.06.2016 N 546-П)
Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 N 42745.

Информация, связанная с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляется эмитентами центральному депозитарию в соответствии с требованиями Банка России
Информация предоставляется центральному депозитарию эмитентом или уполномоченным им лицом в электронной форме (в форме электронного документа) по установленным депозитарием форматам и правилам электронного взаимодействия.
Определены перечни представляемой информации, связанной, в частности, с осуществлением:
права на участие в общем собрании акционеров эмитента;
преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций эмитента и эмиссионных ценных бумаг эмитента, конвертируемых в его акции;
права на получение объявленных дивидендов и пр.
Центральный депозитарий обеспечивает доступ к указанной информации, возможность ее копирования и передачи на основании договора со своими депонентами или иными лицами.


3 Информационное письмо Банка России от 04.07.2016 N ИН-015-55/49
"О разъяснении вопросов, касающихся действий депозитария с ценными бумагами российских эмитентов, принадлежащих депонентам - юридическим лицам, с которыми отсутствует взаимодействие, депонентам - юридическим лицам, в отношении которых в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении путем ликвидации, и депонентам - иностранным юридическим лицам, в отношении которых получен документ, подтверждающий их прекращение"

Депозитариям разъяснен порядок действий с ценными бумагами российских эмитентов, принадлежащими отдельным категориям депонентов
В Информационном письме содержатся ответы на вопросы о действиях, которые вправе предпринять депозитарий:
с ценными бумагами депонента - юридического лица, с которым отсутствует взаимодействие;
с ценными бумагами ликвидированного депонента или депонента - иностранного юридического лица, в отношении которого получен документ, подтверждающий его прекращение;
с ценными бумагами ликвидированного депонента или депонента - иностранного юридического лица, в отношении которого получен документ, подтверждающий его прекращение, в отсутствие ведения реестра;
с ценными бумагами, учет прав на которые осуществлялся на счетах депо номинального держателя в депозитарии - юридическом лице, в отношении которого в ЕГРЮЛ содержатся сведения о его прекращении, и не переведенными на лицевые счета, открытые в соответствующих реестрах, или на счета депо в иных депозитариях.




