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Информационное письмо 
о предоставлении информации 
в репазитарий 

Юридическим лицам, обязанным 
предоставлять информацmо в 
репазитарий 

Банк России в связи с встуnлением в силу 28 июня 2016 года 

статей 1, 2, 4, 5 и 6 Федерального закона от 30 декабря 2015 года 

N!! 430-ФЗ «0 внесении изменений в Федеральный закон «0 рьшке ценных 

бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее- Федеральный закон N!! 430-ФЗ) сообщает следующее. 

В соответствии с nунктами 1 и 2 статьи 15.8 Федерального закона 

от 22 аnреля 1996 года N'!! 39-ФЗ «0 рынке ценных бумаг» в редакции 

статьи 1 Федерального закона .N'2 430-ФЗ (далее - Федеральный закон 

N2 3 9-ФЗ) указанные в нормативном акте Банка России лица, являющиеся 

стороной договора, указанного в пункте 1 статьи 15.5 Федерального закона 

N2 39-ФЗ, nредоставляют в репазитарий информацию о таком договоре в 

nорядке, составе, форме и сроки, которые установлены нормативными 

актами Банка России. При этом если указанные договоры заключены на 

условиях генерального соглашения (единого договора), указанные в 

нормативном акте Банка России лица одновременно с nредоставлением 

информации о таких договорах предоставляют в репазитарий информацию о 

генеральном соглашении (едином договоре). 

В настоящее время порядок и сроки предоставления информации в 

реnазитарий установлены Указанием Банка России от 30 апреля 2014 года 
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.N2 3253-У «0 порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях 

генерального соглашения (единого договора), сроках nредоставления 

информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из 

указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных 

на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный 

банк Российской Федерации (Банк России)» (далее - Указание Банка России 

.N!.! 3253-У). 

Таким образом, со дня вступления в силу статей 1, 2, 4, 5 и 6 

Федерального закона N2 430-ФЗ и до вступления в силу нормативного акта 

Банка России, предусматривающего иные nорядок и сроки предоставления 

информации в реnозитарий, информация в репозитарий предоставляется в 

соответствии с требованиями Указания Банка России N2 3253-У. 

Настоящее письмо nодлежит официальному оnубликованию в 

«Вестнике Банка России» и размещению на официальном сайте Банка России 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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