
Акционерное общество Банк «Северный морской путь» 

 
 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом АО «СМП Банк» 

от 12.11.2019 № 212/10 

и введен в действие  

с «12» ноября 2019 г. 

 

№ 19-111-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АО «СМП БАНК» ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ 

ИНВЕСТОРУ В СВЯЗИ С ОБРАЩЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 (редакция 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2019 г. 

 



Порядок предоставления АО «СМП Банк» информации  

и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг (редакция №3) 

 

2 

Наименование ВНД 
Порядок предоставления АО «СМП Банк» информации и 

документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг 

Редакция ВНД  3 

Номер ВНД  19-111-03 

Владелец процесса Департамент сопровождения клиентских и банковских операций 

Автор ВНД 
Руководитель по методологии и контролю эффективности 

бизнес-процессов 

Доступ к документу  Общий 

Предыдущие редакции ВНД: 

1. Порядок предоставления ООО КБ «СМП» информации и документов 

инвестору в связи с обращением ценных бумаг, утвержденный решением общего собрания 

участников ООО КБ «СМП» от 12.05.2009 № 06-09 и введенный в действие Приказом 

ООО КБ «СМП Банк» от 03.06.2009 № 741. 

2. Порядок предоставления ООО КБ «СМП» информации и документов 

инвестору в связи с обращением ценных бумаг, утвержденный решением общего собрания 

участников ООО КБ «СМП» от 14.12.2009 № 17-09 и введенный в действие Приказом 

ООО КБ «СМП Банк» от 24.12.2009 № 2354. 

 

 

 

Схемы: 

1. 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Порядок предоставления АО «СМП Банк» информации  

и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг (редакция №3) 

 

3 

Содержание 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .......................................................................................................... 4 
2. СОСТАВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ ........................................................ 4 

3. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА ИНВЕСТОРОМ ......... 5 
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ БАНКОМ ...................................... 5 
5. ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ИНВЕСТОРУ ....................................................... 6 

6. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТОРОВ О СОДЕРЖАНИИ НАСТОЯЩЕГО 

ДОКУМЕНТА ............................................................................................................................ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок предоставления АО «СМП Банк» информации  

и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг (редакция №3) 

 

4 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В целях настоящего внутреннего нормативного документа «Порядок 

предоставления АО «СМП Банк» информации и документов инвестору в связи с 

обращением ценных бумаг» (далее – настоящий документ) используются следующие 

понятия, определения и сокращения: 

Банк – Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП 

Банк»). 

Инвестор – физическое или юридическое лицо, объектом инвестирования 

которого являются эмиссионные ценные бумаги.  

Запрос – требование Инвестора о предоставлении информации, составленное и 

направленное в Банк в соответствии с разделом 3 настоящего документа. 

1.2. Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг». 

1.3. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в 

том числе внесения изменений в нормативные документы Банка России, иных органов, 

регулирующих деятельность Банка, до приведения настоящего документа в соответствие с 

такими изменениями, настоящий документ действует в части, не противоречащей 

действующему законодательству Российской Федерации, в том числе нормативным 

документам Банка России, иных органов, регулирующих деятельность Банка. 

1.4. В случае изменения наименований подразделений и (или) должностей 

работников Банка, участвующих в осуществлении операций, регламентированных 

настоящим документом, при условии сохранения за ними функций, определенных для 

данных подразделений и (или) работников Банка настоящим документом, а также в случае 

передачи указанных функций в компетенцию других подразделений и (или) работников 

Банка, работа в соответствии с настоящим документом осуществляется соответствующими 

подразделениями и (или) работниками Банка до внесения изменений в настоящий документ. 

2. СОСТАВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

2.1. При предложении Инвестору услуг на рынке ценных бумаг Банк по 

требованию Инвестора представляет ему следующие документы и информацию: 

• копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг; 

• копию документа о государственной регистрации профессионального 

участника в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя; 

• сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны); 

• сведения об уставном капитале, о размере собственных средств 

профессионального участника и его резервном фонде. 

2.2. Банк при приобретении у него ценных бумаг Инвестором либо при 

приобретении Банком ценных бумаг по поручению Инвестора по требованию Инвестора 

предоставляет следующую информацию: 

• сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и 

государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае 

совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит 

государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных 

законов, – идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг; 

• сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте 

их эмиссии; 

• сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение 

шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о 
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предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в 

котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг 

в котировальных списках бирж; 

• сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались 

Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления 

Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, 

что такие операции не проводились; 

• сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.3. Банк при отчуждении ценных бумаг Инвестором по требованию Инвестора 

предоставляет информацию: 

• о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, 

предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о 

предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в 

котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг 

в котировальных списках бирж; 

• о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в 

течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором 

требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие 

операции не проводились. 

3. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА 

ИНВЕСТОРОМ 

3.1. Информация, перечисленная в разделе 2 настоящего документа, 

предоставляется по Запросу Инвестора, оформленному с соблюдением следующих 

требований: 

3.1.1. Запрос должен быть составлен в письменной форме. 

3.1.2. Запрос должен содержать: 

• информацию об Инвесторе (ФИО – для физических лиц, наименование – для 

юридических лиц); 

• ссылку на договор Инвестора с Банком (номер, дата); 

• перечень и объем требуемой информации (например, при запросе о ценах 

указываются конкретные даты и конкретные ценные бумаги, цены на которые 

интересуют Инвестора); 

• способ получения ответа на Запрос (на руки Инвестору либо по почте по 

указанным реквизитам, либо на указанную электронную почту); 

• контактный телефон и адрес Инвестора; 

• подпись Инвестора – физического лица или подписи уполномоченных лиц 

Инвестора – юридического лица, скрепленные оттиском печати. 

3.1.3. При необходимости Банк предоставляет Инвестору разъяснения по форме 

составления Запроса по согласованным в договорах с Инвестором каналам связи. 

3.1.4. Запрос должен быть адресован Банку и передан одним из следующих способов: 

• по почте по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11; 

• передан лично Инвестором или его представителем в экспедицию Банка по 

адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11. 

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ БАНКОМ 

4.1. Информация предоставляется Банком Инвестору в объеме, указанном в 

Запросе, но не более объема, предусмотренного разделом 2 настоящего документа. В ответе 

указывается источник предоставляемой информации. 
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4.2. При подготовке ответа на Запрос Банк пользуется следующими источниками 

информации: 

• документы, официально поступившие в Банк (в т.ч. от регулирующих и 

надзорных органов, саморегулируемых организаций (далее – СРО)); 

• информация с официальных интернет-сайтов регулирующих и надзорных 

органов, СРО, организаторов торгов, депозитариев; 

• информация с интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг, информационных 

агентств; 

• иные источники информации. 

4.3. Банк составляет ответ на Запрос в течение 10 рабочих дней с даты получения 

Запроса. 

4.4. Ответ на Запрос оформляется на бумажном носителе и передается Банком 

одним из способов, указанных в Запросе. 

4.5. В случае невозможности получить запрашиваемую информацию из 

источников, перечисленных в п. 4.2 настоящего документа, и для ответа Банку необходимо 

направить запрос эмитенту ценных бумаг, регулирующим и надзорным органам, СРО и т.д., 

Банк информирует Инвестора об отсутствии информации и сообщает примерный срок, в 

течение которого такая информация может быть получена Инвестором, способом, указанным 

для получения ответа на Запрос в п. 3.1.2 настоящего документа, и в сроки, указанные в п. 4.3 

настоящего документа. 

4.6. Любая иная информация по рынку ценных бумаг, предоставленная Банком 

Инвестору без его Запроса, не является информацией, предоставляемой на основании 

требований Федерального закона. 

5. ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ИНВЕСТОРУ 

5.1. Нарушение требований, установленных настоящим документом, в том числе 

предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Инвестора 

информации, является основанием для изменения или расторжения договора между 

Инвестором и Банком по требованию Инвестора в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг 

потребовать у Банка предоставить информацию в соответствии с настоящим документом и 

несет риск последствий не предъявления такого требования. 

6. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТОРОВ О СОДЕРЖАНИИ 

НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 

6.1. Настоящий документ размещается на официальном сайте Банка 

www.smpbank.ru в Информационно-коммуникационной сети Интернет и по желанию 

Инвестора может быть предоставлен ему в офисах Банка на бумажном носителе. 

6.2. При заключении между Банком и Инвестором генерального соглашения о 

комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг или договора/генерального соглашения 

на приобретение (отчуждение) эмиссионных ценных бумаг, Инвестор извещается Банком о 

его праве получить информацию и документы, предусмотренные статьей 6 Федерального 

Закона №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».  


