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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Введение 

1.1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) Акционерного 

общества «Объединенный специализированный депозитарий» разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной 

деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 

36, Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, 

утвержденным Банком России 13.11.2015 №503-П, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами в сфере финансовых 

рынков. 

1.1.2. При оказании услуг Депоненту Депозитарий соблюдает принципы, условия и правила обработки 

персональных данных и осуществляет мероприятия, направленные на соблюдение требований 

Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

1.1.3. Настоящие Условия определяют порядок осуществления Акционерным обществом «Объединенный 

специализированный депозитарий» деятельности по предоставлению: 

- услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги; 

- услуг, содействующих владельцам ценных бумаг в реализации прав по принадлежащим им ценным 

бумагам. 

1.1.4. Права и обязанности Депозитария и Депонента устанавливаются в заключаемом между ними 

Депозитарном договоре. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью указанного договора. 

1.1.5. Предоставление Депонентом Депозитарию документов для открытия счета депо считается принятием 

Депонентом положений Условий. 

1.1.6. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и нормативные акты в сфере 

финансовых рынков, регулирующие рынок ценных бумаг, положения Условий действуют в части им 

непротиворечащей, при этом Депозитарий и Депонент действуют в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российского Федерации и нормативных актов в сфере финансовых 

рынков. 

1.1.7. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и нормативные акты в сфере 

финансовых рынков, в результате которых меняется порядок оказания депозитарных услуг, 

Депозитарий оставляет за собой право осуществлять все действия, необходимые для приведения 

депозитарного учета в соответствие с действующим законодательством, на основании служебных 

поручений (приказов, распоряжений) администрации Депозитария, с обязательным формированием 

отчетов о выполнении депозитарных операций в соответствии с требованиями настоящих Условий. 

1.2. Используемые термины и определения 

1.2.1. Депозитарий – Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий», 

осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника 

рынка ценных бумаг. 

1.2.2. Депонент – лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету прав на 

ценные бумаги, на основании соответствующего договора с Депозитарием. 

1.2.3. Условия – настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) 

Акционерного общества «Объединенный специализированный депозитарий»; 

1.2.4. Эмитент – юридическое лицо, органы исполнительной власти, или органы местного самоуправления, 

несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, 

закрепленных ими. 

1.2.5. Депозитарий-депонент – депозитарий, пользующийся депозитарными услугами другого депозитария на 

основании междепозитарного договора. 

1.2.6. Депозитарий места хранения – депозитарий, в котором открыт счет депо Депозитарию-депоненту. 

1.2.7. Регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по 

ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с 

Эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или 

специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2.8. Расчетный депозитарий – депозитарий, выполняющий функции расчетного депозитария, то есть 

осуществляющий расчеты по результатам сделок, совершенных на торгах организаторов торговли на 

рынке ценных бумаг, по соглашению с такими организаторами торговли и(или) с клиринговыми 

организациями, осуществляющими клиринг таких сделок. 

1.2.9. Договор о междепозитарных отношениях – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения 

Депозитарию-депоненту по обслуживанию ценных бумаг, принадлежащих клиентам Депозитария-

депонента. 
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1.2.10. Депозитарный договор транзитного счета депо – договор об оказании депозитарных услуг в 

отношении ценных бумаг, переданных управляющей компании в оплату инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда. 

1.2.11. Депозитарный договор – договор об оказании депозитарных услуг Депоненту, не являющемуся 

Депозитарием места хранения. 

1.2.12. Место хранения – Регистратор, Депозитарий места хранения или кредитная организация, оказывающая 

услуги по ответственному хранению сертификатов ценных бумаг. 

1.2.13. Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, 

предназначенная для учета прав на ценные бумаги. 

1.2.14. Пассивный счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Депонентов. 

1.2.15. Активный счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе Мест хранения. 

1.2.16. Лицевой счет счета депо – минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета, 

представляющая собой совокупность записей, предназначенных для учета ценных бумаг одного 

выпуска, находящихся на одном счете депо и учитываемых одинаковым способом (типом хранения), 

обладающих одинаковым набором допустимых Депозитарных операций, а также находящихся в одном 

Месте хранения. 

1.2.17. Счет депо владельца – пассивный счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные 

бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.  

1.2.18. Счет депо доверительного управляющего – пассивный счет депо, предназначенный для учета и 

фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не 

являющиеся собственностью доверительного управляющего. 

1.2.19. Счет депо номинального держателя (междепозитарный счет депо) – пассивный счет депо, 

предназначенный для учета ценных бумаг Депозитария-депонента, переданных Депозитарию-депоненту 

его депонентами в соответствии с Депозитарными договорами и не являющихся собственностью 

Депозитария-депонента. 

1.2.20. Счет неустановленных лиц – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, на который 

зачисляются ценные бумаги, принадлежность которых невозможно установить на момент их 

поступления на учет в Депозитарий. Открывается в единственном числе. 

1.2.21. Клиринговый счет депо - счет депо, который открывается клиринговой организации, предназначенный 

для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения 

исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения 

клиринговой организации и иным организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 

7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». 

1.2.22. Торговый счет депо – счет депо, который открывается участникам клиринга и иным лицам, 

предусмотренным правилами клиринга, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть 

использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, а 

также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным организациям в 

соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности». 

1.2.23. Транзитный счет депо – счет депо, открытый в Депозитарии, на котором осуществляется учет прав на 

ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. 

1.2.24. Счет депо места хранения – активный счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и 

предназначенный для учета и/или хранения ценных бумаг Депонентов на счете депо Депозитария в 

Депозитарии места хранения, или учитываемых у Регистратора на лицевом счете Депозитария, как 

номинального держателя, или хранящихся в ином Месте хранения, с которым у Депозитария заключен 

соответствующий договор. 

1.2.25. Депозитарные операции – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными 

регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в Депозитарии 

сертификатами ценных бумаг.  

1.2.26. Поручение – документ, содержащий указания Депозитарию на совершение одной или нескольких 

связанных Депозитарных операций. 

1.2.27. Попечитель счета депо – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, 

заключившее с Депозитарием соответствующий договор, которому Депонентом переданы полномочия 

по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся 

и/или права на которые учитываются в Депозитарии. 

1.2.28. Оператор раздела счета депо – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но 

имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения 

Депозитарию на выполнение Депозитарных операций по разделу счета депо Депонента. 

1.2.29. Торговый раздел – раздел междепозитарного счета депо Депозитария, открытый в Расчетном 

депозитарии для учета и перехода прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария по результатам 

торговых операций, выполненных в соответствующей торговой системе профессиональным участником 

рынка ценных бумаг, оказывающим услуги Депоненту. 

1.2.30. Основной раздел – любой раздел междепозитарного счета депо Депозитария, отличный от Торгового 

раздела. 
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1.2.31. Субсчет депо – отдельный учетный регистр Транзитного счета депо, открываемый лицу, передавшему 

соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. 

1.2.32. Управляющая компания – акционерное общество, общество с ограниченной (дополнительной) 

ответственностью, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие 

лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. 

1.2.33. Сайт Депозитария – сайт Депозитария в сети Интернет по адресу http://www.usdep.ru. 

1.2.34. Договор об электронном документообороте – договор об электронном документообороте Депозитария, 

заключенный между Депозитарием и Депонентом. 

1.2.35. Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в тексте Условий, 

должны пониматься в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных 

бумаг»), Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным 

Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 №36, другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

1.3. Уведомление и информирование Депонентов 

1.3.1. Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения 

настоящих Условий, приложений к Условиям, Тарифов Депозитария размещаются на Сайте 

Депозитария в свободном доступе. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие разделы 

Сайта. 

1.3.2. Датой уведомления Депонента считается дата размещения информации на Сайте Депозитария. 

1.3.3. Депонент также может ознакомиться с вышеназванными документами в офисе Депозитария. 

1.4. Порядок внесения в Условия изменений и дополнений 

1.4.1. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить в настоящие Условия изменения и 

дополнения, а также принимать Условия в новой редакции. 

1.4.2. Новая редакция Условий (изменения и дополнения в Условия) утверждается и вводится в действие 

приказом Генерального директора Депозитария. 

1.4.3. Депозитарий обязан уведомить Депонентов о принятии новой редакции Условий (внесении в Условия 

изменений и дополнений) не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты ее введения в действие. 

Уведомление Депонентов осуществляется путем обязательного размещения новой редакции Условий и 

информационного сообщения на Сайте Депозитария в свободном доступе.  

1.4.4. В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий, Депонент имеет право на одностороннее 

расторжение Депозитарного договора в порядке, установленном Депозитарным договором. Отсутствие 

заявления Депонента о расторжении Депозитарного договора на дату вступления в силу новой редакции 

Условий считается согласием Депонента с новой редакцией Условий. 

1.4.5. Депозитарий имеет право изменять и/или дополнять внешнее оформление прилагаемых форм и их 

содержание, изменять или расширять комплект прилагаемых форм без внесения изменений в настоящие 

Условия, если такие изменения не приведут к противоречию с положениями настоящих Условий. 

Депозитарий обязан уведомить Депонентов об указанных изменениях путем размещения 

информационного сообщения на Сайте Депозитария в свободном доступе. В этом случае Депозитарий в 

течение 1 (одного) месяца с даты изменения и/или дополнения прилагаемых форм принимает документы 

от Депонентов, как в новой, так и в прежней форме. 

2. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ДЕПОЗИТАРИЕМ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

2.1. Процедура приема на обслуживание Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг  

2.1.1. Под обслуживанием выпуска эмиссионных ценных бумаг понимается осуществление Депозитарием 

комплекса мероприятий, связанных с учётом, удостоверением и переходом прав на ценные бумаги 

соответствующего выпуска. 

2.1.2. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска эмиссионных ценных бумаг могут быть: 

- Депонент; 

- Депозитарий. 

2.1.3. При приеме выпуска эмиссионных ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать 

сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об Эмитентах и их выпусках ценных 

бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, предоставленные 

иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными или 

российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами. 

http://www.usdep.ru/
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2.1.4. Депозитарий ведет Перечень выпусков эмиссионных ценных бумаг, принятых на обслуживание. 

Данный Перечень содержит реквизиты принятых на обслуживание выпусков эмиссионных ценных 

бумаг. 

2.1.5. Прием выпуска эмиссионных ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий по инициативе Депонента 

осуществляется на основании Поручения на инвентарную депозитарную операцию (по форме 

Приложения №12 к настоящим Условиям). Также прием выпуска эмиссионных ценных бумаг на 

обслуживание в Депозитарий может осуществляться по письменному заявлению Депонента в 

произвольной форме. Такое Поручение или заявление рассматривается Депозитарием как прямое 

письменное указание Депонента заключить договор с Местом хранения. 

2.1.6. Депозитарий вправе самостоятельно привлекать к исполнению своих обязанностей по учету прав на 

ценные бумаги Депонентов другие депозитарии, с которыми Депозитарием заключаются 

соответствующие договоры. 

2.1.7. В случае приёма выпуска ценных бумаг на обслуживание по инициативе Депозитария, решение о 

приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание принимается уполномоченным лицом Депозитария. 

2.1.8. При приёме выпуска эмиссионных ценных бумаг на обслуживание Депозитарий устанавливает 

отношения с Местом хранения, если таковые не были установлены ранее, собирает данные о выпуске 

ценных бумаг и вносит их в анкету выпуска ценных бумаг. В целях сбора данных о выпуске ценных 

бумаг, принимаемом на обслуживание, Депозитарий вправе запросить анкету выпуска ценных бумаг у 

Депонента. Депозитарий не осуществляет проверку данных, указанных в анкете выпуска ценных бумаг, 

предоставленной Депонентом. Под установлением отношений с Местом хранения понимается 

установление с ним договорных отношений, необходимых для оказания Местом хранения услуг по 

учету эмиссионных ценных бумаг Депонентов Депозитария 

2.1.9. Депозитарий вправе отказать Депоненту в приёме выпуска эмиссионных ценных бумаг на обслуживание 

в случае отсутствия у него возможности получить полную информацию о выпуске ценных бумаг или 

установить отношения с Местом хранения, а также в иных случаях без объяснения причин. 

2.1.10. Депозитарий отказывает Депоненту в привлечении выбранного им Места хранения, в случае если в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Депозитарий не вправе 

привлекать к исполнению своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги Депонентов другие 

депозитарии по прямому указанию Депонента. 

2.2. Правила прекращения обслуживания Депозитарием выпуска эмиссионных ценных бумаг 

2.2.1. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих случаях: 

- истечение срока обращения выпуска ценных бумаг или их погашения; 

- принятие регулирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 

об аннулировании данного выпуска; 

- вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг; 

- изменение условий обращения выпуска, делающее невозможным его дальнейшее обслуживание; 

- ликвидация Эмитента ценных бумаг; 

- прекращение обслуживания по решению Депозитария. 

2.2.2. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному решению в 

случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента. 

3. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА К ОБСЛУЖИВАНИЮ НЕЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

3.1. Общий порядок обслуживания неэмиссионных ценных бумаг 

3.1.1. Под обслуживанием неэмиссионных ценных бумаг понимается осуществление Депозитарием комплекса 

мероприятий, направленных на обеспечение надёжного хранения сертификатов неэмиссионных ценных 

бумаг, а также учёт, удостоверение и переход прав на неэмиссионные ценные бумаги. 

3.1.2. Для обеспечения надёжного хранения сертификатов неэмиссионных ценных бумаг Депозитарий вправе 

самостоятельно или на основании поручения Депонента привлекать к исполнению своих обязанностей 

по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонентов другие 

депозитарии, с которыми Депозитарием заключаются соответствующие договоры. 

3.1.3. Депозитарий не гарантирует Депоненту, что Депозитарий места хранения или кредитная организация, 

осуществляющая услуги по ответственному хранению сертификатов ценных бумаг, принимают на 

хранение любые неэмиссионные ценные бумаги любых эмитентов. Перечень принимаемых на хранение 

неэмиссионных ценных бумаг Депоненту следует уточнять непосредственно у выбранного им Места 

хранения. 

3.1.4. Депозитарий вправе отказать Депоненту в привлечении выбранного им Места хранения к 

обслуживанию неэмиссионных ценных бумаг в случае невозможности заключения с данным Местом 

хранения соответствующего договора, а также в иных случаях без объяснения причин. 

3.1.5. Депозитарий отказывает Депоненту в привлечении выбранного им Места хранения, в случае если в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Депозитарий не вправе 
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привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету 

прав на ценные бумаги Депонентов другие депозитарии по прямому указанию Депонента. 

3.2. Процедура приема на обслуживание неэмиссионных ценных бумаг 

3.2.1. Прием неэмиссионных ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий осуществляется по инициативе 

Депонента на основании Поручения на инвентарную депозитарную операцию с документарными 

ценными бумагами (по форме Приложения №12а к настоящим Условиям). 

3.2.2. Депонент, планирующий передать на обслуживание в Депозитарий неэмиссионные ценные бумаги, 

должен предварительно получить информацию в Депозитарии о Местах хранения, с которыми у 

Депозитария заключены соответствующие договоры, и определить Место хранения, которое наиболее 

предпочтительно для хранения принадлежащих ему неэмиссионных ценных бумаг. 

3.2.3. В случае если у Депозитария отсутствуют договорные отношения с предпочтительным Местом 

хранения, Депонент должен предоставить в Депозитарий письменное требование о заключении 

Депозитарием соответствующего договора с выбранным Местом хранения (по форме Депозитария) либо 

Поручение на открытие счета в Месте хранения (по форме Приложения №7 к настоящим Условиям).  

3.2.4. Письменное требование либо Поручение Депонента расценивается Депозитарием как прямое 

письменное указание Депонента к привлечению третьего лица к обслуживанию, принадлежащих 

Депоненту ценных бумаг. 

3.3. Особенности обслуживания инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов 

3.3.1. Депозитарий ведет Перечень инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, принятых на 

обслуживание. Данный Перечень содержит реквизиты принятых на обслуживание инвестиционных 

паев. 

3.3.2. Прием инвестиционных паев на обслуживание в Депозитарий осуществляется по инициативе Депонента 

на основании Поручения на инвентарную депозитарную операцию (по форме Приложения №12 к 

настоящим Условиям). 

3.3.3. Место хранения (название и полные реквизиты) указывается Депонентом в поручении на открытие счета 

в Месте хранения (по форме Приложения №7 к настоящим Условиям). В случае указания нового Места 

хранения Депозитарий проводит работу по заключению междепозитарного договора с местом хранения, 

указанном Депонентом, либо осуществляет действия, необходимые для открытия Депозитарию 

лицевого счета номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев. Такое поручение 

расценивается Депозитарием как прямое письменное указание Депонента к привлечению третьего лица 

к обслуживанию, принадлежащих Депоненту инвестиционных паев. 

3.3.4. Депозитарий может отказать Депоненту в привлечении нового Места хранения к обслуживанию 

инвестиционных паев в случае невозможности заключения с Депозитарием места хранения 

междепозитарного договора, а также в иных случаях без объяснения причин. 

3.3.5. Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по 

распоряжению Депонента до завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда. 

3.3.6. Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета депо инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на получение денежной 

компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением списания 

инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании заявок, поданных до 

даты наступления оснований прекращения указанного паевого инвестиционного фонда. Депозитарий 

осуществляет блокирование инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на дату составления 

списка лиц, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении паевого 

инвестиционного фонда, в соответствии с пунктом 8.1. Условий. 

3.4. Особенности обслуживания закладных 

3.4.1. Депозитарий принимает закладные на хранение и (или) учет при наличии проставленной владельцем 

(его уполномоченным представителем) на закладной отметки о депозитарном учете, содержащей 

информацию о наименовании и месте нахождения Депозитария. В отметке о депозитарном учете 

должно быть указано, что такой учет является временным или обязательным. В том случае если на 

закладной проставлена отметка о ее обязательном депозитарном учете, закладная может быть выдана 

Депоненту только для ее передачи в другой депозитарий, предоставления судам, правоохранительным 

органам, судебным приставам-исполнителям, имеющим в производстве дела, связанные с объектами 

недвижимого имущества и (или) их правообладателями, а также для передачи ее в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав.  

3.4.2. При ведении депозитарного учета закладных Депозитарий обеспечивает хранение и ведение следующей 

информации о закладной:  

 Номер государственной регистрации ипотеки;  

 ФИО/наименование залогодержателя на дату постановки на депозитарный учет; 
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 ФИО/наименование первого должника по обеспеченному ипотекой обязательству;  

 Дата кредитного договора или иного денежного обязательства, исполнение которого 

обеспечивается ипотекой;  

 Сумма первоначального обязательства, обеспеченного ипотекой;  

 Валюта суммы обязательства, обеспеченного ипотекой;  

 Срок кредита (срок пользования кредитом), указанный в закладной.  

3.4.3. В отчетах, выдаваемых Депозитарием, информация о закладной приводится в виде ФИО/наименования 

залогодателя/должника, ФИО/наименования первоначального залогодержателя, номера государственной 

регистрации ипотеки и первоначальной суммы обязательств, обеспеченных ипотекой. 

3.4.4. Прием закладных на депозитарный учет осуществляется Депозитарием на основании:  

 предоставленного Депонентом в Депозитарий поручения на операции с документарными ценными 

бумагами, составленного по форме приложение №12а к Условиям; 

а также на основании следующих документов, предоставляемых Депонентом или Представителем 

Депонента непосредственно в месте хранения закладных, определенном Депозитарием:  

 акта приема-передачи закладных; 

 закладных, подлежащих приему на хранение и учет;  

 документа, удостоверяющего личность Депонента или Представителя Депонента;  

 если передача закладных на хранение и учет осуществляется Представителем Депонента – 

Доверенности на Представителя Депонента  

3.4.5. Прием закладных от Депонента или Представителя Депонента осуществляется в месте хранения 

закладных согласно данным Поручения на операции с закладными в дату, указанную в поручении в 

качестве даты исполнения депозитарной операции.  

3.4.6. При приеме закладных на депозитарный учет на хранение Депозитарий осуществляет проверку наличия 

всех обязательных реквизитов формы закладной в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ:  

 слово "закладная", включенное в название документа;  

 имя залогодателя и сведения о документе, удостоверяющем личность, либо его наименование и 

указание места нахождения, если залогодатель - юридическое лицо;  

 имя первоначального залогодержателя и сведения о документе, удостоверяющем личность, либо 

его наименование и указание места нахождения, если залогодержатель - юридическое лицо;  

 название кредитного договора или иного денежного обязательства, исполнение которого 

обеспечивается ипотекой, с указанием даты и места заключения такого договора или основания 

возникновения обеспеченного ипотекой обязательства;  

 имя должника по обеспеченному ипотекой обязательству, если должник не является 

залогодателем, и сведения о документе, удостоверяющем личность должника, либо его 

наименование и указание места нахождения, если должник - юридическое лицо;  

 указание суммы обязательства, обеспеченной ипотекой, и размера процентов, если они подлежат 

уплате по этому обязательству, либо условий, позволяющих в надлежащий момент определить эту 

сумму и проценты;  

 указание срока уплаты суммы обязательства, обеспеченной ипотекой, а если эта сумма подлежит 

уплате по частям - сроков (периодичности) соответствующих платежей и размера каждого из них 

либо условий, позволяющих определить эти сроки и размеры платежей (план погашения долга);  

 название и достаточное для идентификации описание имущества, на которое установлена ипотека, 

и указание места нахождения такого имущества;  

 подтвержденную заключением оценщика денежную оценку имущества, на которое установлена 

ипотека;  

 наименование права, в силу которого имущество, являющееся предметом ипотеки, принадлежит 

залогодателю, и органа, зарегистрировавшего это право, с указанием номера, даты и места 

государственной регистрации, а если предметом ипотеки является принадлежащее залогодателю 

право аренды - точное название имущества, являющегося предметом аренды, и срок действия 

этого права;  

 указание на то, что имущество, являющееся предметом ипотеки, обременено правом 

пожизненного пользования, аренды, сервитутом, иным правом либо не обременено никаким из 
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подлежащих государственной регистрации прав третьих лиц на момент государственной 

регистрации ипотеки  

 подпись залогодателя и, если он не является должником, также подпись должника по 

обеспеченному ипотекой обязательству;  

 сведения о государственной регистрации ипотеки. Надпись должна содержать полное 

наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию прав, дату, место 

государственной регистрации ипотеки и номер, под которым она зарегистрирована. Эти данные 

заверяются подписью должностного лица и скрепляются печатью органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав;  

 указание даты выдачи закладной залогодержателю и даты выдачи закладной ее владельцу, если 

осуществлялись аннулирование закладной и составление новой закладной с указанием даты 

аннулирования предыдущей закладной.  

3.4.7. Депозитарий при приеме закладных:  

 осуществляет проверку сохранения целостности закладной;  

 проверяет наличие проставленной на закладной отметки о ее депозитарном учете; 

 поверяет соответствие наименования Депонента (владельца закладной), указанного в 

поручении на операции с закладными, наименованию владельца закладной, 

указанному в бланке закладной в качестве ипотечного залогодержателя/владельца;  

 удостоверяется, что все листы закладной сшиты, пронумерованы и заверены 

подписью должностного лица и скреплены печатью органа, осуществляющего 

регистрацию прав;  

 Удостоверяется в наличие свободного места на закладной для проставления отметок 

Депозитария при прекращении депозитарного учета. 

3.4.8. Зачисление закладных на счет депо Депонента осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за 

днем наступления более позднего из следующих событий: 

 возникновения основания для зачисления закладной на счет депо; 

  передачи закладной Депозитарию для ее депозитарного учета. 

3.4.9. По итогам исполнения операции Депозитарий направляет Депоненту Отчет о выполнении депозитарной 

операции.  

3.4.10. Выдача закладных при прекращении их депозитарного учета осуществляется Депозитарием на 

основании:  

 предоставленного Депонентом в Депозитарий Поручения на операции с 

документарными ценными бумагами, составленного по форме приложение №12а к 

Условиям; 

а также на основании следующих документов, предоставляемых Депонентом или Представителем 

Депонента непосредственно в месте хранения закладных, определенном Депозитарием:  

 акта приема-передачи закладных;  

 документа, удостоверяющего личность Депонента или Представителя Депонента;  

 если выдача закладных осуществляется Представителю Депонента – Доверенности на 

Представителя Депонента  

3.4.11. При снятии закладных с депозитарного учета на закладных проставляется отметка о владельце 

закладной, который является таковым согласно записи по счету депо Депонента на момент поступления 

в Депозитарий поручения владельца закладной относительно прекращения учета закладной в 

Депозитарии, а также отметки об обременениях и сделках, которые согласно внесенным в систему 

депозитарного учета записям по счету депо Депонента действуют в отношении данной закладной на 

дату прекращения ее депозитарного учета. Отметка о владельце закладной содержит следующие 

данные: полное наименование и ОГРН владельца закладной – юридического лица, либо фамилию, имя, 

отчество, данные документа, удостоверяющего личность владельца – физического лица, а также дату 

снятия закладной с депозитарного учета. Отметка об обременении закладной содержит следующие 

данные: полное наименование и ОГРН владельца закладной – юридического лица, либо фамилию, имя, 

отчество, данные документа, удостоверяющего личность владельца – физического лица, наименование, 

номер и дату договора, являющегося основанием обременения закладной, полное наименование и 

ОГРН, либо ФИО и данные документа, удостоверяющего личность залогодержателя. Проставленные 

Депозитарием отметки заверяются подписью уполномоченного лица Депозитария и штампом 

Депозитария. 
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3.4.12. Списание закладных со счета депо при прекращении депозитарного учета осуществляется не позднее 

рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следующих событий: 

 возникновения оснований для списания закладных со счета депо; 

 возникновения оснований для передачи закладных владельцам в результате 

прекращения осуществления Депозитарием депозитарного учета. 

3.4.13. По итогам исполнения операции Депозитарий направляет Депоненту Отчет о выполнении депозитарной 

операции.  

4. ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ 

4.1. Общие положения 

4.1.1. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и обеспечения 

сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг. 

4.1.2. На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги: 

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими 

юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с 

федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо; 

- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением; 

- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в 

соответствии со статьей 44 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и 

права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым 

инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав 

на ценные бумаги. 

4.1.3. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, осуществляется в 

штуках. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в 

соответствии со статьей 44 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", может 

осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, 

открытом депозитарию. 

4.1.4. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет дробных частей 

ценных бумаг. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их 

списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, а также на других счетах в 

случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения 

количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре владельцев ценных 

бумаг, счете депо номинального держателя в другом депозитарии или счете лица, действующего в 

интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. 

При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются. Списание со счета депо или 

иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при 

отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев списания дробной части иностранного 

финансового инструмента, который квалифицирован в качестве ценной бумаги в соответствии со 

статьей 44 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также случаев, 

предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных 

бумаг помимо воли их владельца. Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных 

фондов и ипотечных сертификатов участия Депозитарием осуществляется в десятичных дробях с 

количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми 

инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 

5 знаков после запятой.  

Если в соответствии с федеральными законами ценные бумаги учитываются на субсчетах депо, 

открытых к счету депо, предусмотренные настоящим пунктом правила зачисления и списания дробных 

частей ценных бумаг применяются только к субсчетам депо. 

4.1.5. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете (субсчете) 

депо или ином счете, открытом Депозитарием. 

4.1.6. При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому 

Депозитарием, закрытие такого счета не допускается. О закрытии счета депо или иного счета, открытого 

Депозитарием на основании договора, Депозитарий уведомляет лицо, с которым был заключен 

указанный договор, в соответствии с настоящими Условиями.  

4.1.7. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги российских эмитентов (лиц, обязанных по 

ценным бумагам), выпущенные на территории Российской Федерации, без привлечения иностранной 

организации, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц. 

 

consultantplus://offline/ref=222FBDB3670E6C64D0556CC719EEAE57924D8431FED097C4A64E79C9F1A109096C2E4FF71C114390W7C7L
consultantplus://offline/ref=99D3BAD4A608E70624F6B3052DE25FB4A1A8FEF1E664F75C937787BE3BED3BA39671FA139F9AL9J4H
consultantplus://offline/ref=99D3BAD4A608E70624F6B3052DE25FB4A1A8FEF1E664F75C937787BE3BED3BA39671FA139F9AL9J4H
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4.1.8. Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований Федерального 

закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним 

нормативных актов Банка России. 

4.2. Виды открываемых депозитарием счетов депо и иных счетов 

4.2.1. Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий открывает следующие виды счетов депо: 

- счет депо владельца – предназначен для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту 

на праве собственности или ином вещном праве; 

- счет депо доверительного управляющего – предназначен для учета прав на ценные бумаги, 

находящиеся в доверительном управлении у Депонента; 

- счет депо номинального держателя – предназначен для учета прав на ценные бумаги, 

принадлежащие клиентам Депонента-депозитария; 

- транзитный счет депо – предназначен для учета прав на ценные бумаги, переданные в оплату 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда; 

- торговый счет депо (владельца, доверительного управляющего, номинального держателя) - 

предназначен для учета прав на ценные бумаги, которые могут быть использованы для исполнения 

и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.  

4.2.2. Депозитарий открывает счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги: 

- счет неустановленных лиц – открывается в единственном числе и предназначен для учета ценных 

бумаг, принадлежность которых невозможно установить на момент поступления ценных бумаг на 

учет в Депозитарий. 

4.2.3. Для целей настоящих Условий, счета, указанные в п.4.2.1. и 4.2.2. являются пассивными счетами. 

4.2.4. Депозитарий открывает активные счета депо следующего типа: 

- места хранения – предназначен для учета ценных бумаг Депонентов, находящихся на хранении 

и/или на учете на счете депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии или на 

лицевом счете номинального держателя Депозитария в реестре владельцев ценных бумаг или в 

кредитной организации, оказывающей услуги по ответственному хранению 

4.3. Порядок открытия пассивных счетов 

4.3.1. Счет депо открывается на основании депозитарного договора при условии представления Депозитарию 

анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать лицо, 

которому открывается счет депо. В случае представления анкеты депонента и иных документов 

представителем депонента, депозитарию должны быть предоставлены документы, подтверждающие 

соответствующие полномочия такого представителя 

4.3.2. Один счет депо владельца открывается только одному Депоненту, за исключением случая открытия 

счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся товарищами по 

договору инвестиционного товарищества. 

4.3.3. Количество счетов депо, которые открываются одному Депоненту на основании одного депозитарного 

договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено. 

4.3.4. Депозитарий уведомляет депонента об открытии ему счета депо в соответствии с настоящими 

Условиями. 

4.3.5. Счета депо и иные пассивные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления 

на них ценных бумаг. 

4.3.6. При открытии счета депо или иного пассивного счета Депозитарий присваивает ему индивидуальный 

номер (код). Номер счета депо или иного счета является уникальным в рамках учетной системы 

Депозитария. После закрытия счета не допускается присвоение его номера другим счетам, открываемым 

в Депозитарии.  

4.3.7. Особым видом учетного регистра является Субсчет депо. В рамках настоящих Условий под Субсчетом 

депо понимается раздел транзитного счета депо для хранения и учета ценных бумаг, переданных в 

оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. 

4.4. Порядок учета ценных бумаг на счетах депо и иных счетах 

4.4.1. Учет ценных бумаг осуществляется по принципу двойной записи, в соответствии с которым: 

 Внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться внесением 

расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по 

активному счету; 

 Внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться 

одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением 

расходной записи по активному счету; 

consultantplus://offline/ref=99D3BAD4A608E70624F6B3052DE25FB4A1A8FEFFE36AF75C937787BE3BLEJDH
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 внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться 

одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением 

приходной записи по пассивному счету; 

 несение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным 

внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по 

пассивному счету. 

4.4.2. Количество ценных бумаг, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, 

отраженному на пассивных счетах. 

4.4.3. В учетной системе Депозитария открываются разделы пассивных счетов депо различных типов, 

необходимые для исполнения поручений Депонентов или распоряжений уполномоченных 

государственных органов или требований законодательства Российской Федерации. Депозитарий вправе 

изменять и/или дополнять перечень видов разделов пассивных счетов депо. 

Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи должны вноситься по 

принципу двойной записи, в соответствии с которым внесение расходной записи по одному разделу 

должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому разделу. 

4.4.4. Открытие или закрытие разделов пассивных счетов депо происходит по инициативе Депонента на 

основании Поручения Депонента либо по инициативе Депозитария.  

4.4.5. Не допускается закрытие счета депо (раздела счета депо) или иного счета, открытого в Депозитарии, 

содержащего лицевые счета с ненулевыми остатками. 

4.4.6. Депозитарий ведет счета депо, иные счета, а также другие учетные регистры, осуществляет хранение 

и/или учет материалов депозитарного учета. 

4.4.7. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо, иных счетов, а также других учетных регистров в 

форме электронных записей. Депозитарием обеспечивается возможность формирования указанных 

учетных регистров на бумажном носителе. 

 

4.5. Операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета 

4.5.1. При совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый 

Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается. 

4.5.2. Если иное не предусмотрено федеральными законами и настоящими Условиями, основанием для 

зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием соответствующего поручения 

Депонента или иного лица, в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если поручение 

содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока и (или) 

условия. 

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди акционеров, 

размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, аннулирования 

индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения 

эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по 

отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков 

эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или 

депозитарным договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является 

предоставление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет 

депо) номинального держателя, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных 

федеральными законами или депозитарным договором. 

В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 4.6.3 настоящих Условий, основанием 

для зачисления ценных бумаг на счет депо является принятие Депозитарием поручения на списание 

ценных бумаг с другого счета депо, открытого Депозитарием, если такое поручение содержит указание 

на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с 

которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, 

либо предоставление Реестродержателем или Депозитарием места хранения, в котором Депозитарию 

открыт лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета об 

операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет или 

счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них 

конвертированы. 

4.5.3. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц является принятие 

Депозитарием документов, предусмотренных настоящими Условиями. 

4.5.4. Депозитарий принимает подаваемые Депонентами поручения и (или) иные документы, на основании 

которых осуществляется зачисление ценных бумаг на счет депо или иной счет, открытый Депозитарием, 

в порядке, сроки и на условиях, определенных настоящими Условиями. Депозитарий вправе не 

принимать указанные документы, если он не оказывает услуги по учету прав на ценные бумаги (не 

обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы документы, если документы не оформлены 

надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям, установленным настоящими Условиями, а 

также в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями. 
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4.5.5. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием 

не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление 

ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в Регистраторе или счет 

депо номинального держателя в Депозитарии места хранения. При отсутствии основания для зачисления 

ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет неустановленных лиц. 

4.5.6. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на счета депо 

осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного 

путем учреждения. 

4.5.7. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента зачисление эмиссионных 

ценных бумаг на счета депо или на счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату 

государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае 

реорганизации в форме присоединения – на дату внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента. 

4.5.8. При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария, зачисление ценных бумаг 

на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего 

из следующих событий: 

- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо; 

- возникновение основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного пассивного 

счета, открытого Депозитарием. 

4.5.9. Правило, предусмотренное пунктом 4.5.8. настоящих Условий, применяется также в случае зачисления 

Депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, открытого Депозитарием. 

4.5.10. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана в 

соответствии с пунктом 4.6.12. настоящих Условий информация о фиксации (регистрации) права залога 

на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг 

или счет депо доверительного управляющего допускается при условии одновременной фиксации 

(регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, 

содержащихся в переданной ему информации о праве залога. 

4.6. Операции по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных счетов 

4.6.1. При совершении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, открытого 

Депозитарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается. 

4.6.2. Если иное не предусмотрено федеральными законами и (или) настоящими Условиями, основанием для 

списания ценных бумаг со счета депо является принятие Депозитарием соответствующего Поручения 

Депонента или иного лица, в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, а если указанное 

поручение содержит срок и (или) условие его исполнения - также наступление соответствующего срока 

и (или) условия.  

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг, 

аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и 

объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами 

выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, объединения дополнительных 

выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного общества по 

требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, и в 

иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Депозитарным договором или настоящими 

Условиями, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является предоставление 

Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) 

номинального держателя, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных 

федеральными законами, Депозитарным договором или настоящими Условиями. 

Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть 

списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые 

осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6.3. Если иное не предусмотрено настоящими Условиями, основанием для списания ценных бумаг со счета 

неустановленных лиц является принятие Депозитарием документов, предусмотренных настоящими 

Условиями. 

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата ценных бумаг, 

предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг», на основании предоставленных Регистратором или Депозитарием места хранения, у которого 

Депозитарию открыт счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об 

ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них 

конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании 

равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее 

указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет 

consultantplus://offline/ref=222FBDB3670E6C64D0556CC719EEAE57924D8431FED097C4A64E79C9F1A109096C2E4FF118W1C3L
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депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них 

конвертированы. 

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении одного месяца с 

даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них 

конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо и счете 

неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого 

Депозитария. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им 

на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение 

(распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом 

ценных бумаг.  

Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц в случае, когда Депозитарий, 

которому Регистратором открыт лицевой счет номинального держателя, по обращению Регистратора 

представляет  ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на 

лицевой счет зарегистрированного лица, заявившего Регистратору об ошибочности представленного им 

распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и 

зачислены на лицевой счет номинального держателя. 

4.6.4. В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги 

и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, Депозитарий обязан передать 

Регистратору или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных 

бумаг, документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об 

ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и 

иную информацию, имеющуюся у Депозитария на дату подачи распоряжения (поручения) о списании 

ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя. 

4.6.5. Депозитарий принимает подаваемые документы, в том числе поручения, на основании которых 

осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов, открытых Депозитарием, в 

соответствии с настоящими Условиями. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если 

документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованиям настоящих 

Условия. 

4.6.6. Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего 

дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных 

бумаг со счета Депозитария.  

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг при 

реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц 

осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного 

в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения – на дату внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного эмитента. 

В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного реестра 

юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета 

неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного 

реестра юридических лиц. 

4.6.7. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета депо 

осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из 

следующих событий: 

- возникновение основания для списания ценных бумаг со счета депо; 

- возникновение основания для зачисления ценных бумаг на другой счет. 

4.6.8. Правило, предусмотренное пунктом 4.6.7. настоящих Условий, применяется также в случае списания 

Депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, открытый Депозитарием. 

4.6.9. При неизменности остатка ценных бумаг на счете Депозитария списание ценных бумаг со счета 

неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем возникновения 

основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый Депозитарием. 

4.6.10. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения 

операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а 

также случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, не допускается. 

Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, 

может быть осуществлено, если это предусмотрено Депозитарным договором. При этом поручение на 

инвентарную депозитарную операцию (по форме Приложений №12 или 12а к настоящим Условиям) 

должно быть также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами 

или Депозитарным договором. 

4.6.11. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано 

(зарегистрировано) право залога, является также передача информации об условиях залога и о 

залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет прав на 

consultantplus://offline/ref=222FBDB3670E6C64D0556CC719EEAE57924D813CFCDF97C4A64E79C9F1A109096C2E4FF71C10429AW7C7L
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такие ценные бумаги, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации 

(регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное.  

4.7. Операции по фиксации обременения и (или) ограничения распоряжения ценными 

бумагами 

4.7.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами 

осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или 

депозитарным договором путем внесения по счету депо записи об обременении ценных бумаг и (или) 

записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения приходной записи 

по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на 

ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено. 

4.7.2. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг или счету 

депо доверительного управляющего. 

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по которому в 

соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение 

распоряжения ценными бумагами. 

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения 

ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация 

ограничения распоряжения этими ценными бумагами. 

4.7.3. Запись (записи) об обременении ценных бумаг должна (должны) включать в себя следующую 

информацию: 

сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено 

обременение, и количество таких ценных бумаг; 

способ и условия обременения ценных бумаг; 

дату и основание фиксации обременения ценных бумаг. 

4.7.4. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных абзацем третьим пункта 

4.7.3. настоящих Условий, осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения 

записи о новых условиях обременения в запись (записи) об обременении ценных бумаг. 

4.7.5. Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в себя 

следующую информацию: 

сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено 

ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг; 

описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет операций с 

ценными бумагами); 

дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами. 

4.7.6. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со 

статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", 

осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, 

учитываемых на счете (счетах) Депозитария.  

4.8. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия 

ограничения распоряжения ценными бумагами 

4.8.1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными 

бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг 

или депозитарным договором путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных 

бумаг и (или) записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путем 

внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на 

обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено. 

4.8.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия ограничения распоряжения 

ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация 

обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами. 

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения 

ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету депо осуществляется 

фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое являлось условием такого 

обременения. 

4.8.3. Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг должна (должны) включать в себя 

следующую информацию: 

сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается 

обременение, и количество таких ценных бумаг; 

сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое обременение; 

дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг. 
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4.8.4. Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна (должны) включать в 

себя следующую информацию: 

сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается 

ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг; 

дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами. 

Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 

84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", 

осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с 

указанными ценными бумагами, на открытом Депозитарию счете (счетах) депозитария. 

Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их 

списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения. 

4.9.  Приостановление и возобновление операций по счетам депо 

4.9.1. В случае реорганизации Эмитента (Эмитентов): 

- операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых 

эмитентов) по счетам депо приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения 

Депозитарием от Регистратора или Депозитария места хранения, в котором Депозитарию открыт 

лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, уведомления о 

приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента 

(реорганизуемых эмитентов); 

- операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых 

эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой получения Депозитарием от 

Регистратора или Депозитария места хранения, в котором Депозитарию открыт лицевой счет 

номинального держателя или счет депо номинального держателя, уведомления о возобновлении 

операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых 

эмитентов). 

4.9.2. Депозитарий направляет Депонентам, которым открыты счета депо номинального держателя, на 

которых учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых 

эмитентов), уведомления о приостановлении или возобновлении операций с указанными ценными 

бумаги в день получения Депозитарием соответствующего уведомления от Регистратора или 

Депозитария места хранения. 

4.9.3. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента операции по счету депо такого 

Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на принадлежащие ему 

ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом. 

4.9.4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктом 4.9.1  и 4.9.3 настоящих Условий 

Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в 

отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или зачисления  по 

основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких 

ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя или счете депо номинального держателя, 

открытого Депозитарию в Регистраторе или Депозитарии места хранения. 

4.9.5. Положения пунктов 4.9.1 – 4.9.2 настоящих Условий не распространяются операции с ценными 

бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи 

замены эмитента облигаций при его реорганизации. 

4.9.6. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, 

предусмотренных федеральными законами, Депозитарным договором или условиями выпуска ценных 

бумаг. 

4.10. Операции с ценными бумагами при прекращении Депозитарного договора 

4.10.1. В случае прекращения Депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента - 

юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных 

бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или 

на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное 

централизованное хранение ценных бумаг. 

При этом Депозитарий в соответствии с настоящими Условиями обязан уведомить Депонента о 

списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего 

лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные 

бумаги, и номер этого счета. 

4.10.2. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого 

ликвидированному депоненту - юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить действия, 

направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый 

соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное 

централизованное хранение ценных бумаг. 
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4.11. Информационные операции 

4.11.1. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо, 

открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по 

соответствующему счету депо.  

4.11.2. В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим подпункта 4.6.3. настоящих Условий, отчет об 

операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен содержать указание на то, что ценные 

бумаги зачислены на счет депо в связи с их возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были 

списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы. 

4.11.3. Депозитарий представляет Депоненту по его требованию отчеты об операциях по счетам депо, 

открытым Депоненту, и (или) выписки по таким счетам депо в срок, определенный Депозитарным 

договором. 

4.11.4. Отчеты об операциях по счетам депо и выписки по счетам депо представляются в порядке и (или) в 

форме, которые определены Депозитарным договором и настоящими Условиями. 

4.11.5. Отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо должны содержать фамилию, имя и отчество 

(при наличии последнего) Депонента - физического лица или полное фирменное наименование и (или) 

международный банковский идентификационный код SWIFT BIC Депонента - юридического лица, иные 

сведения, позволяющие идентифицировать Депонента, а также номер счета депо, по которому 

представляется отчет об операциях или выписка. 

4.11.6. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса залогодержателя в 

соответствии с условиями Депозитарного договора. 

Сведения, которые должен содержать запрос залогодержателя, определяются пунктом 8.3.11 настоящих 

Условий. 

4.11.7. Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах: 

количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в пользу 

залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) 

залоге; 

фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное 

наименование каждого залогодателя - юридического лица; 

номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги; 

сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги; 

идентифицирующие признаки договора о залоге; 

иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, заложенных в его 

пользу. 

4.11.8. Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая Депозитарием, должна содержать дату и 

время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Депозитария. 

4.11.9. Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием не позднее чем через три 

рабочих дня после дня получения им запроса залогодержателя. 

4.11.10. Информация о Депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном 

счете представляется Депозитарием иным лицам по письменному указанию такого Депонента. 

4.12. Порядок сверки Депозитарием остатков на счетах депо 

4.12.1. Депозитарий осуществляет следующие виды сверок остатков ценных бумаг на счетах депо: 

- сверку соответствия количества ценных бумаг, учтенных на пассивных и активных счетах депо 

(проверку баланса); 

- сверку соответствия количества ценных бумаг, учтенных на счетах депо и счете неустановленных 

лиц Депозитария, с данными соответствующих отчетных документов Мест хранения; 

- сверку соответствия количества ценных бумаг, учтенных на пассивных счетах депо номинального 

держателя (ЛОРО) с данными депозитарного учета Депонентов – номинальных держателей. 

4.12.2. Депозитарий каждый рабочий день по состоянию на конец операционного дня проверяет баланс – 

проводит сверку количества ценных бумаг каждого выпуска, учитываемых на счетах депо Депонентов 

(пассивных), с количеством ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на счетах депо Мест хранения 

(активных). 

4.12.3. Депозитарий каждый рабочий день, по состоянию на конец операционного дня, осуществляет сверку 

соответствия количества ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым 

осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, с количеством таких же 

ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах номинального держателя и счетах депо номинального 

держателя, открытых Депозитарию в Регистраторах и Депозитариях места хранения.  

4.12.4. В случае если количество ценных бумаг, учитываемых Депозитарием на счетах депо, по которым 

осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, не равно количеству таких 

же ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых 

Депозитарию, то Депозитарий осуществляет действия, предусмотренные статьей 8.5 Федерального 

закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=222FBDB3670E6C64D0556CC719EEAE57924D813CFCDF97C4A64E79C9F1A109096C2E4FF71C104298W7C7L
consultantplus://offline/ref=222FBDB3670E6C64D0556CC719EEAE57924D813CFCDF97C4A64E79C9F1A109096C2E4FF71C104299W7CEL
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4.12.5. Депозитарий осуществляет сверку на основании последнего представленного 

Регистратором/Депозитарием места хранения отчетного документа, содержащего сведения о количестве 

ценных бумаг на лицевом счете/счете депо номинального держателя, открытого Депозитарию в 

Регистраторе/Депозитарии места хранения. 

4.12.6. Порядок и периодичность сверки количества ценных бумаг, учитываемых на пассивных счетах депо 

номинального держателя (ЛОРО), с данными депозитарного учета Депозитариев-депонентов 

определяется Договорами о междепозитарных отношениях, заключенных Депозитарием с 

Депозитариями-депонентами. 

4.13. Способы учета ценных бумаг в Депозитарии 

4.13.1. Учет ценных бумаг может осуществляться следующими способами:  

- открытый способ учета; 

- закрытый способ учета; 

4.13.2. Депозитарий вправе самостоятельно определить применяемый им способ учета конкретных ценных 

бумаг, если использование конкретного способа учета не является обязательным условием выпуска 

ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием. 

4.13.3. При открытом способе учета Депонент вправе отдавать поручения только в отношении количества 

ценных бумаг, учтенных на его счете депо, без указания их индивидуальных признаков. 

4.13.4. При закрытом способе учета Депонент вправе отдавать поручения в отношении любой конкретной 

ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у данной ценной бумаги индивидуальных 

признаков. Данный способ хранения возможен только для документарных выпусков ценных бумаг. По 

ценным бумагам, находящимся в закрытом хранении, Депозитарий ведет справочник номеров, который 

содержит информацию об индивидуальных признаках документарных ценных бумаг. 

4.13.5. Ценные бумаги, учитываемые открытым либо закрытым способом, могут быть переведены из одного 

Места хранения в другое без получения специального согласия Депонента, что не означает потери прав 

Депонента на его ценные бумаги.  

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

5.1. Основания для проведения операций 

5.1.1. Любая Депозитарная операция в качестве своего основания имеет Поручение от инициатора операции – 

лица, подписавшего Поручение. 

5.1.2. Поручения на совершение Депозитарных операций в зависимости от инициатора операции 

подразделяются Депозитарием на следующие виды: 

- клиентские – инициаторами которых являются Депоненты или их уполномоченные лица, в том 

числе Попечители счетов депо или Операторы разделов счетов депо; 

- служебные – инициатором которых является Депозитарий. 

5.1.3. Служебные Поручения составляются и подписываются уполномоченным лицом Депозитария при 

наличии следующих оснований: 

- при переходе прав на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок на основании 

документов, подтверждающих переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, на основании 

письменных распоряжений государственных органов, в том числе судов, органов дознания и 

предварительного следствия, судебных приставов – исполнителей о совершении операций и/или 

наложении запрета на совершение операций с ценными бумагами; 

- при проведении Эмитентом корпоративных действий на основании отчета Эмитента, Регистратора 

или Депозитария места хранения; 

- для исполнения клиентских Поручений в соответствии с внутренними документами Депозитария 

или в связи с изменениями законодательства Российской Федерации, в том числе в связи с 

изменениями порядка выпуска и обращения ценных бумаг, порядка депозитарного учета ценных 

бумаг; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством и настоящими Условиями. 

5.1.4. Распоряжения государственных органов, на основании которых составляются служебные Поручения, 

должны сопровождаться приложением соответствующих документов: судебных актов, исполнительных 

документов, постановлений органов дознания и предварительного следствия и т.п. 

5.1.5. Поручения должны быть оформлены в виде документов на бумажном носителе либо в виде электронных 

документов по установленной настоящими Условиями форме. Прием Поручений в виде электронных 

документов допускается в случаях и в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, на основании Договора об электронном документообороте. 

5.1.6. Формы Поручений являются приложениями к настоящим Условиям. 
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5.1.7. Депозитарий принимает Поручения, а также иные документы, прилагаемые к Поручению, от следующих 

лиц: 

- инициатора Депозитарной операции; 

- лица, имеющего доверенность от инициатора Депозитарной операции на передачу документов. 

5.1.8. Поручение, направленное Депонентом в Депозитарий, в случае его получения Депозитарием, проходит 

стадии приема и исполнения. 

5.1.9. Депозитарий может отказать Депоненту в приеме Поручения к исполнению в следующих случаях: 

- форма и/или реквизиты Поручения не соответствуют требованиям настоящих Условий, форматы 

электронных документов не соответствуют форматам, определенным Договором об электронном 

документообороте; 

- Поручение подписано и/или передано лицом, не имеющим соответствующих полномочий; 

- Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Депозитарному договору 

или иному соглашению с Депонентом или способом, не предусмотренным настоящими Условиями; 

- наличие у Депозитария обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати 

инициатора операции; 

- в Поручении и/или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения Поручения 

или содержащаяся в них информация противоречива; 

- Поручение оформлено с исправлениями; 

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся 

в учетных регистрах Депозитария; 

- полученный электронный документ не прошел процедуры проверки электронной подписи, контроля 

формата документа и/или имеет искажения в тексте сообщения, не позволяющие понять его смысл, 

а также в других случаях, определенных Договором об электронном документообороте;  

- к Поручению не в полном объеме приложены иные документы (копии документов) в случаях, когда 

для исполнения депозитарной операции последние необходимы в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и настоящих Условий, особенностями исполнения 

депозитарных операций, либо информация, содержащаяся в этих документах, не соответствует 

информации, содержащейся в Поручении, анкете и т.д.; 

- дата приема Поручения превышает дату расчета, указанную в Поручении; 

- дата расчета, указанная в Поручении, превышает дату приема Поручения более чем на 3 (три) 

рабочих дня; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.1.10. В случае отказа в приеме к исполнению Поручения на бумажном носителе уполномоченное лицо 

Депозитария на оборотной стороне Поручения указывает причину отказа, ставит свою подпись, 

фамилию, инициалы и дату отказа. В случае отказа в приеме к исполнению Поручения в форме 

электронного документа уполномоченное лицо Депозитария направляет Депоненту уведомление о 

непринятии электронного документа к исполнению. 

5.1.11. Депозитарий не исполняет Поручение Депонента в следующих случаях: 

- сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, содержащимся 

в учетных регистрах Депозитария; 

- количество ценных бумаг, подлежащих списанию согласно Поручению, больше количества ценных 

бумаг, учитываемых на соответствующем разделе счета депо; 

- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами, 

зарегистрированными Депозитарием, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких 

обязательств; 

- ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, блокированы Депозитарием в 

соответствии с настоящими Условиями (за исключением поручения на снятие блокировки); 

- реквизиты сертификатов ценных бумаг, которые передаются на закрытый учет или которые 

учитываются в Депозитарии закрытым способом, не соответствуют реквизитам, указанным в 

Поручении; 

- не представлены документы, необходимые в соответствии с настоящими Условиями или 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- отсутствует документ, подтверждающий согласие специализированного депозитария на совершение 

сделки с ценными бумагами, указанными в поручении Депонента; 

- исполнение Поручения приведет к нарушению требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, в том числе регулирующих порядок инвестирования 

средств пенсионных накоплений в Российской Федерации; 

- исполнение Поручения требует осуществления операции, не предусмотренной настоящими 

Условиями, либо не выполнены условия исполнения операции, предусмотренные Депозитарным 

договором; 

- составленное на основе данного поручения распоряжение Депозитария держателю Регистратора/ 

Депозитария места хранения не исполнено (исполнено не надлежащим образом) последним;  

- указанные в Поручении реквизиты не позволяют однозначно идентифицировать ценные бумаги; 
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- отсутствует встречное Поручение, предусмотренное порядком исполнения депозитарной операции; 

- параметры сделки в Поручении не совпадают с данными, содержащимися во встречном поручении 

депо, либо с данными, содержащимися в подтверждении от организации, осуществляющей 

клиринговую деятельность;  

- информация, содержащаяся в поручении депо Депонента, не соответствует данным отчетного 

документа, полученного от Регистратора/Депозитария места хранения;  

- зачисление ценных бумаг на указанный в Поручении раздел не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, условиями выпуска и/или обращения ценных бумаг, правилами организаторов 

торговли на рынке ценных бумаг, фондовых бирж, клиринговых организаций, обслуживающих 

операции с данными ценными бумагами, настоящими Условиями, либо ценные бумаги не включены 

в перечень ценных бумаг, обслуживаемых конкретной торговой/клиринговой системой; 

- получен отказ Регистратора или Депозитария места хранения в проведении операции по лицевому 

счету номинального держателя Депозитария или счета депо номинального держателя Депозитария; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.1.12. В случае проведения операций с ценными бумагами на счете депо доверительного управляющего после 

расторжения договора доверительного управления, помимо Поручения Депонента Депозитарий вправе 

потребовать письменное подтверждение согласия в произвольной форме учредителя доверительного 

управления, которому принадлежат ценные бумаги, учитываемые на этом счете депо. 

5.1.13. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора операции предоставления дополнительных 

документов и сведений, необходимых для исполнения депозитарной операции в соответствии с 

настоящими Условиями и требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

5.1.14. Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении Поручения в срок не 

позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема Поручения либо с момента получения от Регистратора 

или Депозитария места хранения письменного отказа в совершении операции, необходимой для 

исполнения данного Поручения. 

5.1.15. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет инициатору операции отчет о 

выполнении депозитарной операции в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями. 

Предоставление отчета иным лицам производится в случаях, указанных в настоящих Условиях. В случае 

если инициатором операции является Депозитарий, отчет о выполнении депозитарной операции 

выдается также Депоненту, его уполномоченному представителю, в том числе Попечителю счета депо 

или Оператору раздела счета депо (за исключением случая, когда Оператором раздела счета депо 

является Депозитарий). 

5.2. Порядок документооборота между Депозитарием и Депонентом 

5.2.1. Информационное взаимодействие между Депозитарием и Депонентом (его уполномоченным 

представителем) осуществляется с использованием документов на бумажном носителе или электронных 

документов. 

5.2.2. Документы, предоставленные Депозитарию до 16:00 по московскому времени, принимаются 

Депозитарием к исполнению в течение операционного дня, открытого в день приема документов. 

Документы, предоставленные Депозитарию после 16:00 по московскому времени, Депозитарий вправе 

регистрировать и исполнять в следующий операционный день. 

5.2.3. Операционный день Депозитария – время, в течение которого обрабатываются и исполняются 

депозитарные Поручения. 

5.2.4. Обмен документами на бумажном носителе происходит в порядке, изложенном в разделе 5.3 настоящих 

Условий. 

5.2.5. Обмен электронными документами происходит в порядке, изложенном в разделе 5.4 настоящих 

Условий.   

5.2.6.  Документы считаются переданными Депонентом (его уполномоченным представителем) в Депозитарий 

в следующих случаях: 

- при передаче электронного документа по системе электронного документооборота Депозитария – с 

момента получения от Депозитария уведомления о проверке электронного документа в порядке, 

определенном Договором об электронном документообороте; 

- при передаче документа на бумажном носителе уполномоченным представителем (курьером) 

Депонента – с момента получения Депозитарием документа на бумажном носителе. 

5.2.7. Документы считаются переданными Депозитарием Депоненту (его уполномоченному представителю) в 

следующих случаях: 

- при передаче документа по системе электронного документооборота Депозитария – с момента 

получения Депозитарием уведомления о проверке электронного документа в порядке, определенном 

Договором об электронном документообороте; 

- при передаче документа на бумажном носителе уполномоченному представителю (курьеру) 

Депонента – с даты подписания Депонентом акта приема-передачи документа; 
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- при передаче документа электронным сообщением по адресу электронной почты сети Интернет – с 

момента отправления документа. 

5.3. Обмен документами на бумажном носителе 

5.3.1. Депозитарий осуществляет прием и выдачу документов на бумажном носителе в течение рабочего дня. 

Рабочий день начинается в 9:30 и оканчивается в 18:30 по московскому времени. В пятницу рабочий 

день оканчивается в 17:15 по московскому времени.  

5.3.2. Документы, предоставляемые Депонентом или его уполномоченным представителем Депозитарию на 

бумажном носителе, передаются в офисе Депозитария уполномоченному представителю Депозитария 

или пересылаются почтовой связью. 

5.3.3. Документы, предоставляемые Депозитарием Депоненту или его уполномоченным представителям на 

бумажном носителе, передаются в офисе Депозитария Депоненту или его уполномоченному 

представителю. Депонент или его уполномоченный представитель могут в течение 30 (тридцати) дней 

со дня, указанного в разделе 11 настоящих Условий, получить предоставляемые Депозитарием 

документы в офисе Депозитария. По истечении указанного срока Депозитарий вправе переслать такие 

документы почтовой связью по адресу, указанному в последней представленной Анкете Депонента. 

5.3.4. Документы, предоставляемые Депонентом или его уполномоченным представителем и насчитывающие 

более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и заверены Депонентом или его 

уполномоченным представителем на обороте последнего листа документа на месте прошивки. 

5.3.5. Документы, необходимые для открытия счета депо, закрытия счета депо и внесения изменений в 

реквизиты анкет Депонента, Попечителя счета депо, Оператора раздела счета депо предоставляются в 

Депозитарий только на бумажном носителе.  

5.4. Обмен электронными документами 

5.4.1. Обмен электронными документами между Депозитарием и Депонентом осуществляется по системе 

электронного документооборота Депозитария в порядке и на условиях, определяемых Договором об 

электронном документообороте. Депозитарий и Депонент при информационном взаимодействии могут 

использовать электронные документы, сформированные на основе форматов электронных документов, 

определенных Договором об электронном документообороте. С согласия Депозитария обмен 

электронными документами между Депозитарием и Депонентом может осуществляться по системе 

электронного документооборота Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» (ПО «Луч» НКО ЗАО НРД). 

5.4.2. Перечень электронных документов, используемых при информационном взаимодействии Депозитария и 

Депонента, временные характеристики такого информационного взаимодействия и особенности обмена 

электронными документами определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Договором об электронном документообороте и настоящими Условиями. 

5.4.3. Электронные документы по содержанию должны соответствовать документам, составленным на 

бумажном носителе, требования к которым установлены настоящими Условиями. 

5.4.4. Для обеспечения авторства, целостности и конфиденциальности электронных документов в системе 

электронного документооборота Депозитария используются сертифицированные средства 

криптографической защиты информации, обеспечивающие применение электронной подписи и 

шифрования электронных документов. К исполнению Депозитарий принимает только электронные 

документы, подписанные квалифицированной усиленной электронной подписью (далее – электронная 

подпись). 

5.4.5. Электронные документы, подписанные электронной подписью, имеют равную юридическую силу с 

надлежащим образом оформленными документами на бумажном носителе, независимо от того, 

существуют ли такие документы на бумажном носителе или нет, только при соблюдении правил 

формирования и порядка передачи электронного документа, установленных Договором об электронном 

документообороте и настоящими Условиями. 

5.4.6. Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами, или обычаем делового оборота документ должен быть заверен печатью, 

электронный документ, подписанный электронной подписью, признается равнозначным документу на 

бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.  

5.4.7. Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между собой электронных 

документов (пакет электронных документов). При подписании электронной подписью пакета 

электронных документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается 

подписанным электронной подписью того вида, которой подписан пакет электронных документов. 

5.4.8. В случае невозможности передачи электронных документов по системе электронного документооборота 

Депозитария допускается передача электронных документов по электронной почте сети Интернет или 

по другим согласованным Депозитарием и Депонентам каналам связи, при этом порядок использования 

электронной подписи и шифрования не изменяется. 
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5.4.9. Депонент вправе использовать возможности системы электронного документооборота Депозитария для 

получения от другого участника системы электронного документооборота и/или отправки другому 

участнику системы электронного документооборота электронных документов, необходимых для 

осуществления операций в Депозитарии. 

5.4.10. Электронный документ может содержать дополнительные служебные реквизиты (входящий и 

исходящий регистрационные номера,  псевдоним владельца или уполномоченного представителя 

владельца сертификата ключа проверки электронной подписи, адрес электронной почты сети Интернет 

отправителя и получателя и другие реквизиты), обеспечивающие в системе электронного 

документооборота Депозитария хранение, поиск, сортировку, подтверждение подлинности 

электронного документа, а также позволяющие однозначно идентифицировать отправителя 

электронного документа. 

5.4.11. Порядок обработки и хранения электронных документов, порядок удостоверения личности лица, от 

которого исходит документ, и соблюдения иных требований, установленных федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Банка России, правилами архивного хранения, а также требования к 

копиям электронных документов на бумажном носителе определяются Правилами электронного 

документооборота, являющимися неотъемлемой частью Договора об электронном документообороте. 

Действующая редакция Правил электронного документооборота размещается на Сайте Депозитария 

5.5. Классы депозитарных операций 

5.5.1. Депозитарий совершает депозитарные операции, относящиеся к следующим классам: 

- инвентарные; 

- административные; 

- информационные; 

- комплексные; 

- глобальные. 

5.5.2. Инвентарные операции – операции, приводящие к изменению остатков ценных бумаг на лицевых счетах 

в Депозитарии. К инвентарным операциям относятся: 

- прием ценных бумаг на хранение и/или учет; 

- снятие ценных бумаг с хранения и/или учета; 

- перевод ценных бумаг; 

- перемещение ценных бумаг. 

5.5.3. Административные операции – операции, приводящие к изменениям анкет счетов депо и других 

учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах. К 

административным операциям относятся: 

- открытие счета депо; 

- закрытие счета депо; 

- открытие раздела счета депо; 

- закрытие раздела счета депо; 

- назначение Попечителя счета депо; 

- отмена полномочий Попечителя счета депо; 

- назначение Оператора раздела счета депо; 

- отмена полномочий Оператора раздела счета депо; 

- внесение изменений в реквизиты анкеты Депонента, анкеты Попечителя счета депо, анкеты 

Оператора раздела счета депо; 

- отмена Поручения по счету депо. 

5.5.4. Информационные операции – операции, связанные с составлением отчетов и выписок о состоянии 

счетов депо и иных учетных регистров Депозитария или отчетов о результатах выполнения 

депозитарных операций. К информационным операциям относятся: 

- составление отчета о проведении депозитарной операции; 

- составление выписки по счету депо; 

- составление отчета о движении по счету депо; 

- иная информация в отношении Депонента или ценных бумаг Депонента по 

запросам   уполномоченных лиц (эмитентов, реестродержателей, других депозитариев или 

уполномоченных государственных органов) и в соответствии с Депозитарным Договором. 

5.5.5. Комплексные операции – операции, включающие в себя в качестве составляющих элементов 

инвентарные, административные, информационные операции. К комплексным операциям относятся: 

- блокирование ценных бумаг; 

- снятие блокирования ценных бумаг; 

- обременение ценных бумаг обязательствами; 

- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами. 
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5.5.6. Глобальные операции – операции, приводящие к изменению состояния всех или значительной части 

учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным 

операциям относятся: 

- конвертация ценных бумаг; 

- аннулирование (погашение) ценных бумаг; 

- дробление или консолидация ценных бумаг; 

- выплата доходов ценными бумагами; 

- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг; 

- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных 

бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по 

отношению к которому они являются дополнительными. 

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

6.1. Открытие счета депо Депонента 

6.1.1. Операция по открытию счета депо представляет собой действия по внесению Депозитарием в учетные 

регистры информации о владельце счета депо и счете депо, позволяющей осуществлять операции по 

счету депо. 

6.1.2. Депонент может открыть в Депозитарии несколько счетов депо как одного, так и различных видов. 

6.1.3. Документы, являющиеся основанием для открытия счета депо владельца Депоненту – физическому 

лицу: 

- Депозитарный договор; 

- Поручение на административную операцию (по форме Приложения №5 к настоящим Условиям); 

- анкета Депонента (по форме Приложения №1ф к настоящим Условиям); 

- копия документа, удостоверяющего личность Депонента, или доверенность и копия документа, 

удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента (оригинал предъявляется 

при предоставлении документов в Депозитарий); 

- согласие на обработку персональных данных; 

- свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (нотариально 

удостоверенная копия) – для индивидуальных предпринимателей. 

6.1.4. Документы, являющиеся основанием для открытия счета депо владельца Депоненту – юридическому 

лицу (резиденту): 

- Депозитарный договор; 

- Поручение на административную операцию (по форме Приложения №5 к настоящим Условиям); 

- анкета Депонента (по форме Приложения №1ю к настоящим Условиям); 

- учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально 

удостоверенные копии); 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (нотариально удостоверенная копия); 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариально удостоверенная 

копия); 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица (нотариально удостоверенная копия); 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

государственной регистрации изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы юридического лица (об исполнительном органе юридического лица) (нотариально 

удостоверенная копия); 

- свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариально удостоверенная копия); 

- документ, подтверждающий избрание (назначение на должность) лиц, имеющих право действовать 

от имени Депонента без доверенности (оригинал либо копия, заверенная Депонентом); 

- копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени 

Депонента без доверенности. 

- карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица 

(оригинал либо нотариально удостоверенная копия); 

- документ, подтверждающий факт согласования кандидатуры руководителя кредитной организации 

Центральным Банком Российской Федерации (копия, заверенная Депонентом) для депонентов-

кредитных организаций; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- доверенность (оригинал) и копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного 

представителя Депонента. 

6.1.5. Документы, являющиеся основанием для открытия счета депо владельца Депоненту – юридическому 

лицу (нерезиденту): 
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- Депозитарный договор; 

- Поручение на административную операцию (по форме Приложения №5 к настоящим Условиям); 

- анкета Депонента (по форме Приложения №1ю к настоящим Условиям); 

- учредительные документы, содержащие консульскую легализацию (консульскую легализацию 

совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульское учреждение 

Российской Федерации за границей), либо содержащих апостиль, если указанные документы были 

оформлены на территории государств – участников Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей 

требование легализации иностранных официальных документов (нотариально удостоверенная 

копия); 

- документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица (выписка из 

торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного 

юридического лица или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по 

законодательству страны, где создано это юридическое лицо), содержащий консульскую 

легализацию либо апостиль, если указанный документ был оформлен на территории государств – 

участников Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных 

официальных документов; 

- документ, подтверждающий право представителя юридического лица – нерезидента осуществлять 

юридические действия от его имени и по его Поручению (оригинал либо нотариально 

удостоверенная копия); 

- согласие на обработку персональных данных; 

- карточка (иной документ) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати 

юридического лица (оригинал либо нотариально удостоверенная копия карточки (иного 

документа)). 

6.1.6. Документы, являющиеся основанием для открытия счета депо номинального держателя (ЛОРО): 

- Депозитарный договор; 

- Поручение на административную операцию (по форме Приложения №5 к настоящим Условиям); 

- анкета Депонента (по форме Приложения №1ю к настоящим Условиям); 

- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности (нотариально удостоверенная копия); 

- учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально 

удостоверенная копия); 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (нотариально удостоверенная копия); 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариально удостоверенная 

копия); 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица (нотариально удостоверенная копия); 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

государственной регистрации изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы юридического лица (об исполнительном органе юридического лица) (нотариально 

удостоверенная копия); 

- свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариально удостоверенная копия); 

- документ, подтверждающий избрание (назначение на должность) лиц, имеющих право действовать 

от имени Депонента без доверенности (оригинал либо копия, заверенная Депонентом); 

- копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени 

Депонента без доверенности. 

- согласие на обработку персональных данных; 

- карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица 

(оригинал либо нотариально удостоверенная копия); 

- доверенность и копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя 

Депонента. 

6.1.7. Документы, являющиеся основанием для открытия счета депо доверительного управляющего: 

- Депозитарный договор; 

- Поручение на административную операцию (по форме Приложения №5 к настоящим Условиям); 

- анкета Депонента (по форме Приложения №1ю к настоящим Условиям); 

- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по 

управлению ценными бумагами и/или лицензии на осуществление деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными 

фондами (нотариально удостоверенная копия); 

- учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально 

удостоверенная копия); 
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- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (нотариально удостоверенная копия); 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариально удостоверенная 

копия); 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица (нотариально удостоверенная копия); 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

государственной регистрации изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы юридического лица (об исполнительном органе юридического лица) (нотариально 

удостоверенная копия); 

- свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариально удостоверенная копия); 

- документ, подтверждающий избрание (назначение на должность лиц), имеющих право действовать 

от имени Депонента без доверенности (оригинал либо копия, заверенная Депонентом); 

- копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени 

Депонента без доверенности; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица 

(оригинал либо нотариально удостоверенная копия); 

- доверенность и копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя 

Депонента. 

6.1.8. Депоненты, признанные квалифицированными инвесторами, обязаны предоставить вместе с 

документами на открытие счета выписку из реестра квалифицированных инвесторов. В случае внесения 

изменений в реестр квалифицированных инвесторов, Депонент обязан предоставить в Депозитарий 

новую выписку из реестра. 

6.1.9. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, а подпись 

переводчика или перевод удостоверены нотариально. 

6.1.10. Документы, перечисленные в пунктах 6.1.3 – 6.1.8, за исключением Депозитарного договора, Поручения 

на административную операцию, анкеты Депонента, могут не предоставляться Депонентом или его 

уполномоченным представителем при открытии счета депо в том случае, если они были ранее 

предоставлены в Депозитарий.  

6.1.11. При открытии счета депо Депонент обязан указать в Анкете Депонента актуальные реквизиты для связи 

с ним (адреса, телефоны и т.д.).  

6.1.12. Депозитарий вправе потребовать предоставления документов (сведений), необходимых для 

идентификации клиента в соответствии с настоящими Условиями, Депозитарным договором и 

требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе данные о 

бенефициарных владельцах.  

6.1.13. Образцы подписей в анкете Депонента – физического лица (по форме Приложения №1ф к настоящим 

Условиям), предоставляемой при открытии счета депо, должны быть заверены в нотариальном порядке 

или сделаны в присутствии уполномоченного представителя Депозитария, которому представляется 

анкета Депонента в соответствии с настоящими Условиями. Уполномоченный представитель 

Депозитария обязан до момента проставления подписи установить личность лица, проставляющего 

образец подписи, на основании документов, удостоверяющих личность, реквизиты которых вносятся в 

анкету Депонента. Уполномоченный представитель Депозитария, в присутствии которого сделаны 

образцы подписей на анкете Депонента, делает отметку о проверке подлинности подписи на анкете 

Депонента и проставляет свою подпись. 

6.1.14. Депонент обязан обновлять сведения о себе путем предоставления анкеты Депонента не реже одного 

раза в год. Депозитарий вправе потребовать более частого обновления сведений о Депоненте, а также 

данных о его бенефициарных владельцах. 

6.1.15. Депонент обязан предоставлять информацию, необходимую Депозитарию для 

осуществления идентификации Депонента, его уполномоченного представителя, выгодоприобретателя и 

бенефициарного владельца в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма», а также незамедлительно сообщать об изменениях такой информации 

Депозитарию. 

6.1.16. Документы, необходимые для открытия счета депо Депонента, предоставляются в Депозитарий 

Депонентом или уполномоченным им лицом. 

6.1.17. Прием – передача документов производится в порядке, установленном настоящими Условиями. 

6.1.18. Депозитарий открывает Депоненту счет депо после получения и проверки полного комплекта 

документов, перечисленных в пунктах 6.1.3 – 6.1.8, а также указанных в пункте 6.1.12 настоящих 

Условий. В случае предоставления Депонентом неполного комплекта документов либо ненадлежащим 

образом оформленных документов, течение срока, установленного настоящими Условиями для 
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открытия счета депо, начинается с момента получения всех необходимых и надлежащим образом 

оформленных документов. 

6.1.19. Открытие Торгового счета депо для учета ценных бумаг Депонента, которому открыт в Депозитарии 

счет депо соответствующего вида, осуществляется без заключения отдельного Депозитарного договора: 

- при открытии Депозитарию в Расчетном депозитарии торгового счета депо номинального держателя 

– по инициативе Депозитария; 

- при наличии открытого Депозитарию в Расчетном депозитарии торгового счета депо номинального 

держателя – на основании представленных Депонентом Поручения на административную операцию 

(по форме Приложение №5 к настоящим Условиям) и анкеты Депонента (по форме Приложения 

№1ф или Приложения №1ю к настоящим Условиям). 

6.1.20. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Депоненту уведомление об открытии 

счета депо. 

6.2. Закрытие счета депо Депонента 

6.2.1. Операция по закрытию счета депо Депонента представляет собой действия по внесению Депозитарием в 

учетные регистры данных, обеспечивающих невозможность осуществления по счету депо любых 

операций, кроме информационных. 

6.2.2. Закрытие счета депо осуществляется на основании Поручения на административную операцию (по 

форме Приложения №5 к настоящим Условиям). 

6.2.3. Закрытие счета депо Депонента осуществляется: 

- при прекращении действия (расторжении) Депозитарного договора – по инициативе Депонента или 

Депозитария; 

- при ликвидации Депозитария – по инициативе Депозитария; 

- при ликвидации Депонента – по инициативе Депонента или Депозитария; 

- при наличии нулевого остатка на счете депо по истечении одного года с момента проведения 

последней инвентарной операции по счету депо – по инициативе Депозитария. 

6.2.4. Перед закрытием счета депо Депонента осуществляется закрытие разделов счета депо, открытых на 

данном счете депо Депонента. 

6.2.5. Закрытие счета депо Депонента осуществляется только после закрытия соответствующего вида 

торгового счета депо этого Депонента. 

6.2.6. Не допускается закрытие счета депо, в состав которого входят лицевые счета с ненулевыми остатками. 

6.2.7. Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо. 

6.2.8. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Депоненту уведомление о закрытии 

счета депо. 

6.3. Открытие раздела счета депо Депонента 

6.3.1. Операция по открытию раздела счета депо Депонента представляет собой действия по внесению 

Депозитарием в учетные регистры информации, позволяющей осуществлять операции с ценными 

бумагами по разделу счета депо. 

6.3.2. В рамках одного счета депо Депонента допускается открытие нескольких разделов одного типа. 

6.3.3. Основной раздел счета депо открывается Депозитарием одновременно с открытием счета депо 

Депонента, за исключением торгового счета депо Депонента. 

6.3.4. Основанием для открытия разделов счета депо является Поручение инициатора операции на 

административную операцию (по форме Приложения №5 к настоящим Условиям). 

6.3.5. Открытие разделов типа «блокировано для клиринга в НКЦ» и «блокировано для клиринга в НРД» на 

торговом счете депо Депонента осуществляется на основании Поручения на административную 

операцию (по форме Приложения № 5 к настоящим Условиям) при открытии Депозитарию в Расчетном 

депозитарии соответствующих торговых разделов. 

6.3.6. Открытие разделов счета депо Депонента других типов осуществляется, если открытие данного типа 

раздела предусмотрено для соответствующего типа счета депо. 

6.3.7. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о выполнении 

депозитарной операции. 

6.4. Закрытие раздела счета депо Депонента 

6.4.1. Операция по закрытию раздела счета депо Депонента представляет собой действия по внесению 

Депозитарием в учетные регистры данных, обеспечивающих невозможность осуществления по разделу 

счета депо любых операций, кроме информационных. 

6.4.2. Закрытие разделов счета депо Депонента осуществляется: 

- одновременно с закрытием счета депо, в структуру которого входят такие разделы; 

- по инициативе Депонента (его уполномоченного лица); 

- по инициативе Депозитария. 
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6.4.3. Не допускается закрытие раздела счета депо, в состав которого входят лицевые счета с ненулевыми 

остатками. 

6.4.4. Основанием для закрытия разделов счета депо является Поручение на административную операцию (по 

форме Приложения №5 к настоящим Условиям). 

6.4.5. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о выполнении 

депозитарной операции. 

6.5. Назначение Попечителя счета депо 

6.5.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по 

ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо владельца в 

Депозитарии, Попечителю счета депо, если иное не предусмотрено федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. Передача полномочий по распоряжению ценными бумагами и 

осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются на 

торговом счете депо владельца в Депозитарии, Попечителю счета не производится. 

6.5.2. В качестве Попечителя счета депо Депонента может выступать лицо, имеющее лицензию 

профессионального участника рыка ценных бумаг. 

6.5.3. Попечитель счета депо действует от имени Депонента на основании договора, заключенного между 

Депозитарием, Попечителем счета депо и Депонентом, и доверенности, выданной Депонентом. В 

доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета депо, указываются операции по счету депо 

Депонента, инициатором которых может выступать Попечитель счета депо. 

6.5.4. С момента назначения Попечителя счета депо Депонент теряет право самостоятельно подавать 

Депозитарию Поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые 

учитываются в Депозитарии на таком счете депо, за исключением случаев, предусмотренных договором, 

заключенным между Депозитарием, Попечителем счета депо и Депонентом. 

6.5.5. По одному счету депо Депонента не может быть назначено более одного Попечителя счета депо. 

6.5.6. Операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры 

Депозитария данных о лице, назначенном Попечителем счета депо. 

6.5.7. Назначение Попечителя счета депо осуществляется на основании: 

- Поручения Депонента на назначение/отмену Оператора раздела счета депо/Попечителя счета депо 

(по форме Приложения №9 к настоящим Условиям); 

- договора попечителя счета депо, заключенного между Депозитарием, Попечителем счета депо и 

Депонентом; 

- доверенности, содержащей полномочия Попечителя счета депо; 

- анкеты Попечителя счета депо (по форме Приложения №4 к настоящим Условиям); 

- лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета депо (копия, 

удостоверенная нотариально); 

- учредительных документов Попечителя счета депо с зарегистрированными изменениями и 

дополнениями (копия, удостоверенная нотариально); 

- свидетельства Попечителя счета депо о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (копия, 

удостоверенная нотариально); 

- свидетельства о государственной регистрации Попечителя счета депо (копия, удостоверенная 

нотариально); 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица (нотариально удостоверенная копия); 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

государственной регистрации изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы юридического лица (об исполнительном органе юридического лица) (нотариально 

удостоверенная копия); 

- документа, подтверждающего избрание (назначение на должность) лиц, имеющих право 

действовать без доверенности от имени Попечителя счета депо (оригинал либо копия, заверенная 

Попечителем счета); 

- карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Попечителя счета депо и оттиском печати 

юридического лица (оригинал либо копия, удостоверенная нотариально). 

6.5.8. В случае назначения Попечителем счета депо лица, уполномоченного подписывать и/или предоставлять 

Поручения на совершение операций по счету депо Депонента, Попечитель счета депо выдает 

доверенность на имя такого лица. Указанная доверенность может быть предоставлена в Депозитарий 

Депонентом при назначении Попечителя счета депо или Попечителем счета депо. 

6.5.9. Если юридическое лицо на момент регистрации Попечителем счета депо является зарегистрированным 

Попечителем счета депо другого Депонента, либо владельцем счета депо, то повторного предоставления 

документов, указанных в абзацах 5-12 пункта 6.5.7. настоящих Условий, не требуется. 
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6.5.10. Депозитарий, за исключением случаев, оговоренных в настоящих Условиях, отказывает в назначении 

Попечителя счета депо в случае, если на момент получения полного комплекта документов, 

необходимых для назначения Попечителя счета депо, по счету депо назначен другой Попечитель счета 

депо или хотя бы по одному из разделов указанного счета депо назначен Оператор раздела счета депо. 

6.5.11. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Депоненту и Попечителю счета депо 

отчет о выполнении депозитарной операции. 

6.6. Отмена полномочий Попечителя счета депо 

6.6.1. Операция отмены полномочий Попечителя счета депо представляет собой внесение в учетные регистры 

Депозитария данных, отменяющих право Попечителя счета депо инициировать проведение 

депозитарных операций по счету депо Депонента. 

6.6.2. Основанием для проведения операции по отмене полномочий Попечителя счета депо является 

Поручение на назначение/отмену Оператора раздела счета депо/Попечителя счета депо (по форме 

Приложения №9 к настоящим Условиям). 

6.6.3. В случае отмены полномочий Попечителя счета депо по инициативе Депонента наряду с Поручением на 

отмену полномочий Попечителя счета депо Депонент предоставляет в Депозитарий документ об отмене 

доверенности, выданной им Попечителю счета депо. 

6.6.4. В случае отмены Депонентом доверенности, выданной им Попечителю счета депо, Депонент обязан 

незамедлительно известить об этом Депозитарий и предоставить Поручение на назначение/отмену 

Оператора раздела счета депо/Попечителя счета депо (по форме Приложения №9 к настоящим 

Условиям). 

6.6.5. Кроме отмены полномочий Попечителя счета депо по инициативе Депонента, Депозитарий прекращает 

полномочия Попечителя счета депо в следующих случаях: 

- при расторжении договора попечителя счета депо; 

- при ликвидации Попечителя счета депо; 

- при отзыве (аннулировании) у Попечителя счета депо лицензии профессионального участника 

рынка ценных бумаг. 

В перечисленных случаях инициатором операции отмены полномочий Попечителя счета депо может 

выступать Депонент или Депозитарий. 

6.6.6. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Депоненту и Попечителю счета депо 

отчет о выполнении депозитарной операции. 

6.7. Назначение Оператора раздела счета депо 

6.7.1. Депонент может передать все или часть своих полномочий по распоряжению одним из разделов счета 

депо юридическому лицу – Оператору раздела счета депо. 

6.7.2. После назначения Оператора раздела счета депо Депонент имеет право подавать Депозитарию 

Поручения на проведения операций в отношении ценных бумаг, учитываемых на разделах счета депо, 

на которые распространяются полномочия Оператора раздела счета депо. 

6.7.3. Операция назначения Оператора раздела счета депо представляет собой внесение в учетные регистры 

Депозитария данных о лице, назначенном Оператором раздела счета депо. 

6.7.4. Назначение Оператора раздела счета депо (за исключением разделов типа «блокировано для клиринга на 

НКЦ» и «блокировано для клиринга в НРД» торгового счета депо) осуществляется на основании: 

- Поручения на назначение/отмену Оператора раздела счета депо/Попечителя счета депо (по форме 

Приложения №9 к настоящим Условиям); 

- доверенности, в которой указан перечень передаваемых полномочий Оператору раздела счета депо; 

- анкеты Оператора раздела счета депо (по форме Приложения №3 к настоящим Условиям); 

- учредительных документов Оператора раздела счета депо с зарегистрированными изменениями и 

дополнениями (копия, удостоверенная нотариально); 

- свидетельства Оператора раздела счета депо о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (копия, 

удостоверенная нотариально); 

- свидетельства о государственной регистрации Оператора раздела счета депо (копия, удостоверенная 

нотариально); 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица (нотариально удостоверенная копия); 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

государственной регистрации изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы юридического лица (об исполнительном органе юридического лица) (нотариально 

удостоверенная копия); 



30 

 

- документа, подтверждающего избрание (назначение на должность лиц), имеющих право 

действовать без доверенности от имени Оператора раздела счета депо (оригинал либо копия, 

заверенная Оператором раздела счета депо); 

- карточки с образцами подписей уполномоченных лиц Оператора раздела счета депо и оттиском 

печати юридического лица (оригинал либо копия, удостоверенная нотариально). 

6.7.5. В случае назначения в соответствии с пунктом 6.7.4 настоящих Условий Оператором раздела счета депо 

лица, уполномоченного подписывать и/или предоставлять Поручения на совершение операций по 

разделу счету депо Депонента, Оператор раздела счета депо выдает доверенность на имя такого лица. 

Указанная доверенность может быть предоставлена в Депозитарий Депонентом при назначении 

Оператора раздела счета депо или Оператором раздела счета депо. 

6.7.6. Если юридическое лицо на момент регистрации Оператором раздела счета депо является 

зарегистрированным Оператором раздела счета депо другого Депонента, либо владельцем счета депо, то 

повторного предоставления документов, указанных в абзацах 4-10 пункта 6.7.4 настоящих Условий, не 

требуется. Если Оператором раздела счета депо Депонента назначается Депозитарий, то представление 

документов, указанных в абзацах 3-10 пункта 6.7.4 настоящих Условий, не требуется. 

6.7.7. Депозитарий отказывает в выполнении операции назначения Оператора раздела счета депо в случае, 

если на момент получения полного комплекта документов, необходимых для назначения Оператора 

раздела счета депо, по указанному разделу счета депо назначен другой Оператор раздела счета депо или 

по указанному счету депо назначен Попечитель счета депо. 

6.7.8. Оператором разделов типа «блокировано для клиринга в НКЦ» и «блокировано для клиринга в НРД» 

торгового счета депо Депонента не может быть никакое другое лицо, кроме Депозитария. 

6.7.9. Назначение Депонентом Депозитария Оператором разделов типа «блокировано для клиринга в НКЦ» и 

«блокировано для клиринга в НРД» торгового счета депо, открытого по инициативе Депонента, 

осуществляется на основании Поручения на открытие/закрытие раздела в рамках торгового счета депо 

номинального держателя (по форме Приложения №6 к настоящим Условиям). 

6.7.10. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Депоненту и Оператору раздела счета 

депо (за исключением случая, когда Оператором раздела счета депо назначается Депозитарий) отчет о 

выполнении депозитарной операции. 

6.8. Отмена полномочий Оператора раздела счета депо 

6.8.1. Операция отмены полномочий Оператора раздела счета депо представляет собой внесение в учетные 

регистры Депозитария данных, отменяющих право Оператора раздела счета депо инициировать 

проведение депозитарных операций по разделу счета депо Депонента. 

6.8.2. Основанием для проведения операции по отмене полномочий Оператора раздела счета депо является 

Поручение на назначение/отмену Оператора раздела счета депо/Попечителя счета депо (по форме 

Приложения №9 к настоящим Условиям). 

6.8.3. В случае отмены полномочий Оператора раздела счета депо по инициативе Депонента наряду с 

Поручением на назначение/отмену Оператора раздела счета депо/Попечителя счета депо Депонент 

предоставляет в Депозитарий документ об отмене доверенности, выданной им Оператору раздела счета 

депо. 

6.8.4. В случае отмены Депонентом доверенности, которая была выдана Депонентом при назначении 

Оператора раздела счета депо, Депонент обязан незамедлительно известить об этом Депозитарий и 

предоставить Поручение на назначение/отмену Оператора раздела счета депо/Попечителя счета депо (по 

форме Приложения №9 к настоящим Условиям). 

6.8.5. Депозитарий прекращает полномочия Оператора раздела счета депо по инициативе Депонента или 

Депозитария в случае ликвидации Оператора раздела счета депо, а также в случае истечения срока 

действия доверенности, выданной Депонентом Оператору раздела счета депо. 

6.8.6. Перед прекращением полномочий Оператора разделов счета депо «блокировано для клиринга в НКЦ» и 

«блокировано для клиринга в НРД» торгового счета депо Депонента Депозитарий осуществляет перевод 

ценных бумаг с указанных разделов торгового счета депо Депонента на основной раздел 

соответствующего вида счета депо Депонента на основании Поручения на инвентарную операцию (по 

форме Приложения №12 настоящих Условий), инициатором которого является Депонент или 

Депозитарий. 

6.8.7. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Депоненту и Оператору раздела счета 

депо (за исключением случая, когда Оператором раздела счета депо является Депозитарий) отчет о 

выполнении депозитарной операции. 

6.9. Внесение изменений в реквизиты анкеты Депонента, анкеты Попечителя счета депо, анкеты 

Оператора раздела счета депо 

6.9.1. Операция по внесению изменений в реквизиты анкеты Депонента, анкеты Попечителя счета депо или 

анкеты Оператора раздела счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария 

информации об изменениях анкетных данных указанных лиц. 
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6.9.2. Депонент, Попечитель счета депо или Оператор раздела счета депо обязаны путем внесения изменений в 

соответствующие анкеты информировать Депозитарий об изменениях любого из своих реквизитов, 

указанных в анкете Депонента, анкете Попечителя счета депо или анкете Оператора раздела счета депо 

соответственно. 

6.9.3. Депонент, Попечитель счета депо или Оператор раздела счета депо обязаны в письменном виде 

сообщать Депозитарию: 

- об изменениях в составе лиц, имеющих право действовать от имени Депонента (Попечителя счета 

депо либо Оператора раздела счета депо) без доверенности; 

- о фактах окончания срока действия, приостановления действия или об аннулировании лицензии на 

осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или лицензии на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами (для Депонентов – депозитариев, 

Депонентов – доверительных управляющих или Попечителя счета депо соответственно); 

- об отмене доверенностей, выданных Депонентом Попечителю счета депо, Оператору раздела счета 

депо или иным уполномоченным лицам; 

- об иных изменениях в реквизиты анкеты Депонента, анкеты Попечителя счета депо или анкеты 

Оператора раздела счета депо. 

6.9.4. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом, Попечителем счета депо, Оператором раздела 

счета депо или третьими лицами в случае предоставления Депонентом, Попечителем счета депо, 

Оператором раздела счета депо ложных сведений или непредставления ими необходимых сведений. 

6.9.5. Внесение изменений в реквизиты анкеты Депонента производится на основании: 

- Поручения на административную операцию (по форме Приложения №5 к настоящим Условиям); 

- анкеты Депонента (по форме Приложений №1ф или №1ю к настоящим Условиям) – для 

депонентов-физических лиц или депонентов – юридических лиц соответственно; 

- документов, подтверждающих внесенные изменения. 

6.9.6. Внесение изменений в реквизиты анкеты Попечителя счета депо производится на основании: 

- Поручения на изменение реквизитов анкеты Попечителя счета депо (по форме Приложения №5п к 

настоящим Условиям); 

- анкеты Попечителя счета депо (по форме Приложения №4 к настоящим Условиям); 

- документов, подтверждающих внесенные изменения. 

6.9.7. Внесение изменений в реквизиты анкеты Оператора раздела счета депо производится на основании: 

- Поручения на изменение реквизитов анкеты Оператора раздела счета депо (по форме Приложения 

№5о к настоящим Условиям); 

- анкеты Оператора раздела счета депо (по форме Приложения №3 к настоящим Условиям); 

- документов, подтверждающих внесенные изменения. 

6.9.8. С целью обновления сведений о Депоненте не реже одного раза в год Депозитарий запрашивает у 

Депонента новую анкету Депонента (по форме Приложений №1ф или №1ю к настоящим Условиям), а 

также информацию о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Депонента. Новая анкета 

Депонента, а также информация о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Депонента 

может не предоставляться Депозитарию, если ранее представленные сведения, не претерпели 

изменений. В указанном случае Депонент направляет Депозитарию письменное подтверждение 

отсутствия изменений в ранее предоставленных им сведениях. В случае если новая Анкета Депонента 

(информация о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах) либо письменное подтверждение 

Депонента не получены Депозитарием, Депозитарий вправе приостановить депозитарные операции по 

счету депо Депонента. Депозитарий вправе потребовать более частого обновления сведений о 

Депоненте (выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах Депонента). 

6.9.9. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет инициатору операции отчет о 

выполнении Депозитарной операции. 

6.10. Отмена Поручения по счету депо Депонента 

6.10.1. Операция отмены Поручения по счету депо Депонента представляет собой действия Депозитария по 

отмене ранее поданного инициатором операции Поручения. 

6.10.2. Основанием для проведения операции по отмене Поручения по счету депо является Поручение на 

отмену ранее выданного Поручения (по форме Приложения №13 к настоящим Условиям). 

6.10.3. В случае если в соответствии с настоящими Условиями в качестве основания исполнения операции 

указаны Поручения, которые должны быть подписаны, кроме Депонента, другими лицами (например, 

залогодержателем), Поручение на отмену ранее выданного Поручения также должно быть подписано 

этими лицами.  

6.10.4. Депонент (его уполномоченный представитель) может отменить ранее поданное Поручение: 

- в отношении внутридепозитарных операций – до момента исполнения Депозитарием Поручения; 
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- в отношении операций в Месте хранения - до момента направления Депозитарием Регистратору или 

Депозитарию места хранения распоряжения или Поручения, инициированного Депозитарием на 

основании Поручения Депонента. 

6.10.5. Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению Поручения на отмену 

ранее выданного Поручения. 

6.10.6. Не допускается отмена исполненного Депозитарием Поручения. 

6.10.7. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет инициатору операции отчет о 

выполнении депозитарной операции. 

7. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНВЕНТАРНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

7.1. Прием ценных бумаг на хранение и/или учет 

7.1.1. Операция приема ценных бумаг на хранение и/или учет представляет собой зачисление ценных бумаг на 

счет депо Депонента. 

7.1.2. Операция приема на хранение и/или учет ценных бумаг осуществляется на основании: 

- Поручения на инвентарную депозитарную операцию либо Поручения на инвентарную 

депозитарную операцию с документарными ценными бумагами (по форме Приложений №12 или 

12а к настоящим Условиям); 

- отчетного документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального 

держателя Депозитария в Регистраторе или счет депо номинального держания Депозитария в 

Депозитарии места хранения либо 

- отчетных документов, подтверждающих передачу сертификатов ценных бумаг Депонентом 

Депозитарию и дальнейшую передачу на хранение указанных сертификатов ценных бумаг 

Депозитарием в Место хранение 

7.1.3. Депозитарий принимает на хранение и/или учёт ценные бумаги, выпуски которых приняты на 

обслуживание в Депозитарий при условии, что Депозитарием установлены договорные отношения с 

Местом хранения, указанном в Поручении на инвентарную депозитарную операцию либо в Поручении 

на инвентарную депозитарную операцию с документарными ценными бумагами. 

7.1.4. В том случае если выпуск ценных бумаг не принят на обслуживание и/или у Депозитария не 

установлены отношения с Местом хранения, процедуре принятия ценных бумаг на хранение 

предшествует процедура приема ценных бумаг на обслуживание и/или установление отношений с 

Местом хранения. Время исполнения Поручения на прием на хранение и/или учет увеличивается на 

время приема ценных бумаг на обслуживание и/или установления отношений с Местом хранения. 

7.1.5. В случае приема ценных бумаг на закрытое хранение и/или учет в Поручении должны быть указаны 

реквизиты сертификатов зачисляемых ценных бумаг. 

7.1.6. Депозитарий самостоятельно получает отчет о зачислении ценных бумаг на его междепозитарный счет, 

открытый в Депозитарии места хранения. 

7.1.7. Уведомление о проведении операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария в 

Регистраторе, может быть получено Депозитарием самостоятельно или предоставлено ему Депонентом 

(его уполномоченным представителем). 

7.1.8. Депонент обязан по требованию Депозитария осуществить все необходимые действия в Месте хранения, 

связанные с исполнением предоставленного им в Депозитарий Поручения. 

7.1.9. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет инициатору операции отчет о 

выполнении депозитарной операции. 

7.1.10. Особенности проведения операции зачисления ценных бумаг на хранение и/или учет на Субсчет депо 

Транзитного счета при поступлении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда, изложены в пункте 14.4 настоящих Условий. 

7.1.11. Особенности зачисления ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. 

Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 

на счета депо номинальных держателей, открытые другим депозитариям, а также на счета депо 

доверительного управляющего.  

Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 

на счета депо владельца, если:  
- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу 

федерального закона;  

- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении 

доверительного управления;  

- ценные бумаги приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия 

брокера, в случае приобретения:  

1. эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам);  

2. иностранными юридическими лицами;  
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3. в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же 

эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по 

ценной бумаге);  

4. в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);  

5. в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных 

бумаг;  

6. в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же 

эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);  

7. в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных 

ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;  

8. в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого 

юридического лица;  

9. в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного 

управления о передаче имущества учредителю управления.  

- Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление 

указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным 

инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами. 

 

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счета 

депо владельца на основании документов, подтверждающих соблюдение условий, предусмотренных 

настоящим пунктом. В случае если соответствующие документы были предоставлены в Депозитарий 

ранее, их повторного предоставления не требуется.  

Депозитарий зачисляет на счет депо владельца инвестиционные паи, предназначенные для 

квалифицированных инвесторов, при их выдаче в случае, если они выданы на основании заявки, 

поданной Депозитарием.  

7.1.12. Особенности зачисления иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению и 

(или) обращению в Российской Федерации (далее – иностранные ценные бумаги, ограниченные в 

обороте; для целей настоящего пункта также – ценные бумаги). 

Депозитарий вправе зачислять иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо 

номинальных держателей, открытые другим депозитариям, а также на счета депо доверительного 

управляющего. 

Депозитарий вправе зачислять иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо 

владельца, если: 

- счет депо владельца открыт лицу, которое является квалифицированным инвестором в силу 

федерального закона;  

- ценные бумаги приобретены через брокера или доверительным управляющим при осуществлении 

доверительного управления;  

- ценные бумаги приобретены лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия 

брокера, в случае приобретения:  

1. иностранным юридическим или физическим лицом;  

2. на основании условий трудового договора (контракта), или в связи с исполнением физическим 

лицом обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с 

членством физического лица в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица;  

3. в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же 

эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению эмитента (лица, обязанного по 

ценной бумаге);  

4. в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких ценных 

бумаг;  

5. в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными расписками;  

6. в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того же 

эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);  

7. в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);  

8. в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем указанных 

ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций того же эмитента;  

9. в результате универсального правопреемства или распределения имущества ликвидируемого 

юридического лица;  

10. в результате исполнения требований закона и (или) условий договора доверительного 

управления о передаче имущества учредителю управления.  

- Депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи поручения на зачисление 

указанных ценных бумаг, предоставил документ, подтверждающий, что он являлся квалифицированным 

инвестором на дату заключения сделки с указанными ценными бумагами. 
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Депозитарий зачисляет иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счета депо владельца 

на основании документов, подтверждающих соблюдение условий, предусмотренных настоящим 

пунктом. В случае если соответствующие документы были предоставлены в Депозитарий ранее, их 

повторного предоставления не требуется.  

Депонент, приобретший ценные бумаги на основании условий трудового договора (контракта), или в 

связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором (контрактом), или в связи с 

членством в совете директоров (наблюдательном совете) юридического лица, указывает в поручении на 

прием ценных бумаг трудовой договор (контракт), на основании или в связи с исполнением которого 

зачисляются ценные бумаги, или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные 

бумаги в связи с осуществлением Депонентом функций члена совета директоров (наблюдательного 

совета) юридического лица.  

7.1.13. Документами, подтверждающими соблюдением условий, предусмотренных пунктами 7.1.11 и 7.1.12 

настоящих Условий, в том числе являются: 

- для Депонентов, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона, - учредительные 

документы и документы, подтверждающие наличие соответствующей лицензии (при наличии 

лицензии), либо копии указанных документов; 

- для Депонентов, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым ценные бумаги 

приобретены доверительным управляющим при осуществлении доверительного управления, - 

соответственно отчет брокера и отчет доверительного управляющего. Дополнительно по требованию 

Депозитария Депонент должен предоставить копию лицензии брокера либо доверительного 

управляющего на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности, заверенную 

в установленном порядке; 

- для Депонентов, которые приобрели ценные бумаги в результате универсального правопреемства:  

 свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

прекращении юридического лица в результате реорганизации (при реорганизации в форме 

слияния, преобразования, разделения, присоединения) – копия, заверенная в установленном 

порядке;  

 свидетельство о регистрации вновь возникших юридических лиц (при реорганизации в форме 

слияния, преобразования, разделения, выделения) – копия, заверенная в установленном порядке;  

 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о 

правопреемстве – оригинал или копия, заверенная в установленном порядке;  

 свидетельство о праве на наследство – копия, заверенная в установленном порядке.  

- Для Депонентов, которые приобрели ценные бумаги в результате конвертации ценных бумаг (обмена 

на указанные ценные бумаги других ценных бумаг того же эмитента по решению эмитента), в том числе 

при реорганизации: 

 выписка с лицевого счета Депозитария как номинального держателя в реестре либо с 

междепозитарного счета депо в депозитарии-корреспонденте об остатках ценных бумаг 

конвертируемого выпуска;  

 уведомление держателя реестра о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом 

счете Депозитария либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному 

счету депо Депозитария в депозитарии - корреспонденте;  

 документы, предоставляемые юридическим лицом при приобретении ценных бумаг в 

результате универсального правопреемства (в случае конвертации при реорганизации), 

заверенные в установленном порядке;  

- Для Депонентов, которые приобрели ценные бумаги в результате распределения имущества 

ликвидируемого юридического лица:  

 решение общего собрания акционеров (участников) о ликвидации юридического лица - копия, 

заверенная в установленном порядке;  

 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая запись о том, что 

юридическое лицо находится в процессе ликвидации - оригинал или копия, заверенная в 

установленном порядке;  

 решение ликвидационной комиссии о распределении имущества ликвидируемого юридического 

лица между акционерами (участниками) - копия, заверенная в установленном порядке.  

- иные документы, подтверждающие соблюдение условий, предусмотренных пунктами 7.1.11 и 7.1.12 

настоящих Условий, заверенные в установленном порядке.  

7.1.14. Особенности зачисления инвестиционных паев, заявки (поручения) на приобретение или обмен которых 

подаются Депозитарием по поручению Депонента.  

Депонент, желающий приобрести инвестиционные паи у управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда и зачислить их на свой счет депо, должен представить в Депозитарий 

Поручение на инвентарную депозитарную операцию (по форме Приложения №12 к настоящим 

Условиям). 

На основании представленного поручения Депозитарий:  
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- подготавливает и подает заявку на приобретение инвестиционных паев в управляющую компанию, в 

случае если Местом хранения инвестиционных паев является Регистратор;  

- подает соответствующее поручение в Депозитарий места хранения в случае, если Местом хранения 

инвестиционных паев является Депозитарий места хранения.  

Основанием для проведения операции зачисления инвестиционных паев на счет депо Депонента 

является:  

- уведомление Регистратора о зачислении инвестиционных паев на лицевой счет номинального 

держателя Депозитария;  

- отчет Депозитария места хранения о зачислении инвестиционных паев на счет депо номинального 

держателя Депозитария.  

При обмене инвестиционных паев по поручению Депонента основанием для проведения операции 

зачисления инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на счет депо Депонента является:  

- уведомление Регистратора о зачислении инвестиционных паев на лицевой счет номинального 

держателя Депозитария;  

- отчет Депозитария места хранения о зачислении инвестиционных паев на счет депо номинального 

держателя Депозитария 

7.2. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета 

7.2.1. Операция снятия ценных бумаг с хранения и/или учета представляет собой списание определенного 

количества ценных бумаг со счета депо Депонента. 

7.2.2. Операция снятия ценных бумаг с хранения и/или учета осуществляется на основании: 

- Поручения на инвентарную депозитарную операцию либо Поручения на инвентарную 

депозитарную операцию с документарными ценными бумагами (по форме Приложения №12 или 

12а к настоящим Условиям); 

- отчетного документа Регистратора или Депозитария места хранения о списании ценных бумаг с 

лицевого счета номинального держателя Депозитария или счета депо номинального держателя 

Депозитария либо 

- отчетных документов, подтверждающих снятие с хранения сертификатов ценных бумаг 

Депозитарием в Месте хранения и дальнейшую передачу указанных сертификатов ценных бумаг 

Депозитарием Депоненту. 

7.2.3. При снятии с хранения и/или учета ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении, в Поручении 

должны быть указаны реквизиты сертификатов списываемых ценных бумаг. 

7.2.4. В случае если Депонент подает Поручение в отношении ценных бумаг, обремененных залогом, 

Поручение должно быть подписано залогодержателем. 

7.2.5. С момента принятия к исполнению Поручения Депонента и до завершения операции Депозитарий 

временно блокирует указанные в Поручении ценные бумаги. 

7.2.6. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет инициатору операции отчет о 

выполнении депозитарной операции. 

7.2.7. Особенности снятия с учета и/или хранения инвестиционных паев, заявки (поручения) на погашение или 

обмен которых подаются Депозитарием по поручению Депонента. 

Депонент, желающий погасить инвестиционные паи, учитываемые на своем счете депо, должен 

представить в Депозитарий Поручение на инвентарную депозитарную операцию (по форме Приложения 

№12 к настоящим Условиям). 

На основании представленного поручения Депозитарий:  

- подготавливает и подает заявку на погашение инвестиционных паев в управляющую компанию, в 

случае если Местом хранения инвестиционных паев является Регистратор;  

- подает соответствующее поручение в Депозитарий места хранения в случае, если Местом хранения 

инвестиционных паев является Депозитарий места хранения.  

Основанием для проведения операции списания инвестиционных паев со счета депо Депонента 

является:  

- уведомление Регистратора о списании инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя 

Депозитария;  

- отчет Депозитария места хранения о списании инвестиционных паев со счета депо номинального 

держателя Депозитария.  

Депонент, желающий произвести обмен инвестиционных паев, учитываемых на счете депо Депонента, 

должен представить в Депозитарий Поручение на инвентарную депозитарную операцию (по форме 

Приложения №12 к настоящим Условиям). 

На основании представленного поручения Депозитарий:  

- подготавливает и подает заявку на обмен инвестиционных паев в управляющую компанию, в случае 

если Местом хранения инвестиционных паев является Регистратор;  

- подает соответствующее поручение в Депозитарий места хранения в случае, если Местом хранения 

инвестиционных паев является Депозитария места хранения.  
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При этом основанием для проведения операции списания обмениваемых инвестиционных паев со счета 

депо Депонента является:  

- уведомление Регистратора о списании инвестиционных паев с лицевого счета номинального держателя 

Депозитария;  

отчет Депозитария места хранения о списании инвестиционных паев со счета депо номинального 

держателя Депозитария.  

Последующее зачисление инвестиционных паев, на которые осуществляется обмен, на счет депо 

Депонента осуществляется в соответствии с п.7.1.14 настоящих Условий.  

7.3. Перевод ценных бумаг 

7.3.1. Операция перевода ценных бумаг представляет собой списание ценных бумаг со счета депо Депонента и 

зачисление этих ценных бумаг на счет депо другого Депонента, открытый в Депозитарии, или списание 

ценных бумаг с одного раздела счета депо Депонента и зачисление этих ценных бумаг на другой раздел 

того же счета депо. 

7.3.2. Операция перевода ценных бумаг не связана с изменением Места хранения ценных бумаг. 

7.3.3. Операция перевода ценных бумаг между разделами одного счета депо осуществляется на основании 

Поручения на инвентарную депозитарную операцию либо Поручения на инвентарную депозитарную 

операцию с документарными ценными бумагами (по форме Приложения №12 или 12а к настоящим 

Условиям).  

7.3.4. Операция перевода ценных бумаг со счета депо Депонента на другой счет депо, открытый в 

Депозитарии, осуществляется на основании: 

- Поручения на инвентарную депозитарную операцию либо Поручения на инвентарную 

депозитарную операцию с документарными ценными бумагами Депонента (по форме Приложения 

№12 или 12а к настоящим Условиям), подписанного Депонентом – поставщиком ценных бумаг (его 

уполномоченным представителем), и  

- Поручения на инвентарную депозитарную операцию либо Поручения на инвентарную 

депозитарную операцию с документарными ценными бумагами Депонента (по форме Приложения 

№12 или 12а к настоящим Условиям), подписанного Депонентом – получателем ценных бумаг (его 

уполномоченным представителем), далее именуемых встречные Поручения. 

7.3.5. Депозитарий осуществляет процедуру квитовки встречных Поручений на перевод ценных бумаг, 

заключающуюся в проверке на совпадение следующих полей встречных Поручений: 

- реквизитов выпуска ценных бумаг; 

- количества ценных бумаг; 

- Места хранения, раздела счета депо в Месте хранения (при наличии), с которого осуществляется 

списание ценных бумаг; 

- Места хранения, раздела счета депо в Месте хранения (при наличии), на которое осуществляется 

зачисление ценных бумаг; 

- документов-оснований. 

Операция проводится в случае установления совпадения всех параметров, по которым проводилась 

квитовка встречных Поручений. 

7.3.6. Во встречных Поручениях может быть указана дата расчетов ценных бумаг. В этом случае Депозитарий 

приступает к исполнению встречных Поручений только при наступлении указанной даты.  

7.3.7. В случае если Депонент подает Поручение в отношении ценных бумаг, обремененных залогом, 

Поручение должно быть подписано залогодержателем.  

7.3.8. В течение срока, осуществления операции перевода, при которой осуществляется перевод в Месте 

хранения, пока не получен соответствующий отчетный документ из Места хранения о переводе в рамках 

счета Депозитария, открытого в Месте хранения, Депозитарий временно блокирует указанные в 

Поручении ценные бумаги. 

7.3.9. Депозитарий отказывает в проведении операции перевода ценных бумаг в случаях, указанных в пункте 

5.1.11 настоящих Условий, а также в следующих случаях: 

- если в процессе квитовки встречных Поручений на перевод ценных бумаг выявлено несовпадение 

полей встречных Поручений, подлежащих проверке на совпадение; 

- при неполучении Депозитарием второго встречного Поручения в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты расчетов, указанной в первом полученном встречном Поручении; 

- при неполучении Депозитарием второго встречного Поручения по истечении 5 (пяти) рабочих дней 

с даты получения Депозитарием первого встречного Поручений в случае, если дата расчетов в 

первом встречном Поручении не указана; 

- при неполучении согласия клиринговой организации, если требуется получение такого согласия. 

7.3.10. По результатам исполнения операции каждому из инициаторов операции Депозитарий предоставляет 

отчет о выполненной депозитарной операции. 
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7.4. Перемещение ценных бумаг 

7.4.1. Операция перемещения ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по изменению Места 

хранения ценных бумаг. 

7.4.2. Перемещение ценных бумаг отражается по счету депо Депонента как списание ценных бумаг с раздела 

счета депо, соответствующего одному Месту хранения, и зачисление на раздел счета депо, 

соответствующий другому Месту хранения. 

7.4.3. Операция перемещения ценных бумаг не изменяет количество ценных бумаг, учитываемых на счете 

депо Депонента. 

7.4.4. Перемещение ценных бумаг возможно только между Местами хранения, привлеченными Депозитарием 

к обслуживанию ценных бумаг на основании соответствующего Поручения Депонента. 

7.4.5. В течение срока, осуществления операции перемещения, пока не получен отчет из нового Места 

хранения о зачислении перемещаемых ценных бумаг, Депозитарий временно блокирует указанные в 

Поручении ценные бумаги. 

7.4.6. Операция перемещения ценных бумаг осуществляется на основании: 

- Поручения на инвентарную депозитарную операцию либо Поручения на инвентарную 

депозитарную операцию с документарными ценными бумагами (по форме Приложения №12 или 

12а к настоящим Условиям); 

- соответствующего отчетного документа о проведенной операции списания ценных бумаг с лицевого 

счета номинального держателя Депозитария в Реестродержателе или счета депо номинального 

держателя Депозитария в Депозитарии места хранения; 

- соответствующего отчетного документа о проведенной операции зачисления ценных бумаг с 

лицевого счета номинального держателя Депозитария в Реестродержателе или счета депо 

номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения; 

- иных отчетных документов, подтверждающих прием (снятие) на хранение (с хранения) 

сертификатов ценных бумаг. 

7.4.7. В случае если Депонент подает Поручение в отношении ценных бумаг, обремененных залогом, 

Поручение должно быть подписано залогодержателем.  

7.4.8. Операция перемещения ценных бумаг может быть также осуществлена без поручения Депонента по 

инициативе Депозитария, в том числе в случае, если это необходимо для приведения порядка учета 

ценных бумаг в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

7.4.9. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет инициатору операции отчет о 

выполнении депозитарной операции. В случае если инициатором операции является Депозитарий, отчет 

о выполнении депозитарной операции выдается Депоненту или его уполномоченному представителю. 

7.5. Порядок обслуживания ценных бумаг, находящихся в Расчетных депозитариях  

7.5.1. Ценные бумаги Депонентов Депозитария в Расчетном депозитарии могут учитываться на Основных 

разделах или на Торговых разделах. 

7.5.2. Перечень совершаемых Расчетным депозитарием операций по междепозитарному счету депо 

Депозитария, основания, порядок и сроки их совершения определяется Условиями осуществления 

депозитарной деятельности Расчетного депозитария. 

7.5.3. В случаях, обусловленных требованиями Условий осуществления депозитарной деятельности 

Расчетного депозитария и иных нормативных документов, от Депонента может потребоваться 

оформление документов по форме, установленной Расчетным депозитарием. В таких случаях 

Депозитарий представляет Депоненту информацию, необходимую для оформления документов, а также 

требуемые формы документов. 

7.5.4. Для осуществления клиринга и исполнения обязательств, допущенных к клирингу, по ценным бумагам в 

соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» 

Депозитарий в Расчетном депозитарии открывает торговый счет номинального держателя или субсчет 

депо к клиринговому счету депо номинального держателя (субсчет депо) для учета прав на ценные 

бумаги Депонентов. Операции по данному счету депо (субсчету депо) осуществляются либо на 

основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения Депозитария, либо на основании 

распоряжений Депозитария с согласия клиринговой организации. Способ получения согласия 

клиринговой организации определяется правилами клиринга соответствующей клиринговой 

организации и договором о взаимодействии, заключенным Расчетным депозитарием с указанной 

клиринговой организацией (путем подачи встречных поручений депо, получения разрешения 

клиринговой организации в ответ на запрос, сформированный на основании поручения Депозитария, 

иным способом). 

7.5.5. Депозитарий открывает торговый счет депо Депоненту в порядке и на условиях, установленных в 

настоящих Условиях. 

7.5.6. При оформлении Поручений в Депозитарий в отношении разделов типа «блокировано для клиринга в 

НКЦ» и «блокировано для клиринга в НРД» торгового счета депо Депонента Депонент должен 
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указывать наименование профессионального участника, оказывающего Депоненту услуги в отношении 

ценных бумаг, находящихся на Торговом разделе. 

7.5.7. При осуществлении операций по зачислению ценных бумаг на торговый счет депо номинального 

держателя, открытый Депозитарию в Расчетном депозитарии, или на его субсчет депо номинального 

держателя либо списание ценных бумаг с указанных счетов соответствующие операции проводятся по 

торговым счетам депо Депонентов, открытым в Депозитарии. 

7.5.8. В случае отсутствия операций по зачислению ценных бумаг на торговый счет депо номинального 

держателя, открытый Депозитарию в Расчетном депозитарии, или на его субсчет депо номинального 

держателя либо отсутствия операций по списанию ценных бумаг с указанных счетов операции по 

торговым счетам депо Депонентов, открытым в Депозитарии, могут проводиться по основаниям, 

предусмотренным абзацем 4 пункта 7.5.9 настоящих Условий. 

7.5.9. Основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо Депонента или списания ценных 

бумаг с указанного счета являются: 

- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по субсчету депо номинального 

держателя Депозитария, на котором учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета 

клиринговой организации по итогам клиринга; либо 

-  распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговому счету депо номинального 

держателя Депозитария, на котором учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета 

клиринговой организации по итогам клиринга; либо 

- поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие клиринговой 

организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя Депозитария, на 

котором учитываются права на эти ценные бумаги; 

- поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в 

Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо, 

открытый в Депозитарии, при условии, что этот депозитарий является участником клиринга, 

осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых счетов 

депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если 

правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких 

операций без обращения за получением такого согласия. 

7.5.10. Депозитарий уведомляет о наложении ареста на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется 

на торговом счете депо, открытом в Депозитарии, другой депозитарий, в котором ему открыт торговый 

счет депо номинального держателя (субсчет депо номинального держателя). 

7.5.11. Наложение ареста на имущество должника, находящееся на торговом счете депо и/или субсчете депо, не 

препятствует совершению по распоряжению клиринговой организации операций, необходимых для 

исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу на день, когда клиринговая 

организация получила информацию о наложении ареста, но не позднее дня его наложения. В случае 

совершения указанных операций Депозитарий, осуществляющий на торговом счете депо (субсчете депо) 

учет прав на ценные бумаги, на которые был наложен арест, сообщает судебному приставу-

исполнителю количество ценных бумаг, оставшихся после проведения таких операций, не позднее 

следующего рабочего дня после их совершения. 

7.5.12. Операции по торговому счету депо, для совершения которых не требуется распоряжение лица, которому 

открыт указанный торговый счет депо, в том числе осуществляемые на основании решения эмитента 

(лица, обязанного по ценным бумагам), объединения выпусков ценных бумаг в связи с аннулированием 

индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, либо в связи с 

выкупом ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое приобрело более 95 

процентов акций открытого общества, осуществляются без согласия клиринговой организации. 

7.6. Исправительные записи по счетам депо 

7.6.1. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения 

являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за 

исключением случаев, если такая запись внесена без поручения Депонента или с нарушением условий, 

содержащихся в Поручении Депонента либо ином документе (запись, исправление которой 

допускается). 

7.6.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до 

окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту не 

направлен отчет о проведенной операции или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, 

внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения 

ошибки, на основании служебного Поручения Депозитария. 

7.6.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных 

пунктом 7.6.2 настоящих Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые 

для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению или требованию 

которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или 

Депозитарным договором. 



39 

 

7.6.4. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в 

записи по счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать 

полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

7.6.5. Депозитарий учитывает неосновательно зачисленные на его лицевой счет номинального держателя 

Регистратора или счет депо номинального держателя Депозитария места хранения ценные бумаги на 

счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в 

которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не 

позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов Регистратора 

или Депозитария места хранения. 

8. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

8.1. Блокирование ценных бумаг 

8.1.1. Операция блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария, направленные на 

установление ограничений по совершению операций с ценными бумагами на счете депо Депонента. 

8.1.2. Не допускается блокирование ценных бумаг на торговом счете депо по инициативе Депонента. 

8.1.3. Операция блокирования ценных бумаг осуществляется на основании Поручения на 

блокирование/снятие блокирования ценных бумаг (по форме Приложения №11 к настоящим Условиям). 

8.1.4. Операция блокирования ценных бумаг может осуществляться по инициативе Депонента (его 

уполномоченного представителя) или по инициативе Депозитария. 

8.1.5. Депозитарий инициирует проведение операции блокирования ценных бумаг на счете депо Депонента в 

следующих случаях: 

- при получении письменных распоряжений государственных органов, в том числе судов, органов 

дознания и предварительного следствия, судебных приставов – исполнителей о наложении запрета 

на совершение операций с ценными бумагами, с приложением соответствующих документов: 

судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного 

следствия и т.п.; 

- при получении соответствующего отчетного документа Регистратора или Депозитария места 

хранения; 

- в иных случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в случаях, установленных Депозитарным договором и/или настоящими Условиями. 

8.1.6. Блокирование ценных бумаг выполняется Депозитарием путем перевода указанных в Поручении 

инициатора операции ценных бумаг на подраздел раздела счета депо, предназначенный для отражения 

заблокированных ценных бумаг. 

8.1.7. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о выполненной 

депозитарной операции. В случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, отчет о выполненной депозитарной операции Депозитарий предоставляет уполномоченному 

представителю государственных органов. 

8.2. Снятие блокирования ценных бумаг 

8.2.1. Операция снятия блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по 

прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету депо 

Депонента. 

8.2.2. Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании Поручения на 

блокирование/снятие блокирования ценных бумаг блокирования ценных бумаг (по форме Приложения 

№11 к настоящим Условиям). 

8.2.3. Операция снятия блокирования ценных бумаг может осуществляться как по инициативе Депонента или 

его уполномоченного представителя, так и по инициативе Депозитария. 

8.2.4. Депозитарий инициирует проведение операции снятия блокирования ценных бумаг на счете депо 

Депонента в следующих случаях: 

- при получении письменных распоряжений государственных органов, в том числе судов, органов 

дознания и предварительного следствия, судебных приставов – исполнителей о снятии запрета на 

совершение операций с ценными бумагами, с приложением соответствующих документов: 

судебных актов, исполнительных документов, постановлений органов дознания и предварительного 

следствия и т.п.; 

- при получении соответствующего отчетного документа Регистратора или Депозитария места 

хранения; 

- в иных случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в случаях, установленных Депозитарным договором и настоящими Условиями. 
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8.2.5. Снятие блокирования ценных бумаг выполняется Депозитарием путем перевода указанных в Поручении 

инициатора операции ценных бумаг с подраздела раздела счета депо, предназначенного для отражения 

заблокированных ценных бумаг, на тот раздел счета депо, на котором эти ценные бумаги учитывались 

до проведения операции блокирования. 

8.2.6. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет инициатору операции отчет о 

выполненной депозитарной операции. В случаях, установленных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Депозитарий предоставляет отчет о выполненной депозитарной операции 

уполномоченному представителю государственных органов. 

8.3. Обременение ценных бумаг обязательствами 

8.3.1. Операция обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия Депозитария по 

отражению в системе депозитарного учета факта обременения ценных бумаг правами третьих лиц в 

случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств. 

8.3.2. Не допускается обременение ценных бумаг правами третьих лиц на торговом счете депо, за 

исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными актами Банка России. 

8.3.3. Инициаторами операции обременения ценных бумаг обязательствами являются Депонент, передающий 

ценные бумаги в залог (Депонент-залогодатель), и лицо, в пользу которого регистрируется обременение 

ценных бумаг правами залога (залогодержатель). 

8.3.4. Операция обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании Поручения на 

обременение/прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (по форме Приложения №10 к 

настоящим Условиям) при условии предоставления в Депозитарий документов, в соответствии с 

требованиями пункта 8.3.7 Условий. Поручение подписывается Депонентом-залогодателем и 

залогодержателем. 

8.3.5. Инициаторы операции указывают в Поручении на обременение/прекращение обременения ценных 

бумаг обязательствами реквизиты договора, в соответствии с которым осуществляется операция 

обременения, а также кому из инициаторов операции принадлежит право на получение дохода 

(купонного дохода, дивидендов или иных выплат) по ценным бумагам и иные существенные условия 

данного договора. 

8.3.6. Депозитарий не несет никаких обязательств по осуществлению проверки факта существования 

обеспеченного залогом обязательства и вправе не требовать предоставления подтверждающих 

договоров. Депозитарий вправе осуществлять действия по регистрации обременения ценных бумаг 

обязательствами, в том числе определению получателя доходов по ценным бумагам, основываясь 

исключительно на содержании Поручения инициаторов операции. 

8.3.7. Если лицо, в пользу которого оформляется залог (залогодержатель), не является Депонентом 

Депозитария, то оно представляет следующие документы: 

для резидентов-юридических лиц: 

- учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями (копия, 

удостоверенная нотариально); 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (нотариально заверенная копия); 

- свидетельство о государственной регистрации (копия, удостоверенная нотариально); 

- документ, подтверждающий избрание (назначение на должность) лиц, имеющих право действовать 

без доверенности от имени юридического лица (оригинал либо копия, заверенная 

залогодержателем); 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица (нотариально удостоверенная копия); 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

государственной регистрации изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы юридического лица (об исполнительном органе юридического лица) (нотариально 

удостоверенная копия); 

- карточка с образцами подписей уполномоченных лиц юридического лица и оттиском печати 

юридического лица (оригинал либо копия, удостоверенная нотариально). 

для нерезидентов-юридических лиц: 

- учредительные документы, содержащие консульскую легализацию (консульскую легализацию 

совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульское учреждение 

Российской Федерации за границей), либо содержащих апостиль, если указанные документы были 

оформлены на территории государств – участников Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей 

требование легализации иностранных официальных документов (нотариально удостоверенная 

копия); 
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- документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица (выписка из 

торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного 

юридического лица или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по 

законодательству страны, где создано это юридическое лицо), содержащий консульскую 

легализацию либо апостиль, если указанный документ был оформлен на территории государств – 

участников Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных 

официальных документов; 

- документ, подтверждающий право представителя юридического лица – нерезидента осуществлять 

юридические действия от его имени и по его Поручению (оригинал либо нотариально 

удостоверенная копия); 

- карточка (иной документ) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати 

юридического лица (оригинал либо нотариально удостоверенная копия карточки (иного 

документа)). 

8.3.8. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется Депозитарием на счете депо 

Депонента-залогодателя путем перевода указанных в Депозитарном Поручении ценных бумаг на раздел 

счета депо Депонента-залогодателя, предназначенный для отражения ценных бумаг, обремененных 

обязательствами.  

8.3.9. В случае передачи в залог закладных Депонент-залогодатель вправе указать в поручении дополнительно 

дату, при наступлении которой залогодержатель закладной имеет право продать закладную в целях 

удержания из вырученных денег суммы обеспеченного ее залогом обязательства. 

8.3.10. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет инициаторам операции отчет о 

выполнении депозитарной операции. 

8.3.11. Залогодержатель вправе запрашивать выписки по разделу счета депо Депонента-залогодателя, на 

котором учитываются ценные бумаги, обремененные обязательствами, в порядке, установленном 

Условиями.  

Запрос залогодержателя должен содержать следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) залогодержателя; 

- фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное 

наименование каждого залогодателя - юридического лица; 

- номер счета депо залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги; 

- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги; 

- идентифицирующие признаки договора о залоге; 

- иную информацию, необходимую залогодержателю в отношении ценных бумаг, заложенных в его 

пользу. 

8.4. Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами 

8.4.1. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами представляет собой действия 

Депозитария по отражению в системе депозитарного учета факта прекращения обременения ценных 

бумаг правами третьих лиц в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения 

обязательств. 

8.4.2. Инициаторами операции прекращения обременения ценных бумаг обязательствами являются: 

- Депонент-залогодатель и залогодержатель, в случае прекращения обременения ценных бумаг 

обязательствами в связи с исполнением обязательства, обеспеченного договора залога; 

- залогодержатель, в случае прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в связи с 

обращением взыскания на предмет залога по решению суда. 

8.4.3. Операция прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании 

Поручения на обременение/прекращение обременения ценных бумаг обязательствами (по форме 

Приложения №10 к настоящим Условиям). 

8.4.4. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании решения суда были 

реализованы на торгах, прекращение обременения указанных ценных бумаг правами третьих лиц 

осуществляется на основании соответствующего решения (постановления) судебного пристава-

исполнителя. 

8.4.5. Депозитарий не несет никаких обязательств по осуществлению проверки исполнения обязательства, 

обеспеченного договором залога, и вправе не требовать предоставления документов, подтверждающих 

факт исполнения такого обязательства. Депозитарий осуществляет действия по регистрации 

прекращения обременения ценных бумаг обязательствами исключительно на основании Депозитарного 

Поручения, подписанного инициаторами операции. 

8.4.6. Регистрация прекращения обременения ценных бумаг обязательствами в связи с исполнением 

обязательства, обеспеченного договора залога, выполняется Депозитарием путем перевода ценных 

бумаг, указанных в Депозитарном Поручении, на тот раздел счета депо Депонента-залогодателя, на 

котором они учитывались до обременения обязательствами. 
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8.4.7. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет инициаторам операции отчет о 

выполнении депозитарной операции. 

9. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

9.1. Формирование отчета о выполненной депозитарной операции 

9.1.1. Операция формирования отчета о выполненной депозитарной операции представляет собой действия 

Депозитария по подготовке информации об исполнении Депозитарием административной, инвентарной, 

глобальной или комплексной Депозитарной операции в соответствии с Поручением инициатора 

операции. 

9.1.2. Отчет о выполненной депозитарной операции предоставляется Депозитарием инициатору операции, а 

также иным лицам, указанным в порядке выполнения операции в соответствии с настоящими 

Условиями. 

9.1.3. Отчет о выполненной депозитарной операции не предоставляется инициатору операции в случае, если 

инициатором операции является Депозитарий. 

9.1.4. Порядок предоставления Депозитарием инициатору операции отчета о выполненной депозитарной 

операции определяется порядком документооборота между Депозитарием и Депонентом, 

установленным разделом 5.2 настоящих Условий. 

9.2. Формирование уведомления об отказе в проведении Депозитарной операции 

9.2.1. Операция формирования уведомления об отказе в проведении Депозитарной операции представляет 

собой действия Депозитария по подготовке и выдаче инициатору операции информации об отказе 

исполнить Поручение инициатора операции. 

9.2.2. Депозитарий отказывает инициатору операции в исполнении Поручения в случаях, указанных в 

настоящих Условиях. 

9.2.3. Порядок предоставления инициатору операции уведомления об отказе в проведении Депозитарной 

операции определяется порядком документооборота между Депозитарием и Депонентом, 

установленным разделом 5.2 настоящих Условий. 

9.3. Формирование выписки по счету депо 

9.3.1. Операция формирования выписки по счету депо представляет собой действия Депозитария по 

подготовке и выдаче инициатору операции информации о состоянии счета депо по состоянию на 

определенную дату (на конец операционного дня). 

9.3.2. Инициаторами операции формирования выписки по счету депо может быть Депонент (его 

уполномоченный представитель), Депозитарий, а также иные лица в соответствии с настоящими 

Условиями. 

9.3.3. Операция формирования выписки по счету депо осуществляется на основании Поручения на 

информационную операцию (по форме Приложения №8 к настоящим Условиям). 

9.3.4. Выписка формируется Депозитарием по состоянию на дату, указанную в Поручении на 

информационную операцию.  

9.3.5. Порядок предоставления инициатору операции выписки по счету депо определяется порядком 

документооборота между Депозитарием и Депонентом, установленным разделом 5.2 настоящих 

Условий. 

9.4. Формирование отчета о движении по счету депо (отчет по операциям) 

9.4.1. Операция по формированию отчета о движении по счету депо представляет собой действия Депозитария 

по подготовке и выдаче инициатору операции информации об инвентарных, комплексных или 

глобальных депозитарных операциях, выполненных по счету депо Депонента за период, указанный в 

Поручении Депонента. 

9.4.2. Инициатором операции формирования отчета о движении по счету депо может быть Депонент (его 

уполномоченный представитель) или Депозитарий. 

9.4.3. Операция формирования отчета о движении по счету депо осуществляется на основании Поручения на 

информационную операцию (по форме Приложения №8 к настоящим Условиям). 

9.4.4. Отчет о движении по счету депо формируется Депозитарием за период времени, указанный в Поручении 

на информационную операцию. 

9.4.5. Порядок предоставления инициатору операции отчета о движении по счету депо определяется порядком 

документооборота между Депозитарием и Депонентом, установленным разделом 5.2 настоящих 

Условий. 
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10. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

10.1. Конвертация ценных бумаг 

10.1.1. Операция конвертации ценных бумаг, которые и/или права на которые учитываются в Депозитарии, 

заключается в действиях Депозитария, связанных с заменой на счетах депо и счете неустановленных лиц 

ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным 

коэффициентом. 

10.1.2. Операция конвертации ценных бумаг осуществляется Депозитарием как списание ценных бумаг одного 

выпуска и зачисление ценных бумаг другого выпуска. 

10.1.3. Конвертация может осуществляться: 

- в отношении ценных бумаг одного Эмитента, подлежащих конвертации в другие ценные бумаги 

того же Эмитента, 

- в отношении ценных бумаг различных Эмитентов, при проведении реорганизации Эмитентов в 

форме слияния, присоединения, разделения, выделения. 

10.1.4. Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только в 

отношении ценных бумаг, владельцы которых выразили свое согласие на конвертацию. 

10.1.5. При обязательной конвертации всего выпуска ценных бумаг Депозитарий проводит операцию 

конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах 

депо, а также на счете неустановленных лиц. 

10.1.6. В случае добровольной конвертации Депозитарий вносит необходимые записи по счетам депо только в 

отношении Депонентов, выразивших свое согласие на конвертацию. 

10.1.7. Операция конвертации осуществляется на основании: 

- отчетного документа о проведенной операции конвертации ценных бумаг по лицевому счету 

номинального держателя Депозитария в Регистраторе или счету депо номинального держателя 

Депозитария в Депозитарии места хранения; 

- заявления Депонента о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг 

в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации); 

- Поручения на инвентарную операцию (по форме Приложения №12 к настоящим Условиям), 

подписанного Депонентом либо его уполномоченным представителем, в том числе Попечителем 

счета депо или Оператором раздела счета депо (при добровольной конвертации), или распоряжения 

администрации Депозитария, подписанного уполномоченным лицом Депозитария (при 

обязательной конвертации). 

10.1.8. Депозитарий осуществляет конвертацию ценных бумаг в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

получения всех необходимых документов от Регистратора или Депозитария места хранения, а также от 

Депонента (при добровольной конвертации). 

10.1.9. По результатам исполнения операции каждому Депоненту, в отношении счета депо которого была 

выполнена операция, Депозитарием предоставляется отчет о выполненной депозитарной операции. 

10.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг 

10.2.1. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по 

списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска ценных бумаг со счетов депо 

Депонентов и счетов неустановленных лиц. 

10.2.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях: 

- Истечения срока обращения либо досрочного погашения выпуска ценных бумаг; 

- ликвидации Эмитента; 

- принятия Эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг; 

- принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся; 

- признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным; 

- иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

10.2.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании: 

- отчета о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг по лицевому счету 

номинального держателя Депозитария в Регистраторе или по счету депо номинального держателя 

Депозитария в Депозитарии места хранения и распоряжения администрации Депозитария; 

- документов, подтверждающих ликвидацию Эмитента и распоряжения администрации Депозитария. 

10.2.4. Депозитарий проводит операцию погашения (аннулирования) ценных бумаг в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня получения всех необходимых документов от Регистратора или Депозитария места хранения, 

а также от Эмитента. 

10.2.5. По результатам исполнения операции каждому Депоненту, в отношении счета депо которого была 

выполнена операция, предоставляется отчет о выполненной депозитарной операции. 



44 

 

10.3. Дробление или консолидация ценных бумаг 

10.3.1. Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой действие Депозитария по 

уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного выпуска. При этом ценные бумаги 

выпуска конвертируются в соответствии с заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги того 

же Эмитента с новым номиналом. 

10.3.2. Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо, а также по счету неустановленных лиц, 

в строгом соответствии с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим 

образом решением о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) Эмитента. 

10.3.3. Депозитарий вносит записи по счетам депо, а также счету неустановленных лиц, отражающие 

изменения, произошедшие в результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, 

определенные решением Эмитента, либо в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения всех 

необходимых документов от Регистратора или Депозитария места хранения 

10.3.4. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании соответствующего отчетного 

документа о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг по лицевому счету 

номинального держателя Депозитария в Регистраторе или по счету депо номинального держателя 

Депозитария в Депозитарии места хранения, с формированием распоряжения администрации 

Депозитария. 

10.3.5. По результатам исполнения операции каждому Депоненту, в отношении счета депо которого была 

выполнена операция, предоставляется отчет о выполненной депозитарной операции. 

10.4. Выплата доходов ценными бумагами 

10.4.1. Операция выплаты доходов ценными бумагами представляет собой действия Депозитария по приему на 

хранение и/или учет ценных бумаг на счета депо и счета неустановленных лиц, содержащие ценные 

бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг.  

10.4.2. Операция выплаты доходов ценными бумагами осуществляется на основании соответствующего 

отчетного документа о проведенной операции выплаты доходов ценными бумагами по лицевому счету 

номинального держателя Депозитария в Регистраторе или по счету депо номинального держателя 

Депозитария в Депозитарии места хранения и распоряжения администрации Депозитария. 

10.4.3. Депозитарий вносит записи по счетам депо, а также счету неустановленных лиц, в сроки, определенные 

Эмитентом для выплаты доходов ценными бумагами, при условии получения документов, 

предусмотренных пунктом 10.4.2. настоящих Условий либо в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

получения всех необходимых документов от Регистратора или Депозитария места хранения 

10.4.4. По результатам исполнения операции каждому Депоненту, в отношении счета депо которого была 

выполнена операция, предоставляется отчет о выполненной депозитарной операции. 

10.5. Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг 

10.5.1. Операция объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действие Депозитария 

по отражению в системе депозитарного учета объединения дополнительных выпусков эмиссионных 

ценных бумаг.  

10.5.2. Операция объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг проводится Депозитарием на основании 

соответствующего отчетного документа о проведенной операции объединения выпусков эмиссионных 

ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя Депозитария в Регистраторе или по счету 

депо номинального держателя в Депозитарии места хранения и распоряжения администрации 

Депозитария. 

10.5.3. Депозитарий проводит операцию объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 10.5.2 настоящих Условий. 

10.5.4. При проведении операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарий вносит 

соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпусков ценных бумаг, проводит необходимые 

записи по счетам депо, а также по счету неустановленных лиц и осуществляет сверку количества 

ценных бумаг, указанного в соответствующем отчетном документе Регистратора или Депозитария места 

хранения с количеством ценных бумаг, учитываемых Депозитарием. 

10.5.5. Депозитарий проводит операцию объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг таким образом, 

чтобы сохранить в системе депозитарного учета информацию об учете ценных бумаг и операций с ними 

до проведения операции объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг. 

10.5.6. По результатам исполнения операции каждому Депоненту, в отношении счета депо которого была 

выполнена операция, выдается отчет о выполненной депозитарной операции. 

10.6. Аннулирование кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг 

10.6.1. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (далее – 

аннулирование кода дополнительного выпуска) представляет собой действие Депозитария по 
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отражению в системе депозитарного учета аннулирования индивидуального номера (кода) 

дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с 

ценными бумагами выпуска, по отношению к которому он является дополнительным. 

10.6.2. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска в учетной системе Депозитария проводится на 

основании соответствующего отчетного документа о проведенной операции аннулирования кода 

дополнительного выпуска по лицевому счету номинального держателя Депозитария в Регистраторе или 

по счету депо номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения и распоряжения 

администрации Депозитария. 

10.6.3. Депозитарий проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 10.6.2 настоящих Условий. 

10.6.4. При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Депозитарий вносит 

соответствующие изменения и дополнения в анкеты выпуска ценных бумаг, проводит необходимые 

записи по счетам депо, а также счету неустановленных лиц. 

10.6.5. Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в соответствующем отчетном 

документе Регистратора или Депозитария места хранения, с суммарным количеством учитываемых 

Депозитарием ценных бумаг дополнительного выпуска и ценных бумаг выпуска, по отношению к 

которому он является дополнительным, до проведения операции аннулирования кода дополнительного 

выпуска. 

10.6.6. Депозитарий осуществляет сверку количества ценных бумаг, указанного в соответствующем отчетном 

документе Регистратора или Депозитария места хранения, с количеством ценных бумаг, учитываемых 

на счетах депо, а также счете неустановленных лиц после проведения операции аннулирования кода 

дополнительного выпуска. 

10.6.7. Депозитарий проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы 

сохранить в системе депозитарного учета и на счетах депо, а также счете неустановленных лиц 

информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операций с ними до проведения 

операции аннулирования кода дополнительного выпуска. 

10.6.8. По результатам исполнения операции каждому Депоненту, в отношении счета депо которого была 

выполнена операция, предоставляется отчет о выполненной депозитарной операции.  

10.7. Выкуп акций акционерным обществом по требованию акционеров 

10.7.1. В случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров Депозитарий проводит 

стандартные депозитарные операции на основании документов и в течение времени, оговоренных в 

настоящем разделе. 

10.7.2. Депозитарий на основании копии требования, заверенной Депонентом-акционером, и Поручения 

Депонента-акционера на информационную операцию (по форме Приложения № 8 к настоящим 

Условиям), в течение одного рабочего дня выдает Депоненту-акционеру выписку с его счета депо с 

указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих 

выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций. 

10.7.3. Плата за выдачу указанной выписки Депозитарием не взимается. 

10.7.4. Депозитарий на основании требования Депонента-акционера и в порядке, предусмотренном настоящими 

Условиями, обязан произвести блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по 

счету депо Депонента-акционера, в количестве, указанном в требовании. 

10.7.5. Депозитарий обязан отказать Депоненту-акционеру в блокировании операций в отношении акций на его 

счете депо и вернуть ему указанное требование в случаях, определенных настоящими Условиями, а 

также в случае, если Депонент, подавший требование, не является акционером общества. 

10.7.6. Депозитарий осуществляет блокирование операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете 

депо Депонента-акционера или отказывает в блокировании в течение одного рабочего дня с момента 

представления указанного требования. 

10.7.7. Внесение записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, по 

счету депо Депонента-акционера осуществляется: 

- в случае внесения записи о переходе прав собственности на акции в порядке, предусмотренном 

пунктом 10.7.8 настоящих Условий; 

- на основании копии отзыва Депонентом-акционером требования, удостоверенного акционерным 

обществом и полученным Депозитарием; 

- в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, 

которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих 

им акций, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом 

обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о 

выкупе принадлежащих им акций. 

10.7.8. Депозитарий обязан совершить предусмотренные Депозитарным договором и настоящими Условиями, 

действия по переводу выкупаемых акций со счета депо Депонента-акционера на лицевой счет Эмитента 

в Регистраторе на основании следующих документов, представленных акционерным обществом: 
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- выписки из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе 

принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) 

акционерного общества; 

- копии требования Депонента-акционера; 

- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение акционерным 

обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим 

требования о выкупе принадлежащих им акций. 

10.7.9. Указанные в пункте 10.7.8 настоящих Условий документы должны быть скреплены печатью 

акционерного общества и подписаны уполномоченным лицом акционерного общества. 

10.7.10. В случае, если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в 

соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», в предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления акционером или 

акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, акционерное общество должно указать в 

отношении каждого требования сколько акций Депонента-акционера необходимо списать Депозитарию. 

10.7.11. В случае, если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании Депонента-акционера, 

совпадает с количеством акций на счете депо Депонента-акционера или меньше, чем количество акций 

на счете депо Депонента-акционера, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо 

Депонента-акционера в количестве, указанном в требовании. 

10.7.12. В случае, если количество акций подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество 

акций, которое может быть выкуплено акционерным обществом с учетом установленного пунктом 5 

статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ограничения, 

Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента-акционера в количестве, 

указанном в выписке из отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о 

выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) 

акционерного общества. В этом случае Депозитарий вносит запись о прекращении блокирования 

операций в отношении общего количества акций, указанного в требовании. 

10.7.13. Операции Депозитария, предусмотренные настоящим разделом, должны быть осуществлены в 

следующие сроки: 

- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на счете депо 

Депонента-акционера – в течение одного рабочего дня с момента представления Депозитарию 

требования Депонентом-акционером; 

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, 

на счете депо Депонента-акционера и внесение соответствующих записей о переходе прав 

собственности на выкупаемые акции – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления 

документов, предусмотренных пунктом 10.7.8 настоящих Условий; 

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, 

на счете депо Депонента-акционера, если не были представлены документы, подтверждающие 

исполнение акционерным обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или 

акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, – в течение 75 

(семидесяти пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло 

возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций; 

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, 

на счете депо Депонента-акционера, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких акций, 

указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено 

акционерным обществом, с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ограничения, – одновременно с внесением 

записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции; 

- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, 

если Депозитарию акционерным обществом представлена копия отзыва Депонентом-акционером 

требования, скрепленная печатью и подписанная уполномоченным лицом общества – в течение 

3 (трех) рабочих дней с момента представления указанного отзыва Депозитарию; 

- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, 

предусмотренных статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента представления документов, 

предусмотренных настоящим разделом, Депозитарию. 

10.7.14. Акционерное общество обязано представить Депозитарию копию отзыва Депонентом-акционером 

требования, скрепленную печатью и подписанную уполномоченным лицом акционерного общества, на 

следующий рабочий день после получения отзыва акционерным обществом, в случае, если подлежащие 

выкупу ценные бумаги учитываются на счете депо Депонента-акционера в Депозитарии, и к требованию 

приложена выписка со счета депо Депонента-акционера. 

10.7.15. По результатам исполнения операции каждому Депоненту, в отношении счета депо которого была 

выполнена операция, предоставляется отчет о выполненной депозитарной операции.  
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10.8. Совершение записей по счетам депо в случаях приобретения более 30 процентов акций 

акционерного общества 

10.8.1. Депозитарий блокирует все операции с выкупаемыми ценными бумагами по всем счетам депо 

Депонентов, на которых учитываются выкупаемые в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона 

от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ценные бумаги, на основании требования 

Регистратора о составлении списка владельцев указанных ценных бумаг, с даты, на которую должен 

быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг, а в случае, если требование поступило 

позже указанной даты, – со дня получения Депозитарием требования о выкупе или указанного 

требования Регистратора, а также на основании распоряжения администрации Депозитария. Если 

Депозитарий не является зарегистрированным лицом в системе ведения реестра, предусмотренное 

настоящим пунктом блокирование операций осуществляется на основании информации, полученной от 

депозитария, депонентом которого он является. С указанной даты не допускается, в том числе, 

проведение операций по переходу прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение. 

10.8.2. Прекращение блокирования операций с выкупаемыми ценными бумагами по счетам депо указанных 

Депонентов производится: 

- на основании соответствующего отчетного документа Регистратора, направленного после внесения 

записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном 

статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и 

распоряжения администрации Депозитария; 

- на основании распоряжения администрации Депозитария, если по истечении 30 (тридцати) дней с 

даты, на которую в соответствии с требованием о выкупе должен быть составлен список владельцев 

выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока Депозитарий не получил 

соответствующего отчетного документа Регистратора, направленного после внесения записи о 

переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном статьей 

84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

10.8.3. В случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», основанием совершения записей по счету депо 

Депонента является соответствующий отчетный документ Регистратора, направленный после внесения 

записи о переходе прав собственности на ценные бумаги и распоряжение администрации Депозитария. 

10.8.4. По результатам исполнения операции каждому Депоненту, в отношении счета депо которого была 

выполнена операция, предоставляется отчет о выполненной депозитарной операции.  

11. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

11.1.1. Используемые обозначения: 

 Т – день предоставления в Депозитарий всех необходимых для исполнения конкретной операции 

документов, определенных настоящими Условиями. 

 Топер – день исполнения Поручения (для информационных операций). 

 N – день, в течение которого Место хранения предоставило выписку о списании/зачислении ценных бумаг 

с/на междепозитарного (ый) счет (а) депо Депозитария (уведомление о списании/зачислении ценных бумаг 

с/на лицевого (ой) счет (а) Депозитария либо акт приема-передачи ценных бумаг). 

 Тзапр – дата, на которую запрашивается выписка по счету, или последняя дата периода, за который 

запрашивается отчет о движении по счету депо. 

 Тглоб – день получения от Депозитария места хранения (Регистратора) уведомления о проведении 

глобальной операции по счету Депозитария. 

 

№ 
Наименование Депозитарной операции 

Срок исполнения 

(операционные дни) 

1  Административные операции:  

1.1  Открытие счета депо Депонента 

Т+3 

1.2  Закрытие счета депо Депонента 

1.3  Открытие Субсчета депо 

1.4  Открытие раздела счета депо Депонента 

1.5  Закрытие раздела счета депо Депонента 

1.6  Назначение Попечителя счета депо 

1.7  Отмена полномочий Попечителя счета депо 

1.8  Назначение Оператора раздела счета депо 

1.9  Отмена полномочий Оператора раздела счета депо 

1.10  
Внесения изменений в реквизиты анкеты Депонента, анкеты 

Попечителя счета депо, анкеты Оператора раздела счета депо 

1.11  Отмена Поручения по счету депо Депонента 
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№ 
Наименование Депозитарной операции 

Срок исполнения 

(операционные дни) 

2  Инвентарные операции:  

2.1  Прием ценных бумаг на хранение и/или учет Т+N+1 

2.2  Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета Т+N+1 

2.3  Перевод ценных бумаг T+N+1 

2.4  Перемещение ценных бумаг Т+N+1 

3  Комплексные операции  

3.1  Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами Т+1 

3.2  Прекращение обременения ценных бумаг обязательствами Т+1 

3.3  Блокирование ценных бумаг Т+1 

3.4  Снятие блокирования ценных бумаг Т+1 

4  Информационные операции  

4.1  Формирование отчета о проведении Депозитарной операции Топер+1 

4.2  
Формирование уведомления об отказе в проведении Депозитарной 

операции 
Т+3 

4.3  
Формирование выписки по счету депо по состоянию на дату, указанную 

в Поручении на информационную операцию 

Тзапр+3 

или Т+3 

4.4  
Формирование отчета о движении по счету депо за период времени, 

указанный в Поручении на информационную операцию 

Тзапр+1 

или Т+1 

5  Глобальные операции  

5.1  Конвертация ценных бумаг Тглоб+3 

5.2  Погашение (аннулирование) ценных бумаг Тглоб+3 

5.3  Дробление или консолидация ценных бумаг 

срок, определенный 

решением Эмитента 

либо Тглоб+3 

5.4  Выплата доходов ценными бумагами 

срок, определенный 

решением Эмитента 

либо Тглоб+3 

5.5  Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг Тглоб+3 

5.6  
Аннулирование кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных 

бумаг 
Тглоб+3 

6  Приём выпуска эмиссионных ценных бумаг на обслуживание Т+10 

7  Привлечение третьего лица к обслуживанию неэмиссионных ценных бумаг  T+10 

8  Приём на обслуживание инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов Т+10 

11.1.2. Сроки выполнения операций, указанные в настоящих Условиях, являются максимальными сроками 

выполнения операций Депозитарием и не включают сроки исполнения операций третьими лицами. 

12. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

12.1. Общие положения 

12.1.1. Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Депозитарным договором, необходимые для реализации владельцем ценных бумаг прав по ценным 

бумагам, в том числе: 

- обеспечивает передачу Депоненту информации и документов, полученных от Эмитента, 

Регистратора, Депозитария места хранения ценных бумаг Депонента; 

- составляет список владельцев ценных бумаг; 

- обеспечивает передачу Эмитенту, Регистратору, Депозитарию места хранения ценных бумаг 

Депонента информацию и документы от Депонента. 

12.1.2. На основании Депозитарного договора или соглашения с Депонентом Депозитарий оказывает 

Депоненту сопутствующие услуги, в том числе осуществляет перечисление доходов по ценным 

бумагам. 

12.1.3. Депозитарий вправе запросить у Депонента дополнительную информацию и документы, необходимые 

для содействия в реализации прав по ценным бумагам. 

12.1.4. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за реализацию Депонентом своих прав по 

ценным бумагам, в случае если последним не выполнены требования Депозитария по предоставлению 

дополнительной информации и документов.  
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12.2. Порядок передачи Депоненту информации и документов, полученных от Эмитента, Регистратора, 

Депозитария места хранения 

12.2.1. Депозитарий осуществляет передачу Депоненту документов и информации, необходимых для 

осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам, полученных от 

Эмитента, Регистратора, Депозитария места хранения ценных бумаг Депонента. 

12.2.2. Депозитарий передает Депоненту информацию и документы, полученные от Эмитента, Регистратора, 

Депозитария места хранения ценных бумаг Депонента в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их 

получения. 

12.2.3. Информация и документы, полученные от Эмитента, Регистратора, Депозитария места хранения ценных 

бумаг Депонента, могут передаваться Депоненту одним из следующих способов, по выбору 

Депозитария: 

- путем их опубликования в свободном доступе на Сайте Депозитария; 

- отправкой на почтовый адрес, указанный Депонентом в последней представленной анкете 

Депонента; 

- электронным сообщением по адресу электронной почты сети Интернет, указанному Депонентом в 

последней представленной анкете Депонента; 

- электронным документом по системе электронного документооборота Депозитария. 

12.2.4. Депозитарий не осуществляет проверку правильности оформления полученных от Эмитента, 

Регистратора, Депозитария места хранения документов и достоверности содержащейся в них 

информации.  

12.2.5. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за соответствие информации, полученной от 

Эмитента, Регистратора, Депозитария места хранения и информации, передаваемой Депоненту. 

12.3. Порядок составления списка владельцев ценных бумаг 

12.3.1. При получении Депозитарием от Регистратора или Депозитария места хранения запроса о 

предоставлении информации о владельцах ценных бумаг, которая должна быть раскрыта в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Депозитарий в 

срок, указанный в запросе, предоставляет список владельцев ценных бумаг. 

12.3.2. Указанный список составляется на указанную в запросе дату. 

12.3.3. При необходимости Депозитарий запрашивает у Депозитариев-депонентов информацию о владельцах 

ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитариях-депонентах. 

12.3.4. Депозитарий несет ответственность: 

- за соответствие предоставляемой информации данным, содержащимся в учетных регистрах 

Депозитария, за исключением информации, полученной от Депозитариев-депонентов; 

- за правильность передачи информации, полученной от Депозитариев-депонентов. 

12.4. Порядок передачи Эмитенту, Регистратору, Депозитарию места хранения информации и 

документов от Депонента 

12.4.1. Депозитарий осуществляет передачу Эмитенту, Регистратору, Депозитарию места хранения документов 

и информации, полученной от Депонента. При этом Депозитарий не осуществляет проверку 

правильности оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности содержащейся в них 

информации, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Условиями. 

12.4.2. Депозитарий самостоятельно определяет способ доставки документов, переданных Депонентом, либо 

использует способ, указанный Депонентом в сопроводительном письме. 

12.5. Порядок выплаты доходов по ценным бумагам 

12.5.1. Выплата доходов по ценным бумагам Депонентов Депозитария производится одним из следующих 

способов: 

- путем перечисления доходов на специальный депозитарный счет (банковский счет) Депозитария и 

их последующего перечисления на банковские счета, реквизиты которых указаны в последних 

представленных анкетах Депонентов, если иное не предусмотрено, заранее принятым 

Депозитарием, распоряжением Депонента; 

- путем перечисления доходов на специальный депозитарный счет (банковский счет) Депозитария и 

последующего перечисления на банковские счета, реквизиты которых предоставлены Депозитарию 

учредителем доверительного управления, в отношении ценных бумаг, находившихся в 

доверительном управлении и учитывавшихся на счетах доверительного управляющего, в связи с 

исполнением обязанностей доверительного управляющего по договору доверительного управления, 

заключенному учредителем доверительного управления и доверительным управляющим; 

- в случае распоряжения Эмитента (Регистратора, Депозитария места хранения) – путем указания 

реквизитов банковских счетов получателей доходов при составлении списка владельцев ценных 
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бумаг. В этом случае в отношении депонентов Депозитария указываются реквизиты банковского 

счета, указанные в анкете Депонента, а в отношении Депозитариев-депонентов – реквизиты 

банковских счетов, указанные Депозитариями-депонентами при составлении списка владельцев 

ценных бумаг. 

12.5.2. Наименование получателя доходов по ценным бумагам Депонента указывается в анкете Депонента. 

12.5.3. При поступлении доходов по ценным бумагам на специальный депозитарный счет Депозитария, 

Депозитарий производит расчет причитающейся Депоненту суммы и проверяет ее размер на 

соответствие объявленной величине. 

12.5.4. Перечисление доходов по ценным бумагам Депонентов, поступивших на специальный депозитарный 

счет Депозитария, производится в той валюте, в которой они поступили на счет Депозитария, в 

следующие сроки: 

- по облигациям внутреннего государственного валютного займа – в течение 30 (тридцати) 

банковских дней с момента получения Бухгалтерией Депозитария соответствующих 

подтверждающих документов, позволяющих идентифицировать платеж; 

- для эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением: 

 Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, - не позднее следующего рабочего дня 

после дня получения доходов, и соответствующих подтверждающих документов, позволяющих 

идентифицировать платеж; 

 иным Депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня получения доходов и 

соответствующих подтверждающих документов, позволяющих идентифицировать платеж, но не 

позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим 

обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 

статьи 7.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» раскрыта 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам;  

- по иным ценным бумагам: 

 Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, - не позднее следующего рабочего дня 

после дня получения доходов, и соответствующих подтверждающих документов, позволяющих 

идентифицировать платеж; 

 иным Депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня получения доходов и 

соответствующих подтверждающих документов, позволяющих идентифицировать платеж. 

12.5.5. В случае отсутствия в Депозитарии необходимой информации и/или возникновения необходимости в 

получении дополнительной информации для перечисления доходов по ценным бумагам срок, указанный 

в п. 12.5.4 Условий, может быть увеличен до полного урегулирования всех вопросов, но не более чем на 

два месяца. Если по истечении указанного срока в Депозитарий не поступит полная информация, 

необходимая для перечисления Депоненту доходов по ценным бумагам, Депозитарий возвращает сумму 

полученных доходов по ценным бумагам отправителю указанного платежа (источнику выплаты), от 

которого поступил соответствующий платеж. 

12.5.6. Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по эмиссионным ценным бумагам 

с обязательным централизованным хранением своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих 

дней после даты, указанной в подпункте втором пункта 12.5.4 настоящих Условий, не применяется к 

Депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием 

Депонента и не получившему от другого депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным 

бумагам. 

12.5.7. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за задержки в получении доходов по ценным 

бумагам Депонентов, связанные с переводом средств после их списания с банковского счета 

Депозитария, а также несвоевременным предоставлением Депонентом информации об изменении 

реквизитов банковских счетов, указанных в анкете Депонента. 

12.5.8. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являвшимся его Депонентами на 

конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

объявленных дивидендов по акциям эмитента. 

12.5.9. Передача выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением 

осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его Депонентом: 

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с 

документом, удостоверяющим права, закрепленные вышеуказанными ценными бумагами, и на 

которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению; 

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим 

обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 

статьи 7.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» раскрыта 

информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если 
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обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок 

эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

12.5.10. Передача выплат по именным облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его 

Депонентом: 

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с 

решением о выпуске именных облигаций, и на которую обязанность по осуществлению выплат по 

именным облигациям подлежит исполнению; 

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта информация о 

намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по именным облигациям, 

если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске именных облигаций, эмитентом 

не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать 

информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на конец операционного 

дня, следующего за датой поступления денежных средств, подлежащих передаче, на специальный 

депозитарный счет Депозитария. 

12.5.11. Депозитарий перечисляет Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству 

ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в 

пунктах 12.5.8-12.5.10 настоящих Условий.  

12.5.12. В случае если на момент поступления на специальный депозитарный счет Депозитария доходов по 

ценным бумагам действие соответствующего депозитарного договора прекращено, и при расторжении 

договора в Депозитарий не предоставлено письменное распоряжение о перечислении доходов, 

поступивших в адрес Депонента после расторжения депозитарного договора, Депозитарий возвращает 

сумму полученных доходов по ценным бумагам отправителю указанного платежа (источнику выплаты), 

от которого поступил соответствующий платеж.  

12.5.13. При расторжении договора с управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда в связи с 

расторжением договора доверительного управления между негосударственным пенсионным фондом и 

управляющей компанией, информация о банковских реквизитах для перечисления доходов по ценным 

бумагам должна быть предоставлена негосударственным пенсионным фондом. 

12.5.14. После перечисления доходов, полученных на специальный депозитарный счет Депозитария, на 

банковские счета Депонентов Депозитарий предоставляет указанным Депонентам уведомление о 

поступлении доходов по ценным бумагам. 

12.5.15. В случаях, установленных налоговым законодательством Российской Федерации, Депозитарий является 

налоговым агентом и производит исчисление, удержание и перечисление налогов с выплат по ценным 

бумагам в бюджетную систему Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

12.5.16. Для реализации права на льготное налогообложение доходов по ценным бумагам и/или освобождение от 

уплаты налогов с доходов по ценным бумагам Депонент, имеющий такое право/освобождение, обязан 

своевременно, не позднее официальной даты выплаты дохода по ценным бумагам 

Эмитентом/платежным агентом, установленной для конкретного вида ценных бумаг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации,  предоставить в Депозитарий документы, подтверждающие 

право на льготное налогообложение и/или освобождение от уплаты налогов с доходов для корректного 

расчета Депозитарием суммы налога, в соответствии с пунктом 12.5.15 настоящих Условий. 

13. СВЕДЕНИЯ О ТАРИФАХ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ УСЛУГ 

13.1. Сведения о тарифах Депозитария 

13.1.1. Депонент оплачивает все услуги Депозитария, связанные с обслуживанием своего счета депо, согласно 

действующим тарифам на депозитарное обслуживание (далее – Тарифы). 

13.1.2. Тарифы утверждаются и вводятся в действие приказом Генерального директора Депозитария. 

13.1.3. Тарифы свободно распространяются Депозитарием, в том числе путем размещения их на Сайте 

Депозитария, а также предоставляются по запросам Депонентам, контролирующим органам, другим 

заинтересованным лицам. 

13.1.4. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять и/или дополнять Тарифы, уведомив об этом 

Депонентов не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до введения в действие новых Тарифов. 

Уведомление Депонентов и предоставление новой редакции Тарифов осуществляется путем ее 

размещения в свободном доступе на Сайте Депозитария. 

13.1.5. В случае несогласия Депонента с новыми Тарифами он имеет право расторгнуть Депозитарный договор. 

Отсутствие у Депозитария заявления Депонента о расторжении Депозитарного договора на дату 

вступления в силу новой редакции Тарифов считается согласием Депонента на изменение и/или 

дополнение Тарифов. 

13.1.6. В случае возникновения у Депозитария накладных расходов, необходимых для выполнения 

Депозитарием своих обязательств перед Депонентом, Депонент возмещает накладные расходы 

Депозитария. Под накладными расходами Депозитария понимаются: 
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- расходы Депозитария на оплату услуг Депозитариев мест хранения и/или Регистраторов, кредитных 

организаций и иных лиц, оказавших услуги Депозитарию в отношении ценных бумаг Депонента; 

- прочие согласованные с Депонентом расходы Депозитария, понесенные им при выполнении 

Поручений Депонента (оплата командировочных, проезд и т.д.). 

13.2. Порядок оплаты услуг 

13.2.1. Оплата Депонентом услуг Депозитария по Депозитарному договору осуществляется на основании 

счетов, выставляемых Депозитарием в соответствии с Тарифами, действующими на дату оказания услуг. 

13.2.2. Оплата услуг Депозитария и/или возмещение накладных расходов Депозитария производится 

Депонентом путем безналичного перечисления средств на основании счетов, выставляемых 

Депозитарием. 

13.2.3. Порядок выставления и оплаты счетов определен в Депозитарном договоре и настоящих Условиях. 

Датой выставления счета считается дата его составления, указанная в счете.  

13.2.4. Счета на оплату услуг Депозитария выставляются Депоненту ежемесячно, в течение 10 (десяти) рабочих 

дней по окончании месяца, следующего за оплачиваемым. 

13.2.5. Счета на оплату накладных расходов Депозитария выставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения оснований для их выставления. Депозитарий не вправе предоставлять Депоненту документы, 

подтверждающие возникновение основания для выставления счетов на оплату накладных расходов 

Депозитария, в случае если указанные документы содержат информацию о ценных бумагах (операциях с 

ценными бумагами) других Депонентов. 

13.2.6. Денежные средства в оплату выставленных счетов перечисляются Депонентом на банковский счет 

Депозитария, указанный в выставленном счете. 

13.2.7. Выставленные Депозитарием счета выдаются Депонентам – юридическим лицам, находящимся в г. 

Москве, ежедневно по рабочим дням в офисе Депозитария. Депонентам – юридическим лицам, 

находящимся вне г. Москвы, Депозитарий отправляет счета по почте на адрес, указанный в последней 

представленной Анкете Депонента.  

13.2.8. Выставленные Депозитарием счета выдаются Депонентам – физическим лицам ежедневно по рабочим 

дням в офисе Депозитария, а в случае невостребованности счетов Депозитарий направляет их 

Депонентам – физическим лицам по почте на адрес, указанный в последней представленной Анкете 

Депонента. 

13.2.9. Выставленные Депозитарием счета предварительно направляются Депонентам по системе электронного 

документооборота Депозитария либо электронным сообщением по адресу электронной почты сети 

Интернет, указанному Депонентом в анкете Депонента. 

13.2.10. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоплаты в полном объеме услуг Депозитария и/или 

накладных расходов Депозитария. 

В этом случае проведение операций по счету депо Депонента осуществляется после оплаты Депонентом 

счета, выставленного Депозитарием на предоплату, и предъявления в Депозитарий подтверждающих 

платежных документов. 

13.2.11. В случае несвоевременной оплаты выставленного счета Депозитарий вправе удерживать денежные 

средства Депонента в размере суммы задолженности по неоплаченным счетам из поступивших на 

расчетный счет (специальный депозитарный счет) Депозитария доходов и/или иных выплат по ценным 

бумагам, принадлежащих Депоненту, письменно уведомив Депонента о факте удержания. 

14. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ ТРАНЗИТНОГО СЧЕТА ДЕПО И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОПЕРАЦИЙ ПО ТРАНЗИТНОМУ СЧЕТУ ДЕПО 

14.1. Общие положения 

14.1.1. Данный раздел определяет порядок и условия открытия Транзитного счета депо, содержит 

исчерпывающий перечень операций по Транзитному счету депо, за исключением отдельно оговоренных 

операций. Иные разделы настоящих Условий применяются в отношении Транзитного счета депо в части 

не противоречащей настоящему разделу. 

14.1.2. Транзитный счет депо открывается Депозитарием на имя Управляющей компании без указания на то, 

что Управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего. 

14.1.3. Для каждого паевого инвестиционного фонда, в оплату инвестиционных паев которого принимаются 

ценные бумаги, между Депозитарием и Управляющей компанией заключается отдельный договор и 

открывается отдельный Транзитный счет депо. 

14.1.4. Все ценные бумаги, зачисляемые на Транзитный счет депо, должны быть зачислены на Субсчета депо, 

открываемые лицам, передавшим соответствующие ценные бумаги в оплату инвестиционных паев 

паевого инвестиционного фонда. 
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14.2. Открытие Транзитного счета депо 

14.2.1. Операция по открытию Транзитного счета депо представляет собой действия по внесению 

Депозитарием в учетные регистры информации об Управляющей компании и Транзитном счете депо, 

позволяющей осуществлять операции по Транзитному счету депо. 

14.2.2. Документы, являющиеся основанием для открытия Транзитного счета депо: 

- Депозитарный договор Транзитного счета депо; 

- Поручение на административную операцию (по форме Приложения №5 к настоящим Условиям); 

- анкета Депонента (по форме Приложения №1ю к настоящим Условиям); 

- учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями (нотариально 

удостоверенные копии); 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (нотариально удостоверенная копия); 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариально удостоверенная 

копия); 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица (нотариально удостоверенная копия); 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

государственной регистрации изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные 

документы юридического лица (об исполнительном органе юридического лица) (нотариально 

удостоверенная копия); 

- документ, подтверждающий избрание (назначение на должность) лиц, имеющих право действовать 

от имени Депонента без доверенности (оригинал либо копия, заверенная Депонентом); 

- карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица 

(оригинал либо нотариально удостоверенные копии); 

- доверенность и копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя 

Депонента. 

14.2.3. Документы, необходимые для открытия Транзитного счета депо, предоставляются в Депозитарий 

Управляющей компанией. 

14.2.4. Документы, указанные в абзацах 4-11 пункта 14.2.2 настоящих Условий могут не предоставляться 

Управляющей компанией при открытии Транзитного счета депо в том случае, если они были ранее 

предоставлены в Депозитарий. 

14.2.5. Прием – передача документов производится в порядке, установленном настоящими Условиями. 

14.2.6. Депозитарий открывает Транзитный счет депо после получения и проверки полного комплекта 

документов, указанных в настоящем разделе перечисленных в пункте 14.2.2 настоящих Условий. В 

случае предоставления Управляющей компанией неполного комплекта документов либо ненадлежащим 

образом оформленных документов, Депозитарий в срок, установленный настоящими Условиями для 

открытия Транзитного счета депо, отсчитывается с момента получения всех необходимых документов, 

надлежащим образом оформленных. 

14.2.7. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Управляющей компании 

Уведомление об открытии счета депо не позднее следующего рабочего дня проведения операции 

открытия Транзитного счета. 

14.3. Открытие Субсчета депо 

14.3.1. Операция по открытию Субсчета депо Депонента представляет собой действия по внесению 

Депозитарием в учетные регистры информации, позволяющей зачислять на Субсчет Транзитного счета 

депо ценные бумаги, передаваемые в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. 

14.3.2. Субсчет депо открывается лицу, передавшему соответствующие ценные бумаги в оплату 

инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. 

14.3.3. Лица, права на ценные бумаги которых учитываются на субсчете Транзитного счета депо, осуществляют 

все права, закрепленные указанными ценными бумагами. 

14.3.4. Документы, являющиеся основанием для открытия Субсчета депо: 

- Поручение на административную операцию (по форме Приложения №5 к настоящим Условиям); 

- анкета инвестора, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев (по форме 

Приложений №2фс или 2юс к настоящим Условиям); 

- копия заявки на приобретение инвестиционных паев, заверенная Управляющей компанией. 

14.3.5. Депозитарий открывает Субсчет депо после получения от Управляющей компании и проверки полного 

комплекта документов, перечисленных в пункте 14.3.4. настоящих Условий, при условии поступления 

Депозитарию на счет номинального держателя ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных 

паев. В случае предоставления Управляющей компанией неполного комплекта документов либо 

ненадлежащим образом оформленных документов, Депозитарий откладывает исполнение депозитарной 



54 

 

операции до момента предоставления недостающих или надлежащим образом оформленных 

документов. 

14.3.6. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Уведомление об открытии счета депо 

Управляющей компании и лицу, которому открыт Субсчет депо, не позднее следующего рабочего дня 

проведения операции открытия Субсчета депо. 

14.4. Зачисление ценных бумаг на Субсчет депо Транзитного счета депо 

14.4.1. Ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, 

поступившие на лицевой счет номинального держателя Депозитария в Реестродержателе или счет депо 

номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения, зачисляются на Субсчет депо 

Транзитного счета депо, открытый лицу, передавшему ценные бумаги в оплату инвестиционных паев 

паевого инвестиционного фонда. Зачисление ценных бумаг на Субсчет депо Транзитного счета депо 

предполагает автоматическое блокирование операций по списанию и (или) обременению ценных бумаг 

по этому субсчету депо Транзитного счета депо, за исключением осуществления операций по списанию 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими 

Условиями.   

14.4.2. Зачисление ценных бумаг на Субсчет депо Транзитного счета депо производится Депозитарием на 

основании: 

- поручения на инвентарную депозитарную операцию Управляющей компании (по форме 

Приложения №12 или 12а к настоящим Условиям); 

- соответствующего отчетного документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг, переданных в 

оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, на лицевой счет номинального 

держателя Депозитария в Реестродержателе или счет депо номинального держателя Депозитария в 

Депозитарии места хранения 

14.4.3. В случае поступления ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда, на лицевой счет номинального держателя Депозитария в Реестре или счет депо 

номинального держателя Депозитария в Депозитарии места хранения и отсутствия у Депозитария 

основания для открытия Субсчета депо такие ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц. 

В случае если на день, предшествующий включению имущества в состав паевого инвестиционного 

фонда, ценные бумаги, переданные в оплату инвестиционных паев этого фонда, не зачислены на 

Транзитный счет депо, Депозитарий обязан осуществить все необходимые действия для перевода 

указанных ценных бумаг на счет (счета) в реестре (реестрах) владельцев именных ценных бумаг и (или) 

счет (счета) депо, открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев. 

14.4.4. По результатам исполнения операции Депозитарий направляет отчет о выполненной депозитарной 

операции Управляющей компании и лицу, которому открыт Субсчет депо, не позднее следующего 

рабочего дня проведения операции зачисления ценных бумаг на Субсчет Транзитного счета депо. 

14.5. Внесение изменений в реквизиты анкеты лица, которому открыт Субсчет депо 

14.5.1. Операция по внесению изменений в реквизиты анкеты лица, которому открыт Субсчет депо, 

представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария информации об изменениях анкетных 

данных указанного лица. 

14.5.2. Управляющая компания незамедлительно (как только ей становится об этом известно) информирует 

Депозитарий об изменении реквизитов анкеты лица, которому открыт Субсчет депо, путем внесения 

изменений в реквизиты анкеты лица, которому открыт Субсчет депо. 

14.5.3. Депозитарий не несет ответственности перед Управляющей компанией или лицом, которому открыт 

Субсчет депо, или третьими лицами в случае предоставления Управляющей компанией ложных 

сведений об изменении реквизитов или непредставления ею сведений об изменении реквизитов. 

14.5.4. Внесение изменений в реквизиты анкеты лица, которому открыт Субсчет депо, производится на 

основании: 

- Поручения на административную операцию (по форме Приложения №5 к настоящим Условиям); 

- анкеты инвестора, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев (по форме 

Приложения №2фс или 2юс к настоящим Условиям); 

- копии заявления этого лица об изменениях в его реквизитах, заверенной Управляющей компанией. 

14.5.5. Депозитарий сверяет реквизиты лица, передавшего ценные бумаги, в анкете лица с реквизитами, 

указанными в копии заявления этого лица. В случае несовпадения реквизитов Депозитарий отказывает 

Управляющей компании в выполнении операции. 

14.5.6. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Управляющей компании и лицу, 

которому открыт Субсчет депо, отчет о выполненной депозитарной операции – не позднее следующего 

рабочего дня проведения операции по внесению изменений в реквизиты. 
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14.6. Блокирование ценных бумаг, права на которые учитываются на Субсчете депо 

14.6.1. Депозитарий блокирует операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые 

учитываются на Субсчете депо, на основании вступившего в законную силу судебного акта и (или) 

постановления судебного пристава-исполнителя, и (или) решения уполномоченного государственного 

органа об аресте имущества.  

14.6.2. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Управляющей компании и лицу, 

которому открыт Субсчет депо, уведомление об аресте ценных бумаг, права на которые учитываются на 

Субсчете депо, и отчет о выполненной депозитарной операции не позднее следующего рабочего дня 

проведения операции блокирования ценных бумаг. 

14.6.3. Снятие блокирования, установленного в соответствии с пунктом 14.6.1 настоящих Условий, 

производится на основании документов государственных органов об отмене актов, являющихся 

основанием для блокирования, или на основании документов государственных органов, являющихся 

основанием для списания ценных бумаг с Субсчета депо. 

14.6.4. Депозитарий блокирует операции по списанию и обременению ценных бумаг, права на которые 

учитываются на Субсчете депо, в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату 

инвестиционных паев, на основании справки и (или) запроса нотариуса, исполнителя завещания либо 

должностного лица, уполномоченного законом на совершение нотариальных действий, свидетельства о 

смерти, вступившего в законную силу решения суда об объявлении физического лица умершим. 

14.6.5. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Управляющей компании и 

соответствующему лицу, отчет о выполненной депозитарной операции не позднее следующего рабочего 

дня проведения операции блокирования ценных бумаг. 

14.7. Списание ценных бумаг, права на которые учитываются на Субсчете депо, по решению суда 

14.7.1. Списание ценных бумаг, права на которые учитываются на Субсчете депо, в случае обращения 

взыскания на эти ценные бумаги по долгам лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев, 

осуществляется Депозитарием на основании вступившего в законную силу судебного акта и (или) 

постановления судебного пристава - исполнителя. 

14.7.2. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Управляющей компании и лицу, 

которому открыт Субсчет депо, отчет о выполненной депозитарной операции не позднее следующего 

рабочего дня проведения операции списания ценных бумаг. 

14.8. Перевод ценных бумаг, права на которые учитываются на Субсчете депо, в случае реорганизации 

лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев 

14.8.1. В случае реорганизации юридического лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных 

паев, Депозитарий на основании Поручений Управляющей компании (по форме Приложения №5 и 

Приложения №12 или 12а к настоящим Условиям): 

- открывает Субсчет депо юридическому лицу – правопреемнику; 

- переводит ценные бумаги с Субсчета депо юридического лица – правопредшественника на Субсчет 

депо юридического лица – правопреемника. 

14.8.2. К Поручениям Управляющей компании должны быть приложены: 

- анкета инвестора, правопреемника лица, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев 

(по форме Приложения №2фс или 2юс к настоящим Условиям); 

- заявление юридического лица – правопредшественника (при выделении); 

- заявление юридического лица – правопреемника (при слиянии, присоединении, разделении); 

- выписка из передаточного акта (при слиянии, присоединении) или разделительного баланса (при 

разделении, выделении); 

- документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

государственной регистрации юридического лица, созданного в результате выделения, или о 

прекращении деятельности реорганизованного юридического лица. 

14.8.3. Депозитарий при исполнении Поручений Управляющей компании не проверяет и не несет 

ответственности за содержание прилагаемых к Поручениям документов. 

14.8.4. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Управляющей компании и лицу 

(правопреемнику), которому открыт Субсчет депо, уведомление об открытии счета депо и отчет о 

выполненной депозитарной операции - не позднее следующего рабочего дня проведения операции 

открытия Субсчета депо и зачисления на него ценных бумаг. 

14.9. Конвертация ценных бумаг, права на которые учитываются на Субсчете депо 

14.9.1. В случае проведения конвертации ценных бумаг, права на которые учитываются на Субсчете депо, 

Депозитарий проводит операцию конвертации ценных бумаг в порядке, установленном настоящими 

Условиями. 
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14.9.2. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Управляющей компании и лицу, 

которому открыт Субсчет депо, отчет о выполненной депозитарной операции - не позднее следующего 

рабочего дня проведения операции. 

14.10. Проведение информационных операций по Транзитному счету депо и Субсчету депо 

14.10.1. Депозитарий по Поручению на информационную операцию (по форме Приложения №8 к настоящим 

Условиям) Управляющей компании, на имя которой открыт Транзитный счет депо, в порядке и на 

условиях, установленных настоящими Условиями для счетов депо владельца, предоставляет 

Управляющей компании выписки и отчеты по Транзитному счету депо, а также по Субсчетам депо в 

срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего Поручения. 

14.10.2. Депозитарий по Поручению на информационную операцию (по форме Приложения №8 к настоящим 

Условиям) лица, которому открыт Субсчет депо, предоставляет выписки о состоянии Субсчета депо, 

открытого данному лицу, выписки об операциях, проведенных по Субсчету депо, открытому данному 

лицу, а также отчеты об операциях, проведенных по Субсчету депо, открытому данному лицу, в срок не 

более 3 (трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего Поручения. 

14.11. Содействие лицам, которым открыты Субсчета депо, в реализации прав по ценным бумагам 

14.11.1. В случае составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

акционерного общества, ценные бумаги которого переданы в оплату паев паевого инвестиционного 

фонда, Депозитарий на основании запроса держателя реестра акционерного общества (депозитария, в 

котором Депозитарию открыт счет номинального держателя) направляет установленные 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления 

такого списка, о лицах, которым открыты Субсчета депо, на которых учитываются соответствующие 

ценные бумаги. 

14.11.2. В случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода и иных выплат по ценным 

бумагам, которые переданы в оплату паев паевого инвестиционного фонда, Депозитарий на основании 

запроса Регистратора или Депозитария места хранения направляет установленные законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для составления такого списка, о лицах, 

которым открыты Субсчета депо, на которых учитываются соответствующие ценные бумаги. При этом 

Депозитарий в качестве счета, на который должны быть перечислены доходы и иные выплаты по 

ценным бумагам, указывает специальный депозитарный счет, открытый Депозитарию в кредитной 

организации. 

14.11.3. При получении доходов и иных выплат на специальный депозитарный счет Депозитария до завершения 

(окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда Депозитарий перечисляет указанные 

денежные средства на отдельный банковский счет, открытый управляющей компанией этого фонда без 

указания на то, что управляющая компания действует в качестве доверительного управляющего 

(транзитный счет). 

14.11.4. При получении доходов и иных выплат на специальный депозитарный счет Депозитария в ситуации, 

когда фонд по истечении срока его формирования не сформирован, либо ценные бумаги, переданные в 

оплату инвестиционных паев, были возвращены лицу, передавшему их в оплату инвестиционных паев, 

Депозитарий перечисляет указанные доходы по реквизитам, указанным в анкете лица, передавшего 

ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. 

14.11.5. При получении доходов и иных выплат на специальный депозитарный счет Депозитария после 

завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда Депозитарий перечисляет 

указанные денежные средства на отдельный банковский счет, открытый на имя управляющей компании 

паевого инвестиционного фонда с указанием на то, что она действует в качестве доверительного 

управляющего. 

14.12. Перевод ценных бумаг с Субсчетов депо при формировании паевого инвестиционного фонда 

14.12.1. При формировании паевого инвестиционного фонда Депозитарий на основании Поручения на 

инвентарную операцию (по форме Приложения №12 или 12а к настоящим Условиям) Управляющей 

компании о переводе ценных бумаг для включения их в состав паевого инвестиционного фонда 

разблокирует и переводит ценные бумаги с Транзитного счета депо на счет депо, открытый 

Управляющей компании как доверительному управляющему соответствующим паевым 

инвестиционным фондом. Указанная операция производится Депозитарием при условии соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации об инвестиционных фондах к завершению 

(окончанию) формирования паевого инвестиционного фонда. 

14.12.2. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Управляющей компании и лицу, 

которому открыт Субсчет депо, отчет о выполненной депозитарной операции не позднее следующего 

рабочего дня после проведения операции перевода ценных бумаг. 
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14.12.3. В случае если паевой инвестиционный фонд по истечении срока его формирования не сформирован, 

Депозитарий на основании Поручения на инвентарную операцию (по форме Приложения №12 или 12а к 

настоящим Условиям) Управляющей компании осуществляет необходимые действия для перевода 

ценных бумаг на счет (счета), открытые лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных 

паев, в соответствии с данными, указанными в анкетах соответствующих лиц. 

14.12.4. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Управляющей компании и лицу, 

которому открыт Субсчет депо, отчет о выполнении депозитарной операции не позднее следующего 

рабочего дня проведения операции снятия ценных бумаг с хранения и/или учета. 

14.12.5. Ценные бумаги, блокированные на Субсчете депо по требованию уполномоченных государственных 

органов и (или) в случае смерти физического лица, передавшего ценные бумаги в оплату 

инвестиционных паев, не подлежат включению в состав паевого инвестиционного фонда. 

14.13. Закрытие Субсчета депо Транзитного счета депо 

14.13.1. Операция по закрытию Субсчета Транзитного счета депо представляет собой действия по внесению 

Депозитарием в учетные регистры данных, обеспечивающих невозможность осуществления по 

Субсчету Транзитного счета депо любых операций, кроме информационных. 

14.13.2. Субсчет депо закрывается автоматически при закрытии Транзитного счета депо, в рамках которого был 

открыт. 

14.13.3. По результатам исполнения операции Депозитарий предоставляет Управляющей компании уведомление 

о закрытии счета депо   не позднее следующего рабочего дня проведения операции закрытия Субсчета 

депо. 

15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

15.1. Порядок и сроки рассмотрения заявлений, жалоб и обращений Депонента 

15.1.1. При возникновении у Депонента заявлений и(или) жалоб к Депозитарию по вопросу депозитарной 

деятельности, Депонент составляет свои заявления и(или) жалобы (далее вместе – обращение) в 

письменной форме и направляет в Депозитарий. 

15.1.2. Поступившие в Депозитарий обращения подлежат регистрации в соответствии с порядком регистрации 

входящих документов Депозитария. 

15.1.3. Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или местонахождении (адресе) 

заявителя, признаются анонимными и не рассматриваются за исключением случаев, когда заявитель 

является или являлся клиентом Депозитария, которому был присвоен идентификационный код, на 

который он ссылается в обращении (при наличии в обращении подписи обратившегося лица). 

15.1.4. Обращения рассматриваются в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня поступления, а требующие 

дополнительного изучения и проверки – не позднее 30 (тридцати) дней со дня поступления, если иной 

срок не установлен законодательством Российской Федерации. Депозитарий вправе при рассмотрении 

обращения запросить дополнительные документы и сведения у заявителя. 

15.1.5. Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение не содержит новых 

данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались и заявителю был 

дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без 

рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ. 

15.1.6. Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения содержит обоснованный ответ на 

каждый изложенный заявителем довод (со ссылкой на соответствующие требования законодательства 

Российской Федерации, в том числе нормативных актов федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг, внутренних нормативных документов Депозитария, договоров, имеющих 

отношение к рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого 

вопроса). 

15.1.7. Ответ на обращение направляется Депоненту в порядке, указанном в разделе 5.3 настоящих Условий. 

15.2. Обеспечение конфиденциальности информации 

15.2.1. Депозитарий обязан не разглашать персональные данные Депонентов, а также информацию, отнесенную 

к конфиденциальной о счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о проводимых 

операциях по счетам депо и иную конфиденциальную информацию о Депонентах, ставшую известной 

Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности в соответствии с настоящими 

Условиями. 

15.2.2. Информация (сведения) указанная в п. 15.2.1 настоящих Условий может быть предоставлена: 

- Депонентам и их уполномоченным представителям, а также иным лицам – по письменному 

указанию Депонента; 

- лицам, указанным в Депозитарном договоре, в установленных этим договором случаях; 

- Банку России - в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности депозитария;  
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- Эмитенту ценных бумаг в случаях, если это необходимо для исполнения требований 

законодательства Российской Федерации. 

- Саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий – в рамках ее полномочий 

при проведении проверок деятельности Депозитария; 

- иным государственным органам и лицам в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

15.2.3. Информация о ценных бумагах, находящихся на счете депо Депонента, и сведения об этом Депоненте, 

подлежащие раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

передаются Регистратору или Депозитарию места хранения, осуществляющим составление реестра 

владельцев ценных бумаг, по их запросу. 

15.2.4. Принятие Депонентом положений настоящих Условий является основанием для обработки, 

использования, блокировки, уничтожения и обезличивания Депозитарием персональных данных 

Депонента и его уполномоченных представителей. Депозитарием вправе не получать дополнительных 

разрешений и уведомлений на осуществление указанных действий. 

15.2.5. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие разглашения 

конфиденциальной информации, при условии, если вина Депозитария доказана в судебном порядке.  

15.3. Меры безопасности и защиты информации 

15.3.1. С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты 

по чрезвычайным обстоятельствам в Депозитарии разработан комплекс мероприятий. 

15.3.2. Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение 3 (трех) лет, после чего в 

установленном порядке передаются в архив, где хранятся не менее 5 (пяти) лет со дня прекращения 

(расторжения) Депозитарного договора. 

15.3.3. Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и учетным записям, 

хранящимся в Депозитарии. 

15.4. Предотвращение конфликта интересов 

15.4.1. Депозитарий действует в интересах Депонента в соответствии с Депозитарным договором и 

законодательством Российской Федерации. 

15.4.2. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов отношения, определенные Депозитарным 

договором, не должны оказывать существенного влияния и рассматриваться в качестве предпосылки для 

установления особых отношений между Депозитарием и Депонентом в других сферах взаимодействия. 

15.4.3. С целью предотвращения возникновения конфликта личных интересов сотрудников Депозитария и 

Депонентов, сотрудники Депозитария должны воздерживаться от использования служебной 

информации для совершения сделок, а также передачи служебной информации для совершения сделок 

третьими лицами.  

15.4.4. В Депозитарии с целью предотвращения возникновения конфликта интересов между различными 

сотрудниками и/или функциональными подразделениями разработаны Меры по предотвращению 

конфликта интересов и неправомерному использованию служебной информации, обеспечивающие 

контроль за соблюдением сотрудниками правил ограничения служебной и конфиденциальной 

информации. . 

15.5. Контроль деятельности Депозитария 

15.5.1. Контроль деятельности Депозитария осуществляют Банк России, Служба внутреннего контроля 

Депозитария и саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

членом которой является Депозитарий (далее – Саморегулируемая организация), 

15.5.2. Контроль деятельности Депозитария осуществляется: 

- Банком России – в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами в 

сфере финансовых рынков; 

- Службой внутреннего контроля Депозитария – в соответствии с Положением о внутреннем 

контроле профессионального участника рынка ценных бумаг (Инструкцией о внутреннем контроле), 

утвержденным уполномоченным органом Депозитария; 

- Саморегулируемой организацией - в соответствии с Уставом и внутренними документами 

Саморегулируемой организации. 

15.6. Перечень основных мер, предпринимаемых Депозитарием в рамках осуществления контроля в 

целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, при приеме и обслуживании Депонента 

15.6.1. Депозитарием до приема на обслуживание проводится идентификация Депонента, уполномоченного 

представителя Депонента и (или) выгодоприобретателя. 
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15.6.2. При приеме на обслуживание и обслуживании Депонента – юридического лица Депозитарием 

устанавливаются цель и предполагаемый характер деловых отношений с Депозитарием, а также на 

регулярной основе принимаются обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по 

определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой 

репутации Депонента. 

15.6.3. Депозитарием принимаются обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по 

идентификации бенефициарных владельцев Депонента. 

15.6.4. Депозитарием незамедлительно применяются меры по замораживанию (блокированию) денежных 

средств или иного имущества, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на 

официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) 

информации о включении Депонента в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об его причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня 

размещения в сети Интернет на официальном сайте Росфинмониторинга решения о применении мер по 

замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих Депоненту, в 

отношении которого имеются достаточные основания подозревать его причастность к террористической 

деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в 

указанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах Росфинмониторинг в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

15.6.5. Не реже чем один раз в три месяца Депозитарием осуществляется проверка наличия среди Депонентов 

организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по 

замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о 

результатах такой проверки Росфинмониторинг в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

15.6.6. Идентификация Депонента проводится Депозитарием на основании предоставленных Депонентом 

документов и информации, а также иными разрешенными законодательством Российской Федерации и 

доступными Депозитарию законными способами. 

15.6.7. Если от имени Депонента действует его уполномоченный представитель, осуществляется 

идентификация уполномоченного представителя Депонента в порядке, установленном внутренними 

документами Депозитария для идентификации Депонента – физического лица, проверяются его 

полномочия, а также осуществляется идентификация и изучение Депонента на основании 

предоставленных уполномоченным представителем Депонента документов. 

15.6.8. В случае если у Депозитария возникнут сомнения в достоверности сведений, полученных ранее в 

результате реализации программы идентификации и изучения Депонента, Депозитарий проводит 

повторную идентификацию Депонента. В случае необоснованного отказа Депонента от предоставления 

документов, необходимых для его повторной идентификации, Депозитарий вправе отказать в 

выполнении операций Депонента до предоставления им запрошенных документов. 

15.6.9. Депозитарий принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по 

выявлению среди Депонентов-физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, 

иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, 

а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, 

должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности 

федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, 

должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных 

организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в 

перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации; 

15.6.10. Перечень мер, приведенных в настоящем разделе, не является исчерпывающим и содержит только 

основные действия Депозитария в рамках контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, при приеме и обслуживании 

Депонентов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение №1ф АНКЕТА ДЕПОНЕНТА Физическое лицо 

Приложение №1юр АНКЕТА ДЕПОНЕНТА Юридическое лицо (резидент) 

Приложение №1юн АНКЕТА ДЕПОНЕНТА Юридическое лицо (нерезидент) 

Приложение №2фс 
АНКЕТА инвестора, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев 

(физическое лицо) 

Приложение №2юс 
АНКЕТА инвестора, передавшего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев 

(юридическое лицо) 

Приложение №3 АНКЕТА Оператора раздела счета депо 

Приложение №4 АНКЕТА Попечителя счета депо 

Приложение №5 Поручение на административную операцию 

Приложение №5п Поручение на изменение реквизитов Анкеты Попечителя счета депо 

Приложение №5о Поручение на изменение реквизитов Анкеты Оператора раздела счета депо 

Приложение №6 
Поручение на открытие/закрытие раздела в рамках торгового счета депо 

номинального держателя 

Приложение №7 Поручение на открытие счета в Месте хранения 

Приложение №8 Поручение на информационную операцию 

Приложение №9 
Поручение на назначение/отмену Оператора раздела счета депо/Попечителя счета 

депо  

Приложение №10 Поручение на обременение/прекращение обременения ценных бумаг обязательствами 

Приложение №11 Поручение на блокирование/снятие блокирования ценных бумаг 

Приложение №12 Поручение на инвентарную депозитарную операцию 

Приложение №12а 
Поручение на инвентарную депозитарную операцию с документарными ценными 

бумагами (закладные) 

Приложение №13 Поручение на отмену ранее поданного Поручения 

Приложение №14 Уведомление об открытии счета депо (для физического лица) 

Приложение №15 Уведомление об открытии счета депо (для юридического лица) 

Приложение №16 Отчет о выполнении депозитарной операции (зачисление/списание) 

Приложение №17 Отчет о выполнении депозитарной операции (перевод) 

Приложение №18 Выписка по состоянию на определенную дату 

Приложение №19 Выписка по оборотам за определенный период 

Приложение №20 Отчет по операциям за определенный период 

Приложение №21 Уведомление о поступлении доходов по ценным бумагам 

Приложение №22 Отчет о выполнении депозитарной операции (Закрытие счета депо) 

Приложение №23 Депозитарный договор (с доверительным управляющим) 

Приложение №24 Депозитарный договор (с владельцем) 

Приложение №25 Депозитарный договор Транзитного счета депо 

Приложение №26 Договор о междепозитарных отношениях 

Приложение №27 Договор с попечителем счета депо 

Приложение №28 Согласие на обработку персональных данных 

 




