
 
Руководствуясь требованиями Указания Банка России от 28 декабря 2015 г. N 3921-У 

«О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг» Акционерное общество «Яндекс Банк» (далее – Банк) 

раскрывает следующую информацию: 
 

РАЗДЕЛ I. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

№  

п/
п 

Информация, подлежащая 
обязательному раскрытию 

Содержание информации Актуальность 

1 2 3 4 

1. Полное и сокращенное фирменное 
наименование профессионального 
участника рынка ценных бумаг, в 
том числе на иностранном языке 

Акционерное общество «Яндекс 
Банк»; 
АО «Яндекс Банк»; 
Joint stock company «Yandex Bank»; 
JSC «Yandex Bank». 
 

Актуально 

2. Идентификационный номер 
налогоплательщика 

7750004168 Актуально 

3. Адрес профессионального 
участника рынка ценных бумаг, 
указанный в ЕГРЮЛ 

123557, город Москва, улица 
Грузинский Вал, дом 10, стр. 4. 

Актуально 
 

4. Номер телефона, факса (при 
наличии последнего) 
профессионального участника 
рынка ценных бумаг 

Телефон/факс:  
+7 (495) 787-37-96 

 

Актуально 
 

5. Адрес электронной почты 
профессионального участника 
рынка ценных бумаг 

welcome@bank.yandex.ru Актуально 

6. Фамилия, имя, отчество  лица, 
осуществляющего функции 
единоличного исполнительного 
органа профессионального 
участника рынка ценных бумаг 

Громов Михаил Владимирович Актуально 

7. Фамилия, имя, отчество (при 
наличии последнего) лица, 
временно исполняющего функции 
единоличного исполнительного 
органа профессионального 
участника рынка ценных бумаг 
(далее - ВРИО). Информация 
подлежит раскрытию в случае если 
ВРИО избран (назначен) на 
должность на срок, превышающий 
два месяца 

Информация отсутствует Актуально 



8. Электронные копии всех лицензий 
на осуществление 
профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг, созданные 
посредством сканирования 

Выписка из реестра 
профессиональных участников 
рынка ценных бумаг  

Актуально 

9. Информация о приостановлении 
действия лицензий, которыми 
обладает профессиональный 
участник рынка ценных бумаг, с 
указанием даты и причины 
приостановления 

Информация отсутствует Актуально 

10. Информация о возобновлении 
действия лицензий, которыми 
обладает профессиональный 
участник рынка ценных бумаг, с 
указанием даты возобновления 
действия лицензий 

Информация отсутствует Актуально 

11. Информация о принятии 
профессиональным участником 
рынка ценных бумаг решения о 
направлении в Банк России 
заявления об аннулировании 
лицензии на осуществление 
профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг 

Информация отсутствует Актуально 

12. Информация об аннулировании 
лицензии в связи с нарушением 
профессиональным участником 
рынка ценных бумаг 
законодательства Российской 
Федерации или в связи с принятием 
Банком России решения об 
аннулировании лицензии на 
основании заявления 
профессионального участника 
рынка ценных бумаг. Информация 
раскрывается, в случае если у 
профессионального участника 
рынка ценных бумаг имеются иные 
действующие лицензии на 
осуществление профессиональной 
деятельности на рынке ценных 
бумаг 

Информация отсутствует Актуально 

13. Информация о членстве в 
саморегулируемых организациях в 
сфере финансового рынка, 
объединяющих брокеров, дилеров, 
форекс-дилеров, управляющих, 
депозитариев, регистраторов (далее 
- СРО), в случае исключения из СРО 
профессиональный участник рынка 
ценных бумаг раскрывает 
информацию об этом с указанием 
даты и причины исключения 

Банк является членом СРО 
«Национальная финансовая 
ассоциация» 

Актуально 
 
 

14. Информация о стандартах СРО, 
которыми руководствуется 
профессиональный участник рынка 

− Внутренние стандарты СРО 
НФА 

− Базовые стандарты 

Актуально 

https://fintech-bank-docs.s3.yandex.net/ep-vypiska-rcb.pdf
https://fintech-bank-docs.s3.yandex.net/ep-vypiska-rcb.pdf
https://fintech-bank-docs.s3.yandex.net/ep-vypiska-rcb.pdf
http://new.nfa.ru/guide/internal-standards/
http://new.nfa.ru/guide/internal-standards/
http://new.nfa.ru/guide/index.php


ценных бумаг при осуществлении 
своей деятельности 

 

15. Перечень филиалов, 
представительств и иных 
обособленных подразделений, 
осуществляющих 
профессиональную деятельность на 
рынке ценных бумаг (при наличии), 
с указанием полного (при наличии - 
сокращенного) наименования, 
адреса, номера телефона, факса 
(при наличии последнего) 

Информация отсутствует Актуально 

16. Образец договора (образцы 
договоров), предлагаемый 
(предлагаемые) профессиональным 
участником рынка ценных бумаг 
своим клиентам при 
предоставлении им услуг (при 
наличии) (далее - образец 
договора) 

− Договор счета ДЕПО (на 
депозитарное обслуживание) 

− Дополнительное соглашение к 
Договору счета ДЕПО (на 
депозитарное обслуживание) 

− Договор о междепозитарных 
отношениях 

− Договор на брокерское 
обслуживание («Фондовый 
рынок  Московской Биржи») 

− Дополнительное соглашение 
№ 1 к  договору на брокерское 
обслуживание (о 
сотрудничестве с 
использованием электронной 
системы сбора клиентских 
заявок) 

− Договор попечителя счёта 
 

Актуально 
 

 

17. Информация о технических сбоях в 
автоматизированных системах 
профессионального участника 
рынка ценных бумаг, которые 
повлекли прекращение 
(ограничение) работоспособности 
таких систем, что привело к 
отсутствию возможности 
осуществления деятельности 
профессионального участника 
рынка ценных бумаг в отношении 
всех клиентов профессионального 
участника рынка ценных бумаг, с 
указанием даты, времени и причин 
прекращения работоспособности 

Информация отсутствует Актуально 

18. Информация о возобновлении 
работоспособности 
автоматизированных систем 
профессионального участника 
рынка ценных бумаг после сбоев, 
которые повлекли прекращение 
(ограничение) работоспособности 
таких систем, что привело к 
отсутствию возможности 
осуществления деятельности 

Информация отсутствует Актуально 

https://bank.yandex.ru/documents#oformlenie
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https://bank.yandex.ru/documents#oformlenie
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https://bank.yandex.ru/documents#oformlenie
https://bank.yandex.ru/documents#oformlenie
https://bank.yandex.ru/documents#oformlenie
https://bank.yandex.ru/documents#oformlenie
https://bank.yandex.ru/documents#oformlenie
https://bank.yandex.ru/documents#oformlenie
https://bank.yandex.ru/documents#oformlenie
https://bank.yandex.ru/documents#oformlenie
https://bank.yandex.ru/documents#oformlenie
https://bank.yandex.ru/documents#oformlenie


профессионального участника 
рынка ценных бумаг в отношении 
всех клиентов профессионального 
участника рынка ценных бумаг на 
протяжении одного часа подряд, с 
указанием даты, времени и причин 
прекращения, а для 
профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, оказывающих 
услуги по хранению сертификатов 
ценных бумаг и (или) учету и 
переходу прав на ценные бумаги 
или осуществляющих 
профессиональную деятельность по 
ведению реестра владельцев 
ценных бумаг, - одного 
календарного дня, с указанием 
даты, времени и причин 
прекращения осуществления 
деятельности профессионального 
участника рынка ценных бумаг 

19. Информация о существенных 
судебных спорах (с указанием 
наименования суда, номера дела, 
даты решения (определения), 
размера искового требования) 
профессионального участника 
рынка ценных бумаг, его дочерних и 
зависимых обществ, решения по 
которым могут существенным 
образом повлиять на финансовое 
положение или хозяйственную 
деятельность профессионального 
участника рынка ценных бумаг (в 
целях настоящего Указания, если 
исковые требования выражены в 
денежном эквиваленте, судебный 
спор является существенным, когда 
исковые требования превышают 10 
процентов от валюты баланса 
профессионального участника 
рынка ценных бумаг) 

Информация отсутствует Актуально 

20. Указание на то, что брокер является 
клиентским брокером в 
соответствии с Указанием Банка 
России от 25 июля 2014 года N 3349-
У "О единых требованиях к 
правилам осуществления 
брокерской деятельности при 
совершении операций с 
имуществом клиента брокера", 
зарегистрированным 
Министерством юстиции 
Российской Федерации 25 августа 
2014 года N 33865 (Вестник Банка 
России от 10 сентября 2014 года N 
81). Информация раскрывается 
только клиентским брокером 

Информация отсутствует Актуально 

21. Перечень участников торгов 
(участников клиринга), с которыми у 

Информация отсутствует Актуально 

consultantplus://offline/ref=2ABDB4A785324DEEEF373E09DBA93320AA33A1972F1C56AAF23049B9DEQ472J


клиентского брокера заключены 
договоры о предоставлении услуг 
участниками торгов (участниками 
клиринга) 

22. Перечень клиринговых 
организаций, с которыми брокер 
заключил договоры об оказании 
ему клиринговых услуг (при 
наличии), с указанием их полного 
фирменного наименования 

Небанковская кредитная 
организация-центральный 
контрагент «Национальный 
Клиринговый Центр» 
(Акционерное общество) 

Актуально 

23. Перечень организаторов торговли, в 
том числе иностранных, где брокер 
является участником торгов, с 
указанием полного фирменного 
наименования организатора 
торговли 

Публичное акционерное общество 
"Московская Биржа ММВБ-РТС" 

Актуально 

24. Информация о приостановлении 
допуска брокера к организованным 
торгам 

Информация отсутствует Актуально 

25. Информация о приостановлении 
допуска брокера к клиринговому 
обслуживанию 

Информация отсутствует Актуально 

26. Документ, содержащий порядок 
принятия решения о признании 
лица квалифицированным 
инвестором (при наличии) 

Регламент  признания лиц 
квалифицированными 
инвесторами  в КБ «АКРОПОЛЬ» 
АО 

Актуально 

27. Перечень кредитных организаций, в 
которых брокеру открыты 
специальные брокерские счета, с 
указанием полного фирменного 
наименования кредитной 
организации 

Информация отсутствует Актуально 

28. Условия осуществления 
депозитарной деятельности 

Условия осуществления 
депозитарной деятельности 
коммерческого банка 
“АКРОПОЛЬ” акционерного 
общества (клиентский регламент) 

Актуально 

29. Формы документов, 
представляемые депонентами в 
депозитарий 

Формы документов, 
представляемые депонентами в 
депозитарий размещены на сайте 
Банка 

Актуально 

30. Формы документов, 
представляемые депозитарием 
депонентам 

Формы документов, 
представляемые депонентами в 
депозитарий размещены на сайте 
Банка 

Актуально 

31. Перечень регистраторов и 
депозитариев, в том числе 
иностранных, в которых 
депозитарию открыты лицевые 
счета (счета депо) номинального 
держателя с указанием полного 
фирменного наименования 
регистратора или депозитария 

1) Небанковская кредитная 
организация акционерное 
общество «Национальный 
расчетный депозитарий»; 

2) Акционерное общество 
«Сервис-Реестр»; 

3) Акционерное общество 
«Независимая регистраторская 

Актуально 
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компания Р.О.С.Т.»; 

4) Акционерное общество «Новый 
регистратор» 

 
РАЗДЕЛ II. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

РЕКОМЕНДУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ, РАСКРЫВАЕМОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
УЧАСТНИКАМИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
№ 
п/п 

Информация, 
подлежащая раскрытию 

Содержание информации Актуальность 

1 2 3 4 

1. Фамилии, имена, отчества (при наличии 
последних) членов совета директоров 
(наблюдательного совета) 
профессионального участника рынка 
ценных бумаг (при его наличии) 

Пирогов Дмитрий Валерьевич 
Громов Михаил Владимирович 
Яговкин Алексей Леонидович 
Снигирев Андрей Михайлович 
Шитов Александр Геннадьевич 

 
Актуально 

2. Информация о членах коллегиального 
исполнительного органа 
профессионального участника рынка 
ценных бумаг. Информация 
раскрывается в случае, если у 
профессионального участника рынка 
ценных бумаг сформирован 
коллегиальный исполнительный орган. 
Указываются фамилии, имена, отчества 
(при наличии последних) членов 
коллегиального исполнительного органа 
и занимаемые ими должности 

Громов Михаил Владимирович 
– Председатель Правления; 
Утикеева Кристина Олеговна – 
заместитель Председателя 
Правления; Ларина Наталья 
Анатольевна – Главный 
бухгалтер. 

 
Актуально 
 

3. Информация о членстве 
профессионального участника рынка 
ценных бумаг в ассоциациях, 
объединениях, и (или) банковских 
группах 

Публичное акционерное 
общество "Московская Биржа 
ММВБ-РТС", СРО Национальная 
Финансовая Ассоциация, 
Ассоциация российских банков 
(АРБ) 

Актуально 

4. Структура собственности акционеров 
(участников), являющихся 
юридическими лицами, которые прямо 
или косвенно (через подконтрольных 
им лиц) самостоятельно или совместно 
с иными лицами, связанными с ним 
договорами доверительного 
управления имуществом, и (или) 
простого товарищества, и (или) 
поручения, и (или) акционерным 
соглашением, и (или) иным 
соглашением, предметом которого 
является осуществление прав, 
удостоверенных акциями (долями) 
профессионального участника рынка 
ценных бумаг, получили (имеют) право 
распоряжения 10 и более процентами 
голосов, приходящихся на голосующие 
акции (доли), составляющие уставный 

Структура собственности Банка 
и его акционеров раскрывается 
на сайте Банка России в 
соответствии с требованиями 
Положения Банка России от 26 
декабря 2017 года № 622-П «О 
порядке раскрытия 
информации о лицах, под 
контролем либо значительным 
влиянием которых находятся 
банки – участники системы 
обязательного страхования 
вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации, 
а также о порядке раскрытия и 
представления в Банк России 
информации о структуре и 
составе акционеров 
(участников) 
негосударственных пенсионных 

Актуально 



капитал профессионального участника 
рынка ценных бумаг 

фондов, страховых 
организаций, управляющих 
компаний, микрофинансовых 
компаний, в том числе о лицах, 
под контролем либо 
значительным влиянием 
которых они находятся. 

5. Сведения о тарифах или тарифной 
политике на услуги депозитария 

Тарифы Банка Актуально с 
15.12.2021 

 
 
 
 

Председатель Правления 
АО «Яндекс Банк»               М.В. Громов 

 

 
 

https://fintech-bank-docs.s3.yandex.net/Tarify.pdf

