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Порядок предоставления информации и документов Инвесторам в связи с
обращением ценных бумаг
1.

общие положения.

Настоящий Порядок предоставления информации и документов Инвесторам в сВяЗи

с обращением ценных бумаг

(да.lrее

по тексту

-

<<ПорядоюD, разработан

в соответствии с

требованиями Федерztпьного закона кО защите прав и законных интересов инвесторов на

рынко ценных бумаг> от 05.03.1999

г. Ns 46-ФЗ с

последующими изменениями и

дополнениями.

Инвестор

- любое

заинтересованное

в услугах профессионitпьного

)п{астника на

рынке ценных бумаг лицо.
2. Состав предоставляемой информации

Банк, предлагающий инвестору услуги на рынке ценных бумаг, по требованиIо
инвестора предоставляет ему следующие документы и информацию:

о

копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг;

копию документов о государственной регистрации в качестве юридического
лица;

сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

сведения

об уставном

резервном фонде;

капитzlJIе,

о размерах собственных средств и

его

Банк, как профессионЕlJIЬНЫй 1"lаСтниК рынка ценныХ бумаг, при приобретении
у
него ценных бумаг Инвестором либо при приобретении им ценных бумаг по поручению
инвеотора помимо информации, состав которой определен
федераrrьными законами и

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по требованию
Инвестора представляет следующую информацию

:

о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и
государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае
совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит
сведения

государсТвенноЙ регистрации

В соответствии с требованиями

федераrrьных

законов, идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте
их эмиссии;
сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных
рынках
ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления
ИнвестоРом

требоВаниjI О представЛениИ

информации,

если эти ценные бумаги

включены в листинГ организаТоров торгов, либо сведенIбI об отсутствии этих
цонных бумаг в листинге организаторов торгов;

сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупЕLлись и продаваJIись

Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления
Инвестором требования о представлении информации, либо сведениJI о том, что
такие операции не проводились;

,

сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

БанК при отчуЖдении ценных бумаг Инвестором по требованию Инвестора помимо
информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, представляет информацию о:
цOнах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках торгах в

течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором
требования о представлении информации, если эти ценные бумаги вкJIючены в
котировrrльный список биржи, либо сведениJI об отсутствии этих ценных бумаг
в котировiLльном списке биржи;
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о

ценах, по которым эти ценные бумаги покупЕtлись

и

продавLIIись БаНКОМ'В

течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором
требования о представлении информации, либо сведениlI о том, что такие
операции не проводились.
3. Порядок доведения настоящего Порядка до сведения ИнвесторОВ

Банк в любом случае обязан уведомить инвестора о его праве получить
информаЦию, указаннуЮ в настояЩем Порядке. При этом Банк, предоставляя услуги
инвесторам - физическим лицам, обязан проинформировать последних о правах и
гарантияХ, предосТавляемыХ им в сооТветствиИ с Федерального закона <О защите прав и

законных интересоВ инвесторов на рынко ценных бумаг> от 05.03.1999 г. Ns 46-ФЗ с
последующими изменениJIми и дополнениями.
4.
,.Щля

Порядок составления и направления Запроса Инвестором

полрения информации, поречисленной выше, Инвестор должен подать Запрос

на предоставление ему информации.

В Запросе должны быть укiваны:

о

перечень и объем запрашиваемой информации;

.

способ пол)чения ответа на Запрос (лично, через уполномоченного
представителя Инвестора, по почте, по электронному адресу (E-mail)).

В случае необходимости Банк

представляет Инвестору разъяснения ПО фОРМе

составления Запроса.
Запрос долж9н быть передан одним из следующих способов:

о

отпр&влен по почте по адресу 420|11, Республика Татарстан, г. КазанЬ, УЛ.

Пушкина l3l52;

о

переданнепосредственноуполномоченномусотрудникуБанка.
5.

Порядок и сроки предоставления информации

ИнформациJI представляется Банком Инвестору в объеме, yкit:laнHoM в ЗапРОСе, НО

не более объема, предусмотренного рtlзделом 2 настоящего Порядка.

В

ответе Банка

указываотся источник представляемой информации.

При подготовке ответа Банк пользуется следующими источниками информациИ:
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документы, официЕtльно поступившие в Банк (в т.ч. от федерuLльного органа
исполнительной власти

по рынку ценных бумаг и иных

регулирующиХ

организаций рынка ценных бумаг);

информация с

официtlпьных Интернет-сайтов регулирующих

и

контролирующих организаций, атакже бирж и депозитариев;

информачия

с

Интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг, информационных

агентств (Рейтер,

о

АК&М

и др.);

иные источники информации.

ответ на Запрос оформляется Банком в бумажном или электронном виде и
передается в сроки, установленные внутренними документами и договором с Инвестором,

оJним из способов, укzванных Инвестором в Запросе.
6. Ответственность сторон

нарушение требований законодательства о продоставлении информации инвестору в

связи с обращением ценных бумаг, в том числе предоставление недостоверной, неполной
It (или) вводящей в заблуждение инвестора информации, является основанием для
изменениJI или расторжения договора между инвестором и Банком пО требованиЮ
I{HBScTopa В порядке, установленноМ гражданскиМ законодательством Российской
Фе,tерации.

Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг
потребовать
лгнформацию

у Банка как

в

профессионtLльного участника

соответствии

IrнTepecoB инвесторов

с

Федера;rьным законом

или эмитента

(О

предоставить

защите праВ

на рынке ценных бумаг> от 05.03.1999 г.

м

и

законныХ

46-ФЗ и другими

фе.rеральными законамиинесет риск последствий непредъявления такого требования"
7. Размеры и порядок оплаты услуг по предоставлению

документов или информации.
Банк вправе потребовать от инвестора за предоставление ему в письменной форме
лшформации, плату в рilзмере, не превышающем затрат на ее копирование.
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