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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 3
в Правила осуществления отдельных видов банковских операций
1.

В статье 17:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. При регистрации сделки с финансовыми инструментами или
осуществлении компенсационного платежа по операции репо на
основании приказа перевод денег производится в сумме, указанной
в данном приказе.
При регистрации сделок на основании ведомости приказов на
регистрацию сделок, заключенных посредством подписки (далее –
ведомость приказов), перевод денег производится по каждому
отправителю денег отдельно и в сумме, необходимой и достаточной для
исполнения всех приказов такого отправителя, указанных в данной
ведомости.";
2) дополнить пунктом 7-1 в следующей редакции:
"7-1.

В день исполнения приказов, указанных в принятой Центральным
депозитарием ведомости приказов, он проверяет наличие денег на
банковском счете отправителя денег по каждой группе таких приказов,
определенной Центральным депозитарием в соответствии с Правилами
депозитарной деятельности, в сумме, достаточной для исполнения всех
приказов, которые входят в одну и ту же группу приказов.
При отрицательном результате указанной проверки Центральный
депозитарий отказывает в исполнении приказов, которые входят в ту
группу приказов, по которой денег на счете их отправителя недостаточно.

Изменения и дополнения № 3 в Правила осуществления отдельных видов банковских операций

При положительном результате указанной проверки Центральный
депозитарий осуществляет перевод денег по группе приказов
в соответствии с настоящими Правилами.".
2.

В статье 19:
1) пункт 1 после слов "к исполнению приказа" дополнить символами "или
группы принятых к исполнению приказов, указанных в ведомости приказов";
2) в пункте 3 слово "сделки" заменить символами "сделки/сделок".

3.

В статье 21:
1) пункт 1 после слов "к исполнению приказа" дополнить символами "или
группы принятых к исполнению приказов, указанных в ведомости приказов";
2) в пункте 4 слово "сделки" заменить символами "сделки/сделок".
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