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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 мая 2017 г. № 154

О финансировании коммерческих организаций
под уступку прав (требований)
В целях обеспечения благоприятных условий для развития в Республике Беларусь
финансового рынка, в том числе расширения источников финансирования коммерческих
организаций под уступку прав (требований) за счет средств, привлеченных путем эмиссии
облигаций, либо с последующей эмиссией облигаций, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о финансировании коммерческих организаций
под уступку прав (требований) за счет средств, привлеченных путем эмиссии облигаций,
либо с последующей эмиссией облигаций.
2. Установить, что контроль и надзор за деятельностью специальных финансовых
организаций, специализированных депозитариев выделенных активов осуществляет
республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное
регулирование рынка ценных бумаг.
3. Совету Министров Республики Беларусь, Национальному банку до 1 января
2018 г.:
3.1. обеспечить:
приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Указом;
внесение в установленном порядке в Палату представителей Национального
собрания
Республики
Беларусь
проекта
закона
Республики
Беларусь,
предусматривающего приведение Налогового кодекса Республики Беларусь, Банковского
кодекса Республики Беларусь и иных законов Республики Беларусь в соответствие с
настоящим Указом;
3.2. принять иные меры по реализации положений настоящего Указа.
4. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке:
пункты 1 и 2 – с 1 июля 2018 г.;
иные положения этого Указа – после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Указ Президента
Республики Беларусь
11.05.2017 № 154

ПОЛОЖЕНИЕ
о финансировании коммерческих организаций под уступку
прав (требований) за счет средств, привлеченных путем
эмиссии облигаций, либо с последующей эмиссией облигаций
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением регулируются отношения, возникающие в процессе
финансирования коммерческих организаций под уступку прав (требований) за счет
средств, привлеченных путем эмиссии специальными финансовыми организациями
облигаций, либо с последующей эмиссией специальными финансовыми организациями
облигаций.
2. В настоящем Положении используются термины в значениях, определенных
законодательством о ценных бумагах и о хозяйственных обществах, а также термины,
имеющие следующие значения:
выделенные активы – права (требования) по денежным обязательствам, виды
которых устанавливаются республиканским органом государственного управления,
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осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – права
(требования), приобретенные специальной финансовой организацией у инициатора
(инициаторов) по договору (договорам) уступки требования при секьюритизации,
поступления специальной финансовой организации по правам (требованиям), финансовые
активы, приобретаемые специальной финансовой организацией за счет поступлений по
правам (требованиям) и приобретенным финансовым активам, поступления по
приобретенным финансовым активам и от отчуждения таких финансовых активов;
деятельность специализированного депозитария выделенных активов (далее –
специализированный депозитарий) – оказание в соответствии с законодательством услуг
по учету выделенных активов, прав на них, а также их хранению исходя из характера
выделенных активов и требований законодательства (далее – учет и хранение выделенных
активов);
должник – лицо, имеющее денежное обязательство перед инициатором;
инициатор – коммерческая организация, объявленный в уставе (учредительном
договоре – для коммерческой организации, действующей только на основании
учредительного договора) уставный фонд которой сформирован, осуществляющая
уступку прав (требований) специальной финансовой организации при секьюритизации;
облигации, эмитируемые специальной финансовой организацией (далее –
облигации), – облигации, исполнение обязательств по которым осуществляется за счет
выделенных активов и иных источников в соответствии с пунктом 17 настоящего
Положения;
однородность прав (требований) – соответствие прав (требований) общим
объективным критериям, определенным республиканским органом государственного
управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг;
операция секьюритизации – эмиссия специальной финансовой организацией
облигаций с одновременным приобретением ею у инициатора (инициаторов) прав
(требований), а также приобретение специальной финансовой организацией у инициатора
(инициаторов) прав (требований) с последующей эмиссией облигаций;
поступления по правам (требованиям) – поступления специальной финансовой
организации денежных средств от должников по приобретенным у инициатора
(инициаторов) правам (требованиям);
секьюритизация – финансирование специальной финансовой организацией
инициатора (инициаторов) под уступку прав (требований) за счет средств, привлеченных
путем эмиссии облигаций, либо с последующей эмиссией облигаций;
специализированный депозитарий – депозитарий, прошедший в порядке и на
условиях, установленных Советом Министров Республики Беларусь, государственную
аккредитацию на осуществление деятельности специализированного депозитария;
специальная финансовая организация – акционерное общество, созданное для
осуществления операций секьюритизации;
финансовые активы – денежные средства, ценные бумаги и иные объекты
гражданских прав, перечень которых определяется республиканским органом
государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка
ценных бумаг.
ГЛАВА 2
СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
3. Наименование специальной финансовой организации должно включать слова
«специальная финансовая организация» или аббревиатуру «СФО».
4. Уставный фонд специальной финансовой организации формируется за счет
денежных вкладов ее учредителей. Для увеличения уставного фонда специальной
финансовой организации могут быть использованы денежные средства акционеров
специальной финансовой организации, иных лиц и (или) собственный капитал этой
специальной финансовой организации.
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5. Лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа,
входящие в состав коллегиального исполнительного органа либо являющиеся
работниками специальной финансовой организации, совершающими действия, связанные
с эмиссией, обращением и погашением облигаций, выплатой дохода по ним,
приобретением ценных бумаг за счет временно свободных денежных средств, входящих в
состав выделенных активов, отчуждением ценных бумаг, с правом подписи на
документах, должны иметь квалификационные аттестаты специалиста рынка ценных
бумаг в соответствии с квалификационными требованиями, установленными
республиканским
органом
государственного
управления,
осуществляющим
государственное регулирование рынка ценных бумаг.
6. В период обращения облигаций специальная финансовая организация имеет право
в порядке, определенном решением о выпуске облигаций и проспектом эмиссии, с учетом
требования, установленного в пункте 28 настоящего Положения, совершать сделки по
приобретению за счет временно свободных денежных средств, входящих в состав
выделенных активов, финансовых активов, а также по отчуждению указанных
финансовых активов.
7. Специальной финансовой организации запрещается осуществлять иные виды
предпринимательской деятельности, кроме совершения операций секьюритизации, а
также сделок, указанных в пунктах 6 и 8 настоящего Положения.
8. Специальная финансовая организация вправе привлекать заемные средства, в том
числе кредиты, для приобретения прав (требований) и оплаты расходов, связанных с
последующей эмиссией облигаций, на срок до дня окончания размещения облигаций в
объеме, не превышающем стоимость приобретаемых прав (требований) и расходов,
связанных с последующей эмиссией облигаций.
9. Ежегодно проводится обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности специальной финансовой организации.
Помимо проведения ежегодного обязательного аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности специальной финансовой организации аудиторская организация
(аудитор, осуществляющий деятельность в качестве индивидуального предпринимателя)
обязана проверить фактическое наличие активов (в том числе выделенных активов) и
обязательств специальной финансовой организации, их соответствие данным
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности.
10. Реорганизация (за исключением преобразования в акционерное общество
другого вида) или ликвидация юридического лица, являющегося специальной финансовой
организацией (за исключением ликвидации по решению суда, рассматривающего
экономические дела, или регистрирующего органа), может быть проведена после
получения согласия осуществляющего исполнительные, контрольные, координирующие и
регулирующие функции в части государственного регулирования рынка ценных бумаг,
контроля и надзора за эмиссией (выдачей), обращением и погашением ценных бумаг,
деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг уполномоченного
структурного подразделения республиканского органа государственного управления,
осуществляющего государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее –
уполномоченное структурное подразделение), порядок выдачи которого определяется
Советом Министров Республики Беларусь.
11. Уполномоченное структурное подразделение отказывает в даче согласия на
реорганизацию или ликвидацию специальной финансовой организации:
если в результате реорганизации специальная финансовая организация не будет
являться акционерным обществом;
при наличии непогашенных выпусков облигаций;
в иных случаях, предусмотренных законодательными актами и постановлениями
Совета Министров Республики Беларусь.
12. Специальная финансовая организация раскрывает информацию о своей
деятельности в соответствии с законодательством о ценных бумагах, в том числе путем
представления отчетности уполномоченному структурному подразделению.
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ГЛАВА 3
ОПЕРАЦИИ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ
13. При секьюритизации, совершаемой путем эмиссии специальной финансовой
организацией облигаций с одновременным приобретением ею у инициатора
(инициаторов) прав (требований), оплата приобретаемых прав (требований)
осуществляется за счет средств, полученных от размещения облигаций.
При секьюритизации, совершаемой путем приобретения специальной финансовой
организацией у инициатора (инициаторов) прав (требований) с последующей эмиссией
облигаций, оплата приобретаемых прав (требований) осуществляется за счет собственных
и (или) заемных средств специальной финансовой организации.
14. Права (требования), входящие в состав выделенных активов, за счет которых
осуществляется исполнение обязательств по одному выпуску облигаций, должны:
быть однородными;
соответствовать соотношению объема прав (требований) в зависимости от их вида с
объемом одного выпуска облигаций, устанавливаемому республиканским органом
государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка
ценных бумаг.
15. Специальная
финансовая
организация
с
соблюдением
требования,
установленного в пункте 28 настоящего Положения, использует выделенные активы
исключительно для исполнения обязательств по эмитированным ею облигациям по одной
операции секьюритизации, приобретения финансовых активов за счет временно
свободных денежных средств, входящих в состав этих выделенных активов, а также для
оплаты услуг по учету и хранению данных выделенных активов, эмиссии и погашению
облигаций, эмитированных по этой операции секьюритизации, депозитарному учету прав
на облигации в депозитарной системе Республики Беларусь, иных услуг, связанных с
обеспечением сохранности этих выделенных активов и совершением сделок с ними
(далее – услуги по операции секьюритизации).
Оплата услуг по операции секьюритизации, осуществляемая специальной
финансовой организацией за счет выделенных активов, производится только при
отсутствии не исполненных в установленный срок обязательств по облигациям,
исполнение которых должно осуществляться за счет этих выделенных активов.
16. Со дня государственной регистрации выпуска облигаций обращение взыскания
на выделенные активы, за счет которых осуществляется исполнение обязательств по
данному выпуску облигаций, допускается только после исполнения обязательств
специальной финансовой организации по данному выпуску облигаций в полном объеме и
оплаты услуг по данной операции секьюритизации.
17. В случае недостаточности денежных средств, входящих в состав выделенных
активов, за счет которых осуществляется исполнение обязательств по облигациям,
указанные обязательства исполняются за счет иных собственных средств, в том числе
заемных средств (кредитов), специальной финансовой организации, а также за счет
обеспечения исполнения обязательств по данному выпуску облигаций, предоставленного
специальной финансовой организацией в соответствии с решением о выпуске облигаций и
проспектом эмиссии.
18. Договор уступки требования при секьюритизации должен содержать порядок и
сроки получения специальной финансовой организацией поступлений по правам
(требованиям).
В случае, если по договору уступки требования при секьюритизации специальной
финансовой организацией у инициатора приобретаются права (требования) по кредитному
договору, то в договоре уступки требования при секьюритизации устанавливается, что
прием поступлений по правам (требованиям) осуществляет инициатор с последующим
перечислением этих поступлений специальной финансовой организации в порядке и
сроки, предусмотренные договором уступки требования при секьюритизации.
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19. Договор уступки требования при секьюритизации должен быть заключен в
письменной форме.
Несоблюдение письменной формы договора уступки требования при
секьюритизации влечет его недействительность.
Специальная финансовая организация вправе получать от банков, являющихся
инициаторами, сведения, относящиеся к банковской тайне, в части прав (требований),
приобретаемых ею у банков по договору (договорам) уступки требования при
секьюритизации.
20. Вследствие уступки прав (требований) при секьюритизации к специальной
финансовой организации переходит право требования:
основного денежного обязательства должника перед инициатором;
не уплаченных на дату уступки права (требования) процентов и иных платежей,
связанных с основным денежным обязательством должника;
по правам, обеспечивающим исполнение обязательства должника по уступленным
правам (требованиям), в том числе праву залогодержателя по договору о залоге.
21. Выделенные активы, за счет которых осуществляется исполнение обязательств
по облигациям, оставшиеся после погашения данных облигаций и оплаты услуг по
операции секьюритизации, относятся к доходам специальной финансовой организации.
22. Специальная финансовая организация вправе осуществлять эмиссию облигаций,
исполнение обязательств по которым осуществляется за счет выделенных активов, в
пределах лимитов объема выпуска облигаций по отношению к стоимости выделенных
активов в зависимости от их вида, устанавливаемых республиканским органом
государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка
ценных бумаг.
Эмиссия облигаций осуществляется специальной финансовой организацией без
учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента
Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования
рынка ценных бумаг».
23. Инициатор обязан приобрести не менее пяти процентов облигаций, эмитируемых
специальной финансовой организацией при совершении операции секьюритизации,
участником которой является данный инициатор, и владеть ими в течение всего срока их
обращения.
В случае, если в одной операции секьюритизации участвуют несколько
инициаторов, требования части первой настоящего пункта распространяются на каждого
из них.
24. Проспект
эмиссии
облигаций
помимо
сведений,
предусмотренных
законодательством о ценных бумагах, должен содержать следующие сведения:
наименование и местонахождение инициатора (инициаторов), его (их) права и
обязанности в соответствии с договором (договорами) уступки требования при
секьюритизации;
наименование и местонахождение специализированного депозитария;
характеристику прав (требований), в том числе в части их однородности, условия,
порядок и сроки получения поступлений по правам (требованиям), включая порядок
получения указанных поступлений в случае, если в соответствии с договором
(договорами) уступки требования при секьюритизации прием поступлений осуществляет
(осуществляют) инициатор (инициаторы);
перечень финансовых активов, которые будут приобретаться за счет временно
свободных денежных средств, входящих в состав выделенных активов;
виды расходов, связанных с оплатой услуг по операции секьюритизации;
об аффилированных лицах инициатора, если таковой является хозяйственным
обществом (инициаторов, если таковые являются хозяйственными обществами),
специальной финансовой организации;
об участии в течение пяти лет, предшествующих заключению договора уступки
требования при секьюритизации, в иных операциях секьюритизации специальной
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финансовой организации, инициатора (инициаторов), а также об оказании услуг по иным
операциям секьюритизации специализированным депозитарием;
размер, состав и прогнозный анализ роста стоимости выделенных активов, за счет
которых осуществляется исполнение обязательств по данному выпуску облигаций;
о предоставленном обеспечении исполнения обязательств по облигациям (при
наличии).
Неотъемлемой частью проспекта эмиссии облигаций является договор (договоры)
уступки требования при секьюритизации.
Проспект эмиссии помимо лиц, указанных в законодательстве о ценных бумагах,
подписывается инициатором и специализированным депозитарием.
Лица, подписавшие проспект эмиссии, несут ответственность за ущерб,
причиненный специальной финансовой организацией инвестору вследствие содержания в
проспекте эмиссии недостоверной и (или) неполной информации, в соответствии с
законодательными актами.
25. Инициатору, и (или) специальной финансовой организации, и (или)
специализированному депозитарию, участвующим в одной операции секьюритизации,
запрещается:
совершение сделок:
по приобретению инициатором (его аффилированными лицами, если инициатор
является хозяйственным обществом) акций специальной финансовой организации (ее
аффилированных лиц) и (или) предприятия как имущественного комплекса
специализированного депозитария, акций (долей в уставном фонде) специализированного
депозитария;
по приобретению специализированным депозитарием акций специальной
финансовой организации (ее аффилированных лиц), облигаций специальной финансовой
организации, эмитированных в рамках данной операции секьюритизации, и (или)
предприятия как имущественного комплекса инициатора (его аффилированных лиц, если
инициатор является хозяйственным обществом), акций (долей в уставном фонде)
инициатора (его аффилированных лиц, если инициатор является хозяйственным
обществом);
вхождение в состав одного холдинга инициатора (его аффилированных лиц, если
инициатор является хозяйственным обществом), и (или) специальной финансовой
организации (ее аффилированных лиц), и (или) специализированного депозитария.
Инициатору, и (или) специальной финансовой организации, и (или)
специализированному депозитарию запрещается участие в одной операции
секьюритизации в случае, если:
инициатору (его аффилированным лицам, если инициатор является хозяйственным
обществом) на праве собственности или ином вещном праве принадлежат акции
специальной финансовой организации (ее аффилированных лиц) и (или) предприятие как
имущественный комплекс специализированного депозитария, акции (доли в уставном
фонде) специализированного депозитария;
специализированному депозитарию на праве собственности или ином вещном праве
принадлежат акции специальной финансовой организации (ее аффилированных лиц),
облигации специальной финансовой организации, эмитированные в рамках данной
операции секьюритизации, и (или) предприятие как имущественный комплекс инициатора
(его аффилированных лиц, если инициатор является хозяйственным обществом), акции
(доли в уставном фонде) инициатора (его аффилированных лиц);
лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа, входящие в
состав совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного
органа, являющиеся работниками инициатора (его аффилированных лиц, если инициатор
является хозяйственным обществом) и (или) специализированного депозитария,
осуществляют функции единоличного исполнительного органа специальной финансовой
организации, входят в состав ее совета директоров (наблюдательного совета) или
коллегиального исполнительного органа;
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лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа, входящие в
состав совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного
органа, являющиеся работниками инициатора (его аффилированных лиц, если инициатор
является хозяйственным обществом) и (или) специальной финансовой организации (ее
аффилированных лиц), осуществляют функции единоличного исполнительного органа
специализированного депозитария, входят в состав его совета директоров
(наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа;
лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа, входящие в
состав совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного
органа, являющиеся работниками специальной финансовой организации (ее
аффилированных лиц) и (или) специализированного депозитария, осуществляют функции
единоличного исполнительного органа инициатора (его аффилированных лиц, если
инициатор является хозяйственным обществом), входят в состав его совета директоров
(наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа;
инициатор (его аффилированные лица, если инициатор является хозяйственным
обществом), и (или) специальная финансовая организация (ее аффилированные лица), и
(или) специализированный депозитарий входят в состав одного холдинга.
ГЛАВА 4
УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ АКТИВОВ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ
26. Выделенные активы каждой специальной финансовой организации учитываются
и хранятся обособленно от собственного имущества лица, осуществляющего их учет и
(или) хранение, выделенных активов иных специальных финансовых организаций и иного
имущества, учет и (или) хранение которых оно осуществляет.
Выделенные активы, за счет которых специальной финансовой организацией
осуществляется исполнение обязательств по одному выпуску облигаций, должны
учитываться и храниться обособленно от иных выделенных активов этой специальной
финансовой организации, относящихся к иной операции секьюритизации.
Порядок хранения специализированным депозитарием выделенных активов, за
исключением денежных средств, входящих в состав выделенных активов, и иного
имущества, хранение которого специализированным депозитарием не осуществляется в
силу характера этого имущества и требований законодательства, а также порядок учета
специализированным депозитарием выделенных активов определяются республиканским
органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование
рынка ценных бумаг.
Денежные средства, входящие в состав выделенных активов, зачисляются на
специальный счет специальной финансовой организации, открытый в установленном
порядке в банке или небанковской кредитно-финансовой организации, и используются в
соответствии с настоящим Положением.
Специализированный депозитарий не вправе пользоваться и распоряжаться
выделенными активами.
27. Деятельность специализированного депозитария осуществляется на основании
договора на оказание услуг по учету и хранению выделенных активов.
Специализированный депозитарий обязан разработать и утвердить локальный
нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия деятельности
специализированного депозитария, требования к содержанию которого устанавливаются
республиканским
органом
государственного
управления,
осуществляющим
государственное регулирование рынка ценных бумаг.
Локальный нормативный правовой акт (изменения и (или) дополнения в этот акт),
указанный в части второй настоящего пункта, не позднее пяти рабочих дней с даты его
утверждения (изменений и (или) дополнений в этот акт) размещается на официальном
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сайте специализированного депозитария в глобальной компьютерной сети Интернет, а
также представляется в уполномоченное структурное подразделение.
Специальная финансовая организация вправе заключить договор на оказание услуг
по учету и хранению выделенных активов только с одним специализированным
депозитарием, если иное не установлено законодательными актами.
Если это предусмотрено договором на оказание услуг по учету и хранению
выделенных активов, специализированный депозитарий привлекает к исполнению своих
обязанностей по хранению и учету отдельных видов имущества, включенного в состав
выделенных активов, третьих лиц, имеющих в соответствии с законодательными актами
право на осуществление деятельности по учету и (или) хранению отдельных видов
имущества. Специализированный депозитарий отвечает за действия третьих лиц,
оказывающих услуги по учету и хранению отдельных видов имущества, включенного в
состав выделенных активов, как за свои собственные.
На третьих лиц, указанных в части пятой настоящего пункта, распространяются
ограничения в отношении специализированных депозитариев, установленные пунктом 25,
частью пятой пункта 26 настоящего Положения.
28. Специализированный депозитарий дает специальной финансовой организации
согласие в письменной форме на распоряжение имуществом, входящим в состав
выделенных активов, если такое распоряжение соответствует требованиям
законодательства, за исключением согласия на распоряжение денежными средствами,
когда их учет осуществляется в специализированном депозитарии, являющемся банком
или небанковской кредитно-финансовой организацией.
Порядок дачи согласия на распоряжение денежными средствами и иным
имуществом, входящим в состав выделенных активов, определяется республиканским
органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование
рынка ценных бумаг, совместно с Национальным банком.
Сделки, совершенные специальной финансовой организацией с нарушением
требования, указанного в части первой настоящего пункта, являются ничтожными.
29. Специализированный депозитарий несет ответственность за убытки,
причиненные специальной финансовой организации, владельцам облигаций, исполнение
обязательств по которым осуществляется за счет выделенных активов, в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения специализированным депозитарием
обязанностей по учету и хранению выделенных активов, неправомерного отказа в даче
согласия на распоряжение имуществом, включенным в состав выделенных активов.
30. Наименование специализированного депозитария должно включать слова
«специализированный депозитарий», за исключением банков и небанковских кредитнофинансовых организаций.
31. Специализированный депозитарий обязан:
осуществлять учет и хранение выделенных активов;
вести учет всех операций по выделенным активам;
обеспечить хранение копий первичных учетных документов в отношении
выделенных активов (прав на них), а также копий документов, подтверждающих права на
недвижимое имущество, входящее в состав выделенных активов;
отказывать в даче специальной финансовой организации согласия на распоряжение
имуществом, входящим в состав выделенных активов, в случае несоответствия такого
распоряжения законодательству с уведомлением уполномоченного структурного
подразделения не позднее рабочего дня, следующего за днем отказа;
письменно уведомить уполномоченное структурное подразделение о выявленных
специализированным депозитарием нарушениях в деятельности специальной финансовой
организации не позднее рабочего дня, следующего за днем их выявления;
осуществлять раскрытие информации о своей деятельности в объеме и порядке,
определенных законодательством о ценных бумагах.
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32. Действие договора на оказание услуг по учету и хранению выделенных активов,
указанного в пункте 27 настоящего Положения (далее – договор на оказание услуг по
учету и хранению выделенных активов), прекращается:
по соглашению сторон со дня, предусмотренного таким соглашением, при условии
заключения специальной финансовой организацией договора на оказание услуг по учету и
хранению выделенных активов с другим специализированным депозитарием,
вступающего в силу с указанного дня;
в случае ликвидации специальной финансовой организации, в том числе в связи с
истечением срока, на который она создана, со дня внесения регистрирующим органом
записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей об исключении из него специальной финансовой организации;
в случае прекращения у специализированного депозитария соответствующей
государственной аккредитации со дня вступления в силу решения о прекращении
государственной аккредитации;
в случае ликвидации специализированного депозитария со дня принятия в
соответствии с законодательством решения о такой ликвидации;
в случае одностороннего отказа от исполнения договора на оказание услуг по учету
и хранению выделенных активов в порядке, предусмотренном законодательством и этим
договором, с соблюдением требования, содержащегося в части второй настоящего пункта;
по истечении срока действия договора на оказание услуг по учету и хранению
выделенных активов;
в иных случаях, предусмотренных законодательством.
В случае одностороннего отказа от исполнения договора на оказание услуг по учету
и хранению выделенных активов другая сторона должна быть письменно уведомлена об
этом не менее чем за три месяца до прекращения этого договора.
33. Сведения о прекращении действия договора на оказание услуг по учету и
хранению выделенных активов представляются специальной финансовой организацией,
специализированным депозитарием уполномоченному структурному подразделению не
позднее рабочего дня, предшествующего дню прекращения действия договора на оказание
услуг по учету и хранению выделенных активов, с указанием оснований прекращения его
действия.
34. В случае прекращения действия договора на оказание услуг по учету и хранению
выделенных активов, за исключением прекращения его действия по основанию,
указанному в абзаце третьем части первой пункта 32 настоящего Положения,
специализированный депозитарий обязан передать находящиеся у него на хранении
выделенные активы, все имеющиеся у него документы, связанные с осуществлением
действий, указанных в абзацах втором, третьем пункта 31 настоящего Положения, а также
копии документов, предусмотренные в абзаце четвертом пункта 31 настоящего
Положения, другому специализированному депозитарию, с которым специальная
финансовая организация заключила договор на оказание услуг по учету и хранению
выделенных активов, в порядке и сроки, определяемые республиканским органом
государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка
ценных бумаг.
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