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Дополнительное соглашение 

Настоящее Дополнительное соглашение к Акционерному соглашению, заключенному 30 

июня 2011 г. в отношении Небанковской кредитной организации акционерного общества 

«Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) подписано 29 марта 2019 года 

между следующими акционерами НКО АО НРД: 

(1) акционером Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»,                 

ОГРН: 1027739387411; 

(2) акционером Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР+»,                                              

ОГРН: 1027700075941; 

(3) акционером АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН: 1027700067328; 

(4) акционером Общество с ограниченной ответственностью «АТОН», ОГРН: 1027739583200; 

(5) акционером Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», ОГРН: 1077711000102; 

(6) акционером Общество с ограниченной ответственностью «Компания 

Брокеркредитсервис», ОГРН: 1025402459334; 

(7) акционером Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391; 

(8) акционером «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОГРН: 1027700167110; 

(9) акционером Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общество                            

с ограниченной ответственностью), ОГРН: 1027739606245; 

(10) акционером Акционерное общество «Специализированный депозитарий 

«ИНФИНИТУМ», ОГРН: 1027739039283; 

(11) акционером Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»,                                      

ОГРН: 1027700172818; 

(12) акционером КИТ Финанс (Акционерное общество), ОГРН: 1167847466742; 

(13) акционером Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 

ОГРН: 1027739216757; 

(14) акционером Акционерное общество «Банк Кредит Свисс (Москва)»,                                               

ОГРН: 1027739526935; 

(15) акционером Общество с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк»,                 

ОГРН: 1057711007023; 

(16) акционером Акционерное общество «Новый регистратор», ОГРН: 1037719000384; 

(17) акционером Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», 

ОГРН: 1027739019208; 

(18) акционером Акционерное общество «Открытие Брокер», ОГРН: 1027739704772; 

(19) акционером Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр», 

ОГРН: 1023802254574; 
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(20) акционером Акционерное общество «Райффайзенбанк», ОГРН: 1027739326449; 

(21) акционером Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»,                            

ОГРН: 1027739121981; 

(22) акционером Публичное акционерное общество РОСБАНК, ОГРН: 1027739460737; 

(23) акционером ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ», ОГРН: 1027800000140; 

(24) акционером Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»,                        

ОГРН: 1037843013812; 

(25) акционером Публичное акционерное общество «Сбербанк России»,                                                

ОГРН: 1027700132195; 

(26) акционером Акционерное общество «Социнвестбанк», ОГРН: 1020280000036; 

(27) акционером Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель 

реестров акционеров газовой промышленности», ОГРН: 1037739162240 

(28) акционером Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество), 

ОГРН: 1027739198387; 

(29) акционером Акционерное общество «ЮниКредит Банк», ОГРН: 1027739082106;  

(30) акционером АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (акционерное общество), ОГРН: 1027700565970; 

(31) акционером Акционерное общество Инвестиционная Компания «ЦЕРИХ Кэпитал 

Менеджмент», ОГРН: 1027700066646; 

(32) акционером Clearstream Banking S.A., регистрационный номер B9248; 

(33) акционером Euroclear Bank SA/NV, регистрационный номер 0429.875.591; 

(34) акционером Республиканское унитарное предприятие «Республиканский центральный 

депозитарий ценных бумаг», регистрационный номер ЕГР: 100967318; 

(35) акционером Акционерное общество Коммерческий Банк «Ситибанк»,                                                   

ОГРН: 1027700431296; 

(36) новым акционером Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» 

ОГРН: 1027739186914 (далее - «Новый акционер 1»); 

(37) новым акционером Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»,                     

ОГРН: 1087746130823 (далее – «Новый акционер 2»). 
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Преамбула: 

 

(A) ПАО Московская Биржа намеревается передать в собственность Новому акционеру 1, 

Новому акционеру 2 (совместно именуемые – Новые акционеры) по одной обыкновенной 

акции номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, в уставном капитале 

Небанковской кредитной организации Акционерного общества «Национальный 

расчетный депозитарий» («Общество»). 

(B) Настоящее Дополнительное соглашение заключается в соответствии с пунктом 

11.7 (Дополнительное соглашение) акционерного соглашения, заключенного 30.06.2011 с 

изменениями и дополнениями, которые вносились или совершались, или могут вноситься 

или совершаться на тот или иной момент времени («Соглашение»). 

 

Настоящим стороны договорились о нижеследующем: 

1 Новые акционеры подтверждают, что им были предоставлены копии Соглашения и они 

ознакомились с ним. 

2 Новые акционеры соглашаются, что они становятся сторонами по Соглашению и, с 

момента регистрации их в реестре акционеров Общества, приобретут все права и 

обязанности по Соглашению в том же объеме, в каком ими обладает Акционер по 

Соглашению на дату настоящего Дополнительного соглашения или впоследствии. 

3 Адреса, адреса электронной почты и номера факсов для целей пункта 17.1 Соглашения 

(Уведомления) являются следующими:  

3.1. Новый акционер 1: Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» 

Адрес: 129594, г. Москва, ул. Сущёвский вал, дом 65, корп. 1 

Телефон/факс Нового акционера 1: +7 (495) 933-03-43 

Эл. почта Нового акционера 1: bank@vbrr.ru 

Вниманию: Президента 

 

3.2. Новый акционер 2: Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест» 

Адрес: 105064, г. Москва, ул. Казакова, дом 23, строение 1 

Телефон/факс Нового акционера 3: + 7(495) 645-88-85/ +7(495) 645-88-83 

Эл. почта Нового акционера 3: Yegor.Razbitsky@ron.in 

Вниманию: Генерального директора 

4 Уведомление Общества о факте заключения Дополнительного соглашения осуществит 

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» в срок не позднее                  

15 дней со дня заключения Дополнительного соглашения. 
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5 Статья 15 Соглашения (Применимое право и порядок разрешения споров) применяется к 

настоящему Дополнительному соглашению, как если бы была изложена полностью в 

настоящем Дополнительном соглашении. 

 

В свидетельство чего Настоящее Дополнительное соглашение было подписано в дату, 

указанную в начале настоящего Дополнительного соглашения. 

ПОДПИСАНО /_____________________/  

от имени Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» Смирновым 

Александром Ростиславовичем, действующим на основании доверенности №МБ-ДВ-2019-0027 

от 19.03.2019   

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР+» Канцеровым Рустамом 

Равильевичем, действующим на основании доверенности № 14/03/Д от 05.03.2019 

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» Субботиным Алексеем 

Ярославовичем, действующим на основании доверенности № 006/2951Д от 21.07.2016 

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Общества с ограниченной ответственностью «АТОН» Кузнецовым Иваном 

Викторовичем, действующим на основании доверенности № 38 от 11.03.2019 

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Полубояриновым Михаилом 

Игоревичем, действующим на основании доверенности № 355 от 17.09.2018 

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Общества с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» 

Овечкиным Евгением Васильевичем, действующим на основании доверенности № 1420                           

от 18.03.2019 

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Банка ВТБ (публичного акционерного общества) Ушаковой Надеждой Юрьевной, 

действующей на основании доверенности № 350000/1030-Д от 20.03.2019 

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени «Газпромбанк» (Акционерного общества) Азимовой Ларисой Владимировной, 

действующей на основании доверенности № Д-14/1448 от 19.03.2019 

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Коммерческого банка «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общества с ограниченной 

ответственностью) Тереховой Екатериной Сергеевной, действующей на основании доверенности 

№ 003/19 ВР от 18.03.2019 

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Акционерного общества «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» 

Забродкиной Светланой Юрьевной, действующей на основании доверенности № 19/58                               

от 28.02.2019 
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ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» Генеральным директором 

Шакотько Владимиром Владиславовичем, действующим на основании Устава 

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени КИТ Финанс (Акционерное общество) Злобиным Андреем Викторовичем, 

действующим на основании доверенности № 16 от 05.03.2019  

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Хруцким 

Артёмом Станиславовичем, действующим на основании доверенности № 354 от 26.03.2019   

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Акционерного общества «Банк Кредит Свисс (Москва)» Тарасовой Татьяной 

Александровной, действующей на основании доверенности б/н от 26.03.2019 

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Общества с ограниченной ответственности «Морган Стэнли Банк» Юренко Дарьей 

Игоревной, действующей на основании доверенности № 1111-Р от 12.03.2019 

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Акционерного общества «Новый регистратор» Поляковым Игорем Анатольевичем, 

действующим на основании доверенности № 8 от 01.03.2019 

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 

Пшеницыным Павлом Николаевичем, действующим на основании доверенности б/н                                   

от 11.12.2018  

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Акционерного общества «Открытие Брокер» Лопаткиной Екатериной Яковлевной, 

действующей на основании доверенности № 18.06/22.001 от 22.06.2018  

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Акционерного общества «Профессиональный регистрационный центр» Чулковым 

Никитой Юрьевичем, действующим на основании доверенности № 190318-01 от 18.03.2019  

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Акционерного общества «Райффайзенбанк» Климовой Евгенией Сергеевной, 

действующей на основании доверенности № 1 от 12.03.2019 

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Общества с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» Сергиенко 

Александром Валерьевичем, действующим на основании доверенности б/н от 28.02.2019 

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Публичного акционерного общества РОСБАНК Братановым Михаилом Валерьевичем, 

действующим на основании доверенности № 745 от 22.06.2018 

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

Колякиным Андреем Александровичем, действующим на основании доверенности б/н                               

от 15.03.2019 
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ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Публичного акционерного общества «Сбербанк России» Златкис Беллой Ильиничной, 

действующей на основании доверенности № 660-д от 16.09.2016 

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Акционерного общества «Социнвестбанк» Морозовым Иваном Сергеевичем, 

действующим на основании доверенности № 18-1-08/44 от 19.03.2019 

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Акционерного общества «Специализированный регистратор – Держатель реестров 

акционеров газовой промышленности» Павловой Надеждой Николаевной, действующей на 

основании доверенности № И/22/4627 от 05.03.2019 

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Акционерного коммерческого банка «ЦентроКредит» (акционерного общества) 

Ульяновой Ириной Игоревной, действующей на основании доверенности № 32 от 12.03.2019 

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Акционерного общества «ЮниКредит Банк» Фоминой Татьяной Александровной, 

действующей на основании доверенности № 5074/814 от 18.03.2019 

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

(акционерного общества) Волик Надеждой Александровной, действующей на основании 

доверенности № 6д от 21.03.2019 

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Акционерного общества Инвестиционной Компании «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 

Генеральным директором Тузовым Артемом Сергеевичем, действующим на основании Устава   

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Euroclear Bank SA/NV Черногоровой Юлией, действующей на основании доверенности 

б/н от 12.03.2019 

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Clearstream Banking S.A. Яном Дирком А. Виллемсом (Jan Dirk A.Willems), 

действующим на основании доверенности б/н от 04.03.2019 

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Республиканского унитарного предприятия «Республиканский центральный 

депозитарий ценных бумаг» Кадыровой Ириной Тимуровной, действующей на основании 

доверенности № 1504 от 11.03.2019 

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Акционерного общества Коммерческий Банк «Ситибанк» Горбачевой Ларисой 

Федоровной, действующей на основании доверенности № 2019/88 от 11.02.2019  
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ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» Андриановым 

Владимиром Александровичем, действующим на основании доверенности № 103-ГБ/19                       

от 25.03.2019 

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Общества с ограниченной ответственностью «РОН Инвест» Разбицким Егором 

Леонидовичем, действующим на основании доверенности № 586 от 07.03.2019 

 

ПОДПИСАНО /_____________________/ 

от имени Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» Темниченко 

Михаилом Николаевичем, действующим на основании доверенности № 13/19 от 13.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


