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«Русагро» информирует о содействии в переводе 
депозитарных расписок ROS AGRO PLC из НРД в Евроклир. 

С февраля 2022 года европейский центральный депозитарий Euroclear перестал исполнять 

инструкции на проведение операций с ценными бумагами и денежными средствами, 

учитываемыми по счетам Национального расчетного депозитария (НРД). В июне этого года в 

рамках VI пакета санкций Европейский Совет внес НРД в санкционный список, в результате 

чего счета НРД в Euroclear были заблокированы. В результате введения санкций в НРД 

оказались заблокированы активы многих лиц, не подпадающих под ограничения. Европейский 

совет предоставил компетентным органам государств-членов право выдавать разрешение на 

проведение операций, связанных с прекращением правоотношений с НРД. 

В этой связи Ros Agro PLC (Росагро) предоставляет содействие владельцам депозитарных 

расписок на акции Росагро (Депозитарные расписки), права на которые учитываются в НРД, 

одним из следующих способов (держатели Депозитарных расписок должны выбрать один из 

двух способов): 

(1) По заявлению владельца Депозитарных расписок Росагро может обратиться к 

компетентному европейскому регулятору для получения лицензии, которая позволит 

перевести заблокированные Депозитарные расписки владельца, в иной указанный 

владельцем депозитарий, не находящийся под ограничениями; 

ИЛИ 

Росагро предлагает использовать следующий депозитарий для перевода Депозитарных 

расписок из НРД: АО «Кит-Финанс» (Казахстан) (Депозитарий). В этом случае 

получением лицензии на перевод заблокированных активов будет заниматься 

Депозитарий. Обращаем Ваше внимание, что держателям (или владельцам) 

Депозитарных расписок или их брокерам потребуется сначала открыть счета депо в 

Депозитарии для перевода ценных бумаг из НРД. Информацию о перечне документов 

для открытия счетов в Депозитарии можно получить по адресу 

https://www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/akcii/perevod-raspisok-iz-nrd/. По вопросам 

открытия счетов в Депозитарии можно обращаться к Кристине Шваб по электронной 

почте k.schwab@brokerkf.ru или телефону: + 7 (495) 401-52-13 (доб. 4201) После 

получения Депозитарием лицензии европейского регулятора Депозитарий 

намеревается перевести соответствующие Депозитарные расписки на депозитарный 

субсчет в Центральном депозитарии Казахстана (ЦДК) (Euroclear). За хранение 

Депозитарных расписок ЦДК будет взимать комиссию в размере 0.5% от рыночной 

стоимости Депозитарных расписок. Возможны дополнительные расходы и комиссии, 

которые необходимо уточнить у Депозитария. Крайний срок для зачисления 

Депозитарных расписок на счет Депозитария – 15 декабря 2022 года. 

В соответствии с изменениями, внесенными Европейским советом в Регламент №269/2014 от 

17 марта 2014, завершить расчеты с заблокированными активами необходимо до 7 января 2023 

года. В случае получения лицензии Росагро, будет установлен индивидуальный срок для 

разблокировки активов. Рассмотрение заявления, направленного в компетентный европейский 

регулятор (Главное управление Казначейства Бельгии), может занять значительное время.  

Если Вы являетесь держателем или владельцем Депозитарных расписок и не планируете 

пользоваться услугами АО «Кит-Финанс» (Казахстан), и хотите перевести свои расписки из 

НРД, просим направить обращение в свободной форме на адрес электронной почты 

юридического консультанта rosagro@mlvp.ru или в бумажной форме по адресу ООО «МЛВП», 

вниманию Марины Кошелевой: город Москва, 125196 ул. Лесная дом 9, этаж 8, комната 14 

(офис 8-56). Просим приложить к обращению следующие документы и информацию: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:153:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:259I:FULL&from=EN
https://www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/akcii/perevod-raspisok-iz-nrd/
mailto:k.schwab@brokerkf.ru
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1. Заполненное и подписанное согласие на обработку персональных данных: 

https://www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/akcii/perevod-raspisok-iz-nrd/. 

2. Ваше фамилия, имя, отчество и дата рождения (для физических лиц), наименование, 

ИНН, место и дата регистрации (для юридических лиц), контактные данные; 

3. Сканированную копию внутреннего и заграничного паспортов РФ, а также информация 

о наличии вида на жительство/гражданства иных государств (для физических лиц). 

Сканы соответствующих документов; 

4. Ваши контактные данные: номер мобильного телефона, адрес электронной почты для 

переписки, адрес для направления почтовой корреспонденции; 

5. Информация о принадлежащих Вам Депозитарных расписках. Просьба отдельно 

указать идентификационные характеристики Депозитарных расписок, находящихся в 

Вашем владении, включая номера ISIN, количество, цену на дату приобретения и т.д.; 

6. Доказательства владения Депозитарными расписками (выписки со счета депозитария); 

7. Документы, на основании которых были приобретены Депозитарные расписки 

(договоры купли-продажи и другие договоры) – при наличии; 

8. Наименование депозитария или брокера, не находящегося под ограничительными 

мерами, с указанием адреса, а также его счета в Euroclear или Clearstream, куда Вы 

планируете перевести свои Депозитарные расписки. 

Если Вы направляете запрос от имени юридического лица, просим также предоставить 

описание полной актуальной структуры управления и собственности до конечных 

бенефициарных владельцев (физических лиц) включительно с приложением 

подтверждающих документов (устав или иные учредительные документы, выписка из 

реестра акционеров, выданная уполномоченным органом по ведению реестра, список 

аффилированных лиц, ежеквартальный отчет или иной корпоративный отчет, содержащий 

информацию об акционерах/собственниках организации, и любые иные документы, 

определяющие корпоративное управление и структуру собственности).* 

Указанные в пунктах 1-8 документы должны быть направлены в адрес юридического 

консультанта по адресам, указанным выше, не позднее 12 декабря 2022 года.  

* Эти документы необходимы нам для определения санкционного статуса юридического лица. 

Компания продолжает изучать и оценивать иные способы и варианты действий по 

восстановлению корпоративных прав владельцев Депозитарных расписок, чьи права 

учитываются через НРД. В связи с этим Компания не исключает, что в дальнейшем может 

предложить владельцам Депозитарных расписок иные способы восстановления их 

корпоративных прав. 

Заявление об ограничении ответственности 

Держатели Депозитарных расписок несут ответственность за своевременность 

предоставления документов, а также их полноту и достоверность. Ни Росагро, ни 

юридический консультант не берут на себя обязательство по проверке полноты и 

достоверности предоставляемых документов. Росагро не может влиять на решения 

европейских регуляторов или обеспечить принятие ими решений по полученным обращениям в 

отношении Депозитарных расписок. Росагро не несет ответственности за действия или 

бездействия любых европейских депозитариев и/или клиринговых систем, в том числе 

Euroclear или Clearstream, в отношении любых трансферов или иных операций с 

Депозитарными расписками. 

https://www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/akcii/perevod-raspisok-iz-nrd/

