Уважаемый Клиент!
МБО «ОРГБАНК» (ООО) (далее – Банк) уведомляет Вас о том, что Советом директоров
Банка (Протокол № 27 от 16.12.2019) принято решение об отказе от осуществления Банком
депозитарной деятельности.
На основании указанного решения Совета директоров Банк прекращает осуществление
данной профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с 27.01.2020, за исключением
совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при
осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и возврата ценных бумаг и
денежных средств (далее – имущество) клиентам в срок до 31.03.2020.
В соответствии с требованиями, установленными Указанием Банка России от 30.07.2019 №
5220-У «О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным
договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по
ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным
договорам», вступившим в силу 03.11.2019 (далее – Указание № 5220), просим Вас в срок не позднее
30.03.2020 подойти в офис Банка в рабочие дни с 9:30 до 17:00 МСК по месту нахождения Банка:
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 44, лично или направить своего уполномоченного
представителя для подачи указаний о способе возврата имущества.
При себе необходимо иметь следующие документы:
1) оригинал паспорта или иной документ, удостоверяющий личность;
2) оригинал доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя;
3) реквизиты счета депо или лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг (далее - реестр), на
который Банком должны быть переведены Ваши ценные бумаги - в отношении ценных бумаг;
4) реквизиты банковского счета, на который Банком должны быть перечислены денежные средства в отношении денежных средств.
Для своевременной подготовки сотрудниками Банка документов к подписанию просим Вас
предварительно записаться на прием к сотруднику Банка по телефонам: +7 (495) 730-30-53/51.
Обращаем Ваше внимание, что указания о возврате ценных бумаг могут быть исполнены
только при наличии встречного распоряжения/поручения о зачислении ценных бумаг, поданного
Вами иному профессиональному участнику рынка ценных бумаг, в котором Вам открыт лицевой
счет/счет депо.
В случае если указания о способе возврата имущества не будут поданы в Банк в указанный
выше срок (по 30.03.2020 включительно), в соответствии с требованиями Указания № 5220-У
принадлежащие Вам ценные бумаги подлежат передаче Банком держателю реестра или в
депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг; денежные
средства – на банковский счет, указанный Вами в анкете или договоре при открытии счета депо, или
при отсутствии счета в анкете или договоре вносятся в депозит нотариуса; дивиденды по акциям,
поступившие в Банк после 30.03.2020 подлежат возврату эмитенту.
По всем вопросам, связанным с настоящим письмом, Вы можете обращаться в Депозитарный
отдел или Департамент операций на фондовом и денежном рынках Банка по телефонам: +7 (495)
730-30-53/51.
С уважением,
Заместитель Председателя Правления
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