ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
8 800 300-30-00
www.cbr.ru

В соответствии с Таблицей 2 Приложения 1 к Указанию
от 16.08.2016 № 4104-У участники репозитарных операций
обязаны предоставлять в репозитарий информацию о своем
клиенте в случае, если сделка заключена в интересах последнего.
Пункт 12 Указания от 16.08.2016 № 4104-У устанавливает,
что запись в раздел 2 реестра договоров вносится при условии
совпадения информации, предоставленной в сообщениях,
полученных от каждой из сторон договора. Таким образом, если
информация о договоре предоставляется двумя сторонами, каждая
из сторон получает информацию, в том числе и о клиенте второй
стороны. В аналогичном порядке такая информация
предоставляется каждой из сторон при запросе выписки
из реестра договоров. Является ли описанное выше раскрытие
репозитарием одной стороне договора информации о клиентах
другой стороны договора, сведения о котором предоставляются
в репозитарий, разглашением информации, содержащей
охраняемую законом тайну? Если рассматриваемая ситуация
нарушает конфиденциальность клиентов участников репозитарных
операций, вправе ли репозитарий скрывать данные о клиентах
участников и не будет ли это, в свою очередь, нарушением
требования Указания от 16.08.2016 № 4104-У в части совпадения
информации?
Статьей 3 Закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ установлено, что договором о брокерском обслуживании
может быть предусмотрена как возможность действия брокера от имени и за счет клиента (далее —
модель поручения), так и от своего имени, но за счет клиента (далее — модель комиссии).
При использовании модели поручения стороной по заключаемой за счет клиента сделке является
сам клиент. В данном случае, если информирующим лицом является брокер в соответствии
с пунктом 5 Указания от 16.08.2016 № 4104-У, информация о клиенте раскрывается брокером.
При использовании модели комиссии стороной по заключаемой за счет клиента сделке является
брокер. В данном случае информация о клиенте брокером не раскрывается. При этом сведения
о клиентах сторон договоров, указанных в пункте 1 Указания от 16.08.2016 № 4104-У, в интересах
которых такие договоры заключены, не должны являться объектом обязательной сверки
при внесении записи в реестр договоров и не могут являться основанием отказа во внесении
сведений в реестр договоров.

