
Приложение № 1 

к приказу от 07.10.2022 № 586 
 

Изменения № 2 

в «Условия осуществления депозитарной деятельности АО КБ «Солидарность», 

утвержденные Приказом Председателя Правления АО КБ «Солидарность» № 341 от 

27.06.2022г. 

1. Раздел 20 «ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

УСЛОВИЯ» изложить в следующей редакции: 

«20.1. Депозитарий самостоятельно определяет состав сведений, содержащихся в 

Условиях, за исключением тех сведений, наличие которых в Условиях обусловлено 

требованиями законодательства РФ, в том числе нормативными актами Банка России, 

Базового стандарта и Базового стандарта защиты прав и интересов получателей 

финансовых услуг. 

20.2. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения и 

дополнения в настоящие Условия и Приложения к ним, а также утверждать настоящие 

Условия в новой редакции в случаях: 

 изменения законодательства, регламентирующего депозитарную 

деятельность; 

 приведения в соответствие с действующим законодательством; 

 устранения допущенных в тексте Условий и Приложений неточностей и 

ошибок. 

 внесения редакционных правок.  

20.3. В случае внесения изменений, дополнений в настоящие Условия и 

Приложения к настоящим Условиям, а также утверждения настоящих Условий в новой 

редакции, Депозитарий уведомляет об этом Депонентов не позднее, чем за 10 (десять) 

рабочих дней до дня вступления в силу новых Условий.  

20.4. Уведомление осуществляется путем размещения информации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на Странице Депозитария. 

20.5. С даты внесения изменений и дополнений в настоящие Условия, перед 

проведением депозитарной операции по инициативе Депонента, Депозитарий обязан 

ознакомить Депонента с Условиями и изменениями к ним, оформив письменное 

Ознакомление с Условиями (Приложение № 18 к настоящим Условиям). 

20.6. В случае несогласия Депонента с новыми Условиями, Депонент имеет право 

расторгнуть Депозитарный договор, письменно уведомив Депозитарий до вступления 

новых Условий в силу в соответствии с разделом 15 настоящих Условий.  

20.7. При неполучении Депозитарием письменного уведомления Депонента о 

несогласии с новыми Условиями и/или изменениями, дополнениями в Условия и 

расторжении Депозитарного договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

размещения в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» на Странице 

Депозитария информации об изменении, дополнении, утверждении настоящих Условий в 

новой редакции, последние считаются принятыми Депонентом. 

20.8. Если в результате изменения нормативных правовых актов РФ отдельные 

положения настоящих Условий вступают в противоречие с нормативными правовыми 

актами РФ, настоящие Условия продолжают действовать в части, не противоречащей 

нормативным правовым актам РФ, до момента внесения изменений в настоящие Условия 

в уставленном порядке».  

 


