
Уведомление о рисках для физических лиц, являющихся неквалифицированными 

инвесторами (далее – неквалифицированные инвесторы), связанных с возможным 

введением мер ограничительного характера со стороны иностранных государств. 

 

ООО «АТБ» Банк информирует, что при принятии инвестиционных решений по 

совершению операций с иностранными ценными бумагами (далее - ИЦБ), 

неквалифицированные инвесторы должны учитывать: 

 наличие инфраструктурных рисков, связанных с совершением сделок с ИЦБ 

(возможное ограничение прав на распоряжение ИЦБ; возможное неполучение 

дивидендов, купонных и иных выплат по ИЦБ (в том числе, при их погашении); 

возможное ограничение прав владельца ИЦБ на участие в корпоративных действиях 

эмитентов; возможное ограничение права владельца ИЦБ на распоряжение 

иностранной валютой, полученной в результате выплат по ИЦБ или сделок с ними; 

возможное неисполнение эмитентами ИЦБ (лицами, обязанными по ценным бумагам) 

и иностранными контрагентами по сделкам с ИЦБ своих обязательств в отношении 

российских участников финансового рынка, в том числе инвесторов); 

 в случае реализации вышеуказанных рисков, ООО «АТБ» Банк не несет 

ответственности перед Клиентом – неквалифицированным инвестором за 

последствия принятия им соответствующих инвестиционных решений. 

Настоящие рекомендации распространяются на ИЦБ, эмитентами которых являются 

иностранные лица, не указанные в пункте 1 Указа Президента от 05.03.2022 № 952, а также 

в отношении:  

 иностранных долговых и долевых ценных бумаг, ценных бумаг, удостоверяющих 

права в отношении долевых ценных бумаг, в отношении которых их эмитент или 

эмитент представляемых ценных бумаг до 01.10.2022 заключил договор с 

российским организатором торговли о листинге; 

 иностранных долевых ценных бумаг, ценных бумаг, удостоверяющих права в 

отношении долевых ценных бумаг, в отношении которых их эмитент или эмитент 

представляемых ценных бумаг после 01.10.2022 заключил договор с российским 

организатором торговли о листинге и подтвердил, что местом преимущественного 

ведения им хозяйственной деятельности является Российская Федерация; 

 иностранных долговых ценных бумаг, в отношении которых их эмитент после 

01.10.2022 заключил договор с российским организатором торговли о листинге и 

подтвердил, что местом преимущественного ведения хозяйственной деятельности 

им и (или) лицом, предоставившим обеспечение исполнения обязательства по 

иностранным долговым ценным бумагам, и (или) лицом, за счет которого 

исполняются обязательства по иностранным долговым ценным бумагам, является 

Российская Федерация. 


