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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Осуществление депозитарной деятельности. 

1.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания 

«ФИНПРОИНВЕСТ» (далее – Общество) вправе осуществлять депозитарную деятельность на 

основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление де-

позитарной деятельности № ___________, выданную Банком России «____»________ 20__ г. 

1.1.2. Депозитарная деятельность в Обществе осуществляется отдельным 

структурным подразделением, для которого указанная деятельность является исключительной. 

1.1.3. Общество совмещает депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг с 

брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами. 

1.1.4. Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, 

в том числе: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с последующими 

изменениями и дополнениями) (далее - ФЗ «О рынке ценных бумаг»); 

- Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с 

последующими изменениями и дополнениями) (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ); 

- Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с 

последующими изменениями и дополнениями) (далее - ФЗ «Об акционерных обществах»); 

- Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

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

утвержденным Банком России 13.11.2015 № 503-П; 

- Положением Банка России от 13.05.2016 № 542-П «О требованиях к осуществлению 

депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, 

относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и 

переходом прав на ценные бумаги»;  

- Приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения 

держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым 

рынкам»; 

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

последующими изменениями и дополнениями); 

- Положением об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов 

депо, а также осуществления операций по указанным счетам, утвержденным приказом 

ФСФР России от 15.03.2012 № 12-12/пз-н; 

- Информационным письмом ФСФР России от 04.12.2012 № 12-ДП-01/51488 «О разъяснении 

вопросов, связанных с открытием, ведением и закрытием торговых счетов депо»; 

- Указанием Банка России от 14.03.2016 № 3980-У «О единых требованиях к проведению 

депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к 

предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги и к 

определению продолжительности операционного дня депозитария»; 

- иными нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществление 

депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, а также настоящими Условиями. 

В случае принятия новых или изменения действующих нормативных правовых актов 

Условия действуют в части, им не противоречащей. 

1.1.5. Регламент регулирует порядок осуществления Обществом депозитарной 

деятельности и является неотъемлемой частью Депозитарного договора.  
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 Если в Регламенте не отражено то или иное положение нормативных актов, регулирую-

щих депозитарную деятельность, то Общество руководствуется положениями 

соответствующих нормативных правовых актов РФ. 

1.1.6. Заключение Депозитарного договора (далее - Договора), а также акцепт 

Регламента осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения физического или 

юридического лица к условиям (акцепта условий) настоящего Регламента и соответствующего 

Договора в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для акцепта 

Регламента и соответствующего Договора заинтересованное лицо (физическое 

лицо/юридическое лицо) предоставляет в офис Депозитария заявление о присоединении к 

договору, условия которого определены Обществом (далее – Заявление о присоединении) 

(Приложения П-02а, П-02б), а также полный комплект документов, указанный в Приложении 

П-27 Регламента. Соответствующий Договор считается заключенным, а условия Регламента 

акцептованными Клиентом (Депонентом) с даты приема Депозитарием Заявления о 

присоединении, и действует до даты его расторжения. Заявление о присоединении 

подписывается Депонентом/Представителем в двух оригинальных экземплярах и передается в 

Депозитарий. Экземпляр заявления о присоединении, содержащий отметку Депозитария о 

приеме, выдается Депоненту.  

1.1.7. Заключение Депозитарного договора не влечет за собой перехода к Депозита-

рию права собственности на ценные бумаги Депонента. На ценные бумаги Депонентов не мо-

жет быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. 

1.1.8. Общество обеспечивает свободный доступ к ознакомлению с Регламентом и 

внесенными в него изменениями и дополнениями всем заинтересованным лицам независимо от 

целей получения такой информации путем размещения Регламента и внесенных в них 

изменений на официальном сайте OOО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» в сети «Интернет» по 

адресу: www.finproinvest.ru. Копия Регламента предоставляется Депозитарием по запросу 

любым заинтересованным лицам за плату, не превышающую затрат на ее изготовление. 

1.1.9. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить в Регламент 

изменения и дополнения, а также принимать Регламент в новой редакции.  

В случае внесения изменений и дополнений в Регламент, Депозитарий обязан известить 

об этом Депонентов не позднее, чем за 10 дней до введения их в действие путем опубликования 

новой редакции Регламента или вносимых изменений и дополнений в него, на официальном 

сайте Депозитария: www.finproinvest.ru. 

Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария. 

Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Депозитария. 

Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте. 

1.1.10. В случае внесения изменений и/или дополнений в нормативные акты, 

регламентирующие порядок осуществления депозитарной деятельности и/или обращение 

ценных бумаг, такие изменения и/или дополнения применяются Депозитарием в составе 

положений Регламента и Договоров с момента вступления в силу соответствующих 

нормативных актов, независимо от даты внесения соответствующих изменений и/или 

дополнений в соответствующий Договор или Регламент. В случае наличия противоречий 

между положениями Регламента или Договоров и положениями нормативных правовых актов 

РФ и Банка России, применяются положения соответствующих нормативных правовых актов. 

1.1.11. На Депонентов, заключивших соответствующий Договор до внесения в него 

соответствующих изменений, распространяются положения Договора и Регламента, в которые 

в установленном порядке внесены соответствующие изменения и/или дополнения, с момента 

их вступления в силу. 

1.1.12. В случае несогласия Депонента с внесенными изменениями (измененной 

редакцией Регламента или соответствующего Договора), Депонент обязан прекратить 

осуществление любых активных действий в рамках заключенного Договора и направить в 

разумный срок Депозитарию уведомление о расторжении заключенного Договора в порядке, 

определенном настоящим Регламентом. В случае осуществления Депонентом каких-либо 

активных действий в рамках заключенного Договора (подача поручения на осуществление 

Депозитарной или информационной операции, иных действий), такие действия являются 

акцептом со стороны Депонента актуальной версии соответствующего Договора и Регламента, 
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всех приложений к ним, а также всех изменений, внесенных Депозитарием за прошедший 

период. 

1.1.13. При осуществлении своей деятельности Депозитарий имеет право 

пользоваться услугами третьих лиц, оказывающих депозитарные услуги, то есть становиться 

депонентом таких третьих лиц на основании заключенных с ними договоров, в том числе в 

отношении ценных бумаг Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат запрета 

на заключение таких договоров. 

1.1.14. Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия третьих лиц, указанных в 

п.1.13 Регламента, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение 

договоров с такими третьими лицами было осуществлено на основании прямого указания 

Депонента. 

1.1.15. Заключение Клиентом (Депонентом) с Обществом Договора на брокерское 

обслуживание, предусматривающего исполнение поручений Клиента на сделку с ценными 

бумагами с использованием услуг соответствующего организатора торговли на рынке ценных 

бумаг, является указанием Депонента Депозитарию привлекать соответствующие депозитарии 

для осуществления депозитарных операций в отношении ценных бумаг, учитываемых на 

счетах депо Депонента, если нормативными документами соответствующего организатора 

торговли или сложившейся практикой установлено, что расчеты по ценным бумагам в 

результате сделок, совершенных на торгах данных организаторов торговли, осуществляются 

через такие депозитарии. При этом от Депонента не требуется направления Депозитарию 

какого-либо дополнительного поручения на заключение Депозитарием договора с такими 

депозитариями. 

1.1.16. Настоящим Депонент уведомлен и дает свое согласие на осуществление 

Депозитарием записи телефонных разговоров между Депозитарием и Депонентом. 

1.2. Термины и определения. 

Термины, используемые в Регламенте и не определенные в данном подразделе, должны 

пониматься в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В Регламенте, помимо прочих, используются следующие термины: 

Активный счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг Депонен-

тов Депозитария, а также для учета ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию на праве соб-

ственности или ином вещном праве по признаку нахождения их в конкретном месте хранения. 

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или 

косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в ка-

питале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия 

клиента. 

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма ценных бумаг, при 

которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев 

ценных бумаг или, в случае зачисления ценных бумаг, на основании записи по счету депо. До-

кументом, удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой, при проведении выпуска в 

бездокументарной форме, является решение о выпуске ценных бумаг. 

Владелец ценных бумаг (владелец) – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на 

праве собственности или ином вещном праве. 

Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на ос-

новании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, 

при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. 

Выпуск ценных бумаг – совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечиваю-

щих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного 

размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрацион-

ный номер. 

Документарный выпуск эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизо-

ванным хранением – форма выпуска ценных бумаг, при которой все сертификаты подлежат 

обязательному хранению в депозитариях и не выдаются на руки владельцам. 

Депозитарная деятельность – оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг 

и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, а также содействие в реализации прав владель-

цев, закрепленных ценными бумагами, зачисленными в Депозитарий. 
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Депозитарий - отдельное структурное подразделение Общества, для которого депози-

тарная деятельность является исключительной. 

Депонент – физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами Депозитария по 

хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги (клиент Депозитария).  

Депозитарный договор (договор счета депо) (далее - Депозитарный договор) – дого-

вор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитар-

ной деятельности. Депозитарный договор должен быть заключен в простой письменной форме. 

Именные эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, информация о владельцах, 

которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход 

прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентифика-

ции владельца. 

Инвестиционный пай - именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в 

праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требо-

вать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым инвестици-

онным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении договора дове-

рительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами инвестицион-

ных паев этого паевого инвестиционного фонда (прекращении паевого инвестиционного фон-

да). 

Иностранная валюта: 
денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обраще-

нии и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего 

иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые 

из обращения, но подлежащие обмену;  

средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностран-

ных государств и международных денежных или расчетных единицах.  

Иностранный номинальный держатель ценных бумаг (иностранный номинальный 

держатель) - иностранная организация с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 

и 2 п. 2 ст. 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, действующая в интересах других лиц, если такая 

организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на 

ценные бумаги. 

Иностранный номинальный держатель ценных бумаг осуществляет права по ценным 

бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия. 

Иностранные ценные бумаги (ценные бумаги иностранных эмитентов) – иностран-

ные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг в порядке, уста-

новленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Инициатор депозитарной операции – лицо, подписавшее поручение на совершение 

депозитарной операции или предъявившее требование на совершение депозитарной операции 

иным способом, предусмотренным Регламентом. 

Казначейский счет депо эмитента – счет депо, открытый в Депозитарии, предназна-

ченный для учета и фиксации прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпу-

щенные (выданные) им ценные бумаги. 

Квалифицированные инвесторы – лица, указанные в п.2 ст.51.2 Закона «О рынке цен-

ных бумаг», а также лица, признанные таковыми в соответствии с п.4 указанной статьи.  

Депозитарии, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, предназначенные для ква-

лифицированных инвесторов, вправе зачислять указанные ценные бумаги на счет депо вла-

дельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является 

квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универ-

сального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имуще-

ства ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России. 

Корпоративные действия - совершаемые эмитентами ценных бумаг и/или владельцами 

ценных бумаг и/или иными лицами, связанные с реализацией прав по ценным бумагам 

действия, которые влияют или могут повлиять на структуру капитала эмитента, его финансовое 

состояние, на положение владельцев ценных бумаг и порядок осуществления ими своих прав 

по ценным бумагам. 
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Лицевой счет номинального держателя - лицевой счет номинального держателя, от-

крытый Депозитарием у держателя реестра для учета прав на ценные бумаги Депонентов.  

Место хранения – держатель реестра или депозитарий, открывший лицевой счет (счет 

депо) номинального держателя Депозитарию для учета прав на ценные бумаги Депонентов или 

хранилище Депозитария. 

Междепозитарные отношения по ценным бумагам – отношения между двумя Депо-

зитариями, регламентирующие порядок учета и осуществления прав на ценные бумаги их Де-

понентов, помещенные на хранение и/или учет одним Депозитарием в другой Депозитарий. 

Порядок осуществления междепозитарных отношений по ценным бумагам между Депо-

зитариями регулируется договором о междепозитарных отношениях. 

Номинальный держатель ценных бумаг – депозитарий, на счете депо которого учи-

тываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам (в отношении которых номи-

нальный держатель не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депо-

нентов). 

Операционный день – период времени с 10:00 по московскому времени текущего ра-

бочего дня и до 12:00 по московскому времени следующего рабочего дня, в течение которого 

Депозитарием отражаются операции с датой исполнения в текущий рабочий день. По истече-

нии операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату 

операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, 

совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня допускается в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Общество - Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания 

«ФИНПРОИНВЕСТ». 

Поручение – документ, содержащий указания Депозитарию на совершение депозитар-

ных операций. 

Рабочий день – календарный день, кроме официально установленных выходных (суб-

бота и воскресение) и праздничных дней в Российской Федерации, а также выходных дней, пе-

ренесенных на рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации с 9:00 до 18:00 по московскому времени.  

В дни, являющиеся праздничными/выходными (нерабочими) для Депозитария, но рабо-

чими для какого-либо организатора торгов (днем, когда проводятся торги), Депозитарий вправе 

оказывать некоторые услуги на свое усмотрение. При этом Депозитарий уведомляет Депонен-

тов на сайте о своем намерении оказывать услуги. 

Депонент соглашается не предъявлять Депозитарию претензий имущественного и не-

имущественного характера в случае, если неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Депо-

зитарием своих обязательств по Договору обусловлено бездействием каких-либо контрагентов, 

бирж, кредитных, депозитарных, расчетных организаций, реестродержателей, эмитентов и их 

платежных агентов, провайдеров услуг связи, и иных третьих лиц, и признает, что все права и 

обязанности, вытекающие из Договора, возникшие и/или срок по которым наступил в такой 

нерабочий (праздничный) день, имеют обязательную юридическую силу для Депонента. 

Раздел счета депо – учетный регистр аналитического счета депо, являющийся совокуп-

ностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом. 

Внутри раздела счета депо допускается открытие подразделов – в соответствии с иерар-

хией и структурой регламентирующего документа. 

Решение о выпуске ценных бумаг – документ, содержащий данные, достаточные для 

установления объема прав, закрепленных ценной бумагой. 

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депози-

тария, предназначенная для учета прав и перехода прав на ценные бумаги и обеспечивающая 

единство и полноту отражения всех депозитарных операций в целях учета и фиксации прав на 

ценные бумаги.  

Счет депо владельца – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, принад-

лежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.  

Счет депо доверительного управляющего – счет депо, открытый Доверительному 

управляющему – юридическому лицу (профессиональному участнику рынка ценных бумаг), 

осуществляющему доверительное управление ценными бумагами, переданными ему учредите-
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лем управления, в интересах учредителя или указанных им третьих лиц на основании соответ-

ствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Счет депо номинального держателя – счет депо, предназначенный для учета ценных 

бумаг, переданных Депозитарию на хранение Депонентом-депозитарием (на таком счете учи-

тываются права на ценные бумаги, в отношении которых Депонент-депозитарий (номинальный 

держатель) не является их владельцем, а осуществляет их учет в интересах своих депонентов), 

а также счет депо, открытый Депозитарию внешним депозитарием или держателем реестра для 

аналогичных целей (на таком счете учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственно-

стью Депозитария, а учитываемые последним в пользу своих Депонентов на их счетах депо, 

открытых в Депозитарии). 

Счет депо иностранного номинального держателя – счет депо такого типа может 

быть открыт иностранной организации, действующей в интересах других лиц, если такой орга-

низацией, помимо документов, указанных в п. 2.1. Регламента, предоставлены документы, под-

тверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, отвечающее 

одному из следующих требований: 

 государство является членом Организации экономического сотрудничества и разви-

тия (ОЭСР), членами или наблюдателями группы разработки финансовых мер борьбы с отмы-

ванием денег (ФАТФ) и (или) членами комитета экспертов Совета Европы по оценке мер про-

тиводействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл); 

 государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) 

которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодейст-

вия,  

 а также предоставлено заявление такой организации о том, что в соответствии с ее лич-

ным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное 

уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в ви-

де отдельного документа, содержаться в анкете депонента или в другом документе, представ-

ляемом депозитарию. 

Счет депо иностранного уполномоченного держателя – счет депо такого типа может 

быть открыт иностранной организации, если такой организацией, помимо документов, указан-

ных в п. 2.1. Регламента, предоставлены документы, подтверждающие что местом ее учрежде-

ния является государство, отвечающее одному из следующим требований: 

 государство является членом Организации экономического сотрудничества и разви-

тия (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмы-

ванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер про-

тиводействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл); 

 государство, с соответствующими органами (соответствующими организациями) 

которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодейст-

вия, 

а также предоставлено заявление такой организации о том, что в соответствии с ее лич-

ным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего 

имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бума-

гами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Заявление подписывается Уполномо-

ченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в виде отдель-

ного документа, содержаться в анкете депонента или в другом документе, представляемом де-

позитарию. 

Счет депо депозитарных программ – счет депо, открытый в Депозитарии, предназна-

ченный для учета и фиксации прав на ценные бумаги российского эмитента, размещение и 

(или) организация обращения которых за пределами Российской Федерации осуществляется 

посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных 

эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российских эми-

тентов. 

Счет места хранения – активный счет, предназначенный для учета прав на ценные бу-

маги по месту хранения. 

Счет неустановленных лиц - счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владель-

цы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги, 

который могут открывать депозитарии и держатели реестра. 
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Торговый счет депо - счет депо, открываемый в соответствии со ст.15 Федерального 

закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контр-

агенте» (далее – «Закон о клиринге»). 

Условное поручение – поручение, подаваемое Депонентом в момент заключения или 

изменения соответствующего Договора и содержащееся в тексте Регламента или в Приложении 

П-01 к Регламенту. Условное поручение исполняется Депозитарием только при выполнении 

всех условий, предусмотренных таким условным поручением. Условное поручение является 

одновременно поручением на списание ценных бумаг со счета депо и поручением на зачисле-

ние ценных бумаг на счет депо Депонента в случаях (условиях), предусмотренных условным 

поручением. 

Ценные бумаги, ограниченные в обороте – ценные бумаги, предназначенные для ква-

лифицированных инвесторов, а также иностранные ценные бумаги, не допущенные к публич-

ному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации. 

Депозитарий осуществляет учет и переход прав, проведение операций с ценными бума-

гами, ограниченными в обороте, в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

РФ, включая установленные ограничения. 

Центральный депозитарий – депозитарий, который является небанковской кредитной 

организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

Эмитент – юридическое лицо, или органы исполнительной власти, либо органы местно-

го самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг 

по осуществлению прав, закрепленных ими. 

Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя – ценные бумаги, переход прав на ко-

торые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца. 

Эмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, 

которая характеризуется одновременно следующими признаками: 

 закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих 

удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Феде-

ральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” формы и порядка;  

 размещается выпусками; 

 имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зави-

симости от времени приобретения ценной бумаги. 

1.3. Объекты депозитарной деятельности. 

1.3.1. Объектом депозитарной деятельности являются следующие ценные бумаги, 

учет прав на которые может осуществляться на счетах депо: 

 именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные россий-

скими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответст-

вии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо; 

 ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением; 

 иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве цен-

ных бумаг в соответствии со ст.44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и права, на 

которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструмен-

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

ценные бумаги (далее – иностранные ценные бумаги). 

1.3.2. Депозитарий может оказывать услуги по хранению сертификатов ценных 

бумаг, согласно требованиям, установленным нормативно-правовыми актами РФ. 

1.4. Принципы депозитарного учета. 

1.4.1. Депозитарная деятельность Общества включает: 

 предоставление услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги; 

 предоставление услуг по передаче ценных бумаг и/или осуществлению перехода 

прав на ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами; 

 предоставление услуг, содействующих реализации Депонентами прав по ценным 

бумагам. 
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1.4.2. Депозитарные операции по счетам депо Депонента производятся на основании 

поручений, оформленных в соответствии с требованиями, установленными Регламентом, если 

иное не предусмотрено федеральными законами или Регламентом. Поручения предоставляются 

в Депозитарий одним из способов, установленных в п.3.2. Регламена. 

1.4.3. Депоненту в Депозитарии открываются обособленные основной и торговые 

счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту или 

клиентам Депонента или третьему лицу (залогодателю). Для организации учета ценных бумаг в 

рамках счетов депо открываются разделы счетов депо – его составные части, в которых записи 

о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку, а в рамках раздела счета депо 

открываются лицевые счета депо. 

1.4.4. Виды открываемых депозитарием счетов депо и иных счетов: 

1.4.4.1. Депозитарий может открывать следующие счета, предназначенные для учета 

прав на ценные бумаги: 

 Счет депо владельца; 

 Счет депо доверительного управляющего; 

 Счет депо номинального держателя; 

 Счет депо иностранного номинального держателя; 

 Счет депо иностранного уполномоченного держателя. 

 Счет депо депозитарных программ; 

 Депозитный счет депо; 

 Казначейский счет депо эмитента; 

 торговые счета депо, открываемые в соответствии со статьей 15 Федерального зако-

на от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности, которыми являют-

ся торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного управляющего, торговый 

счет депо номинального держателя, торговый счет депо иностранного номинального держате-

ля, торговый счет депо иностранного уполномоченного держателя, торговый казначейский счет 

депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам). 

1.4.4.2. Депозитарий может открывать следующие счета, не предназначенные для учета 

прав на ценные бумаги: 

 счет неустановленных лиц; 

 счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг при их раз-

мещении (далее - счет брокера); 

 счет ценных бумаг депонентов; 

 обеспечительный счет ценных бумаг депонентов; 

 счет документарных ценных бумаг. 

1.4.5. Остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо фиксируются на конец каждого 

операционного дня. Данные остатки являются окончательными, не могут быть изменены и 

служат основой для составления баланса по счетам депо и других форм отчетности. 

1.4.6. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием, 

осуществляется в штуках.  

1.4.7. 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 и на счетах депо 

иностранных 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 де-

по 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 иностранных ценных бумаг, а также случаев, предусмотрен-

ных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг 

помимо воли их владельца. 

consultantplus://offline/ref=52889C8EC208A263FF1D733E1458D12A72C0F31D72470ED6D9A3B818CF3317E64155B4D5E10395ABkAO2J
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Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотеч-

ных сертификатов участия депозитариями осуществляется в десятичных дробях с количеством 

знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестици-

онными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее 5 

знаков после запятой.  

Если в соответствии с федеральными законами ценные бумаги учитываются на субсче-

тах депо, открытых к счету депо, предусмотренные настоящим пунктом правила зачисления и 

списания дробных частей ценных бумаг применяются только к субсчетам депо. 

1.4.8. Депозитарий не допускает возникновения отрицательного остатка ценных бу-

маг, учитываемых счете (субсчете) депо или ином счете, открытом Депозитарием. 

1.4.9. 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 номинального держателя. 

1.5. Приём на обслуживание и снятие с обслуживания выпуска ценных бумаг. 

1.5.1. Депозитарий осуществляет прием на обслуживание выпуска ценных бумаг при 

наличии поручения на зачисление ценных бумаг. 

Каждому принятому на обслуживание выпуску ценных бумаг присваивается уникаль-

ный код в учетных регистрах Депозитария. 

Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть: 

 Депонент; 

 Депозитарий; 

 Эмитент ценных бумаг или его Уполномоченный представитель; 

 Реестродержатель; 

 Депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт счет депо номиналь-

ного держателя. 

1.5.2. Основанием для приема выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на 

обслуживание в Депозитарий может являться один из перечисленных ниже документов, 

предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием в процессе исполнения 

настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг и их эмитента: 

 заполненная инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бу-

маг анкета выпуска ценных бумаг; 

 копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта ценных бумаг 

(эмиссии) (в случае, если требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого 

для регистрации ценных бумаг данного вида; 

 копия уведомления регистрирующего органа о регистрации отчета об итогах выпус-

ка (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

 выписка (уведомление, отчет) держателя реестра/ другого депозитария о зачислении 

ценных бумаг выпуска на лицевой счет Депозитария как номинального держателя либо на счет 

депо номинального держателя Депозитария в другом депозитарии. 

При приеме выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на обслуживание Депо-

зитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации 

об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегу-

лируемой организацией, предоставленные иными депозитариями, международными клиринго-

выми организациями, международными или российскими информационными агентствами, а 

также финансовыми институтами. 

На основании имеющейся или предоставленной информации о принимаемом на обслу-

живание выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумагах Депозитарий принимает решение 

о приеме ценных бумаг на обслуживание. 

1.5.3. Принятие на обслуживание в Депозитарий ценных бумаг оформляется путем 

заполнения анкеты выпуска ценных бумаг, содержащей сведения, достаточные для 

организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска. Анкета выпуска заполняется 

заблаговременно или непосредственно при первом приеме на хранение или учет ценных бумаг 

данного выпуска. Датой приема ценных бумаг на обслуживание является дата заполнения 

анкеты данного выпуска ценных бумаг. Анкета выпуска оформляется в электронной форме. 
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1.5.4. Выпуск ценных бумаг Депозитарий вправе не принимать на обслуживание в 

следующих случаях: 

 выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не 

подлежат регистрации и иных случаев, в соответствии с законодательством РФ); 

 срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего 

органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними; 

 принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями об-

ращения выпуска ценных бумаг; 

 принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными 

правовыми актами; 

 отказа вышестоящего депозитария в приеме на обслуживание выпуска ценных бу-

маг. 

1.5.5. Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на 

обслуживание выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг без 

объяснения причины отказа. 

1.5.6. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии 

производится в следующих случаях: 

 погашение ценных бумаг; 

 принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска, об объединении дополнительных вы-

пусков эмиссионных ценных бумаг и аннулировании индивидуального номера дополнительно-

го выпуска ценных бумаг; 

 вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг; 

 ликвидация эмитента ценных бумаг; 

 прекращение обслуживания по решению Депозитария. 

1.5.7. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по 

собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете 

депо Депонента. 

1.5.8. В случае снятия выпуска ценных бумаг с обслуживания по счетам депо 

Депонента проводятся депозитарные операции аннулирования ценных бумаг. 

1.5.9. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг осуществляется на 

основании служебного поручения Депозитария. 

1.5.10. На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг 

или по иным основаниям, предусмотренным требованиями нормативно-правовых актов РФ, 

Депозитарий вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания 

выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка, обслуживаемых 

Депозитарием выпусков ценных бумаг. 

1.5.11. После прекращения обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг Депозитарий обязан хранить информацию о выпуске (дополнительном выпуске) 

ценных бумаг в течение срока, установленного Внутренним регламентом депозитария. 

 

2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ С 

ДЕПОНЕНТАМИ, ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ, ДРУГИМИ 

ДЕПОЗИТАРИЯМИ, РЕГИСТРАТОРАМИ 

2.1. Предоставление документов. 

2.1.1. Депонент обязан до момента заключения Депозитарного договора 

предоставить Депозитарию анкету клиента, а также документы, указанные в Приложении П-27 

к Регламенту. 

2.1.2. Документы предоставляются Депонентом лично в офис Общества для 

последующей передачи в Депозитарий, а также направляются в офис Общества посредством 

почтовой связи/курьерской службы или предоставляются в Депозитарий через Представителя 

(за исключением случаев дистанционного заключения Договора). В случае получения 

Депозитарием документов, необходимых для заключения договора и открытия счетов депо, 

лично от Депонента/Представителя, последний обязан предъявить Депозитарию необходимый 
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для идентификации Депонента/Представителя оригинал документа, удостоверяющего его 

личность, действительный на дату его предъявления. 

В случае дистанционного заключения Договора Депонент обязан предоставить в Депо-

зитарий свои персональные данные, проверенные через СМЭВ или полученные через ЕСИА 

посредством портала «Госуслуги» в сети Интернет (http://www.gosuslugi.ru/), а также подтвер-

дить получение на указанный им номер мобильного телефона кода (информации, обеспечи-

вающей прохождение упрощенной идентификации), отправленного Депозитарием посредством 

СМС-сообщения, путем указания его в функциональном поле специального раздела сайта Де-

позитария. 

2.1.3. Анкета физического лица подписывается Депонентом/его законным 

Представителем (в случае судебного признания Депонента недееспособным)/ Представителем, 

действующим на основании доверенности, в личном присутствии сотрудника Депозитария. В 

случае получения Депозитарием документов, необходимых для открытия счетов депо, 

подписанных указанными лицами без личного присутствия сотрудника Депозитария, 

посредством почтовой связи/курьерской службы, последний вправе по своему усмотрению 

требовать от Депонента нотариального удостоверения подписи на таких документах, и отказать 

Депоненту в открытии счетов депо в случае невыполнения им такого требования. В случае если 

анкета физического лица подписана Представителем, действующим на основании 

доверенности, и при этом Представителем не предоставлен оригинал паспорта, Депозитарий 

вправе отказать в заключении соответствующего Договора. 

В случае дистанционного заключения Договора анкета физического лица подписывается 

Депонентом простой электронной подписью и предоставляется в виде электронного документа. 

Анкета содержит подпись Депонента/его Представителя, которая служит образцом для 

сравнения Депозитарием подписей Депонента/Представителя на иных документах, направляе-

мых Депозитарию. 

Помимо этого, Депонент/Представитель вправе подать заявление о перечислении дохо-

дов и иных выплат (по форме Приложения П-29), которое является неотъемлемой частью анке-

ты физического лица или анкеты клиента – юридического лица. 

2.1.4. Анкета Клиента - юридического лица подписывается лицом, имеющим право 

действовать от имени юридического лица без доверенности, или управляющим/лицом, 

имеющим право действовать от имени управляющей организации (в случае передачи 

полномочий единоличного исполнительного органа управляющему/управляющей 

организации), или лицом, действующим от имени Клиента - юридического лица на основании 

доверенности, и скрепляется оттиском печати Клиента - юридического лица и управляющей 

организации. 

2.1.5. Депозитарий сверяет данные, указанные в анкете Клиента, с данными 

документов, позволяющих идентифицировать Депонента, предоставленных им для заключения 

Договора. Депозитарий осуществляет проверку указанных документов и, в случае 

положительного результата проверки, заключает с Депонентом соответствующий Договор, 

открывает Депоненту счета депо, указанные в заявлении о присоединении к Договору, и 

направляет на адрес электронной почты Клиента отчеты о выполненных депозитарных 

операциях по счетам депо Депонента. 

2.1.6. Для заключения Договора и открытия счетов депо физическому лицу, 

физическому лицу – нерезиденту, юридическому лицу – резиденту, юридическому лицу - 

нерезиденту в Депозитарий предоставляются документы, указанные в Приложении П-27 к 

Регламенту, а так же доверенность и оригинал документа, удостоверяющего личность, если 

интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а 

доверенное лицо. 

2.1.7. Требования к оформлению документов, предоставляемых для открытия счетов 

депо Депоненту: 

 Документы, выданные за пределами РФ, должны быть надлежащим образом легали-

зованы в посольстве (консульстве) РФ в стране учреждения/гражданства нерезиден-

та/происхождения документа нерезидента или апостилированы уполномоченным органом 

страны учреждения/гражданства нерезидента/происхождения документа нерезидента, а также 

должны быть переведены на русский язык (подлинность подписи переводчика должна быть но-

тариально удостоверена на территории РФ). Документы, выданные за пределами РФ, при нали-
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чии соответствующего международного договора, одним из участников которого является РФ, 

а другим - страна учреждения/гражданства нерезидента/происхождения документа нерезиден-

та, принимаются Депозитарием без легализации/апостиля, при условии их перевода на русский 

язык (подлинность подписи переводчика должна быть нотариально удостоверена). 

 Копии документов, представляемых Депонентами для открытия счетов депо, а также 

документов, предоставляемых для назначения Уполномоченных лиц Депонентов, к которым не 

предъявляется требование о нотариальном удостоверении, могут быть удостоверены сотрудни-

ком Депозитария при предъявлении ему оригиналов соответствующих документов. Указанный 

в настоящем пункте порядок удостоверения копий сотрудником Депозитария распространяет-

ся, в том числе, на случаи, когда соответствующие документы удостоверяются юридическим 

лицом. Копии документов, удостоверенных юридическим лицом, должны содержать подпись 

Уполномоченного лица, заверившего такую копию, его фамилию, имя, отчество и должность, а 

также оттиск печати. 

2.1.8. Депозитарий вправе затребовать документы, являющиеся основанием наличия 

у Депонента выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. При получении такого 

требования Депонент обязан предоставить Депозитарию документы в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней с даты получения запроса. Анкета выгодоприобретателя и/или бенефициарного 

владельца подписывается Депонентом. 

2.1.9. Депозитарий вправе совместно с другими подразделениями использовать 

документы, предоставляемыми Депонентами для открытия счета депо, а также документы, 

предоставляемые лицами, являющимися как депонентами Депозитария, так и клиентами других 

подразделений, в эти подразделения. 

2.2. Уполномоченные Представители Депонента, действующие на основании 

закона или доверенности. 

2.2.1. Совершать все действия, предусмотренные Договором и настоящим 

Регламентом, могут Уполномоченные представители Депонента, действующие на основании 

закона (законные Представители) или доверенности (Приложения П-24, П-25, П-26), при этом: 

 без доверенности выступать в качестве Уполномоченных представителей Депонента 

- юридического лица могут руководители юридического лица в рамках полномочий, предос-

тавленных им учредительными документами юридического лица; 

 полномочия законных Представителей – родителей, усыновителей, опекунов, попе-

чителей должны быть подтверждены соответствующими документами в порядке, предусмот-

ренном законодательством Российской Федерации; 

 доверенность от имени Депонента – физического лица должна быть удостоверена 

нотариально (при этом заполняется анкета на Представителя Депонента); 

 доверенность от имени Депонента - физического лица, зарегистрированного в каче-

стве предпринимателя без образования юридического лица, может быть оформлена в простой 

письменной форме, должна содержать сведения о его регистрации и может быть заверена печа-

тью предпринимателя; 

 доверенность от имени Депонента - юридического лица, должна быть выдана за 

подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом 

и учредительными документами. 

Также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Феде-

рации, Депозитарий считает должностных лиц уполномоченных государственных органов, 

действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных ини-

циировать проведение операций по счетам депо Депонента. 

Полномочия Представителя Депонента счета определяются доверенностью. 

2.2.2. С момента назначения Уполномоченного представителя Депонента Депонент 

не теряет право самостоятельно подавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, 

которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. 

2.2.3. Полномочия Уполномоченного представителя Депонента могут быть 

прекращены по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

2.2.4. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения ничтожна. 

2.2.5. Остальные требования к Доверенностям установлены в главе 10 

«Представительство. Доверенность» Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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2.2.6. Депонент Депозитария, одновременно заключивший с ООО «ИК 

«ФИНПРОИНВЕСТ» договор на брокерское обслуживание, вправе предоставлять поручения 

на сделки с ценными бумагами, которые будут приравниваться к поручениям в Депозитарий 

(условное поручение). 

2.2.7. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Уполномо-

ченного представителя Депонента, совершенные в рамках полученных от Депонента полномо-

чий. 

2.3. Порядок и способы взаимодействия сторон при предоставлении отчётных 

документов и информации. 

2.3.1. Депозитарий предоставляет Депоненту отчетные документы по итогам 

проведения депозитарных операций, отчетные документы о состоянии счетов депо Депонента и 

информационные материалы о корпоративных действиях эмитента. 

2.3.2. Основанием для направления отчётных документов является проведение 

Депозитарием депозитарной операции, поручение на предоставление выписки по счету депо 

(Приложение П-16), а также запросы уполномоченных органов. Основанием для 

предоставления информационных материалов являются корпоративные действия эмитента, 

касающиеся ценных бумаг Депонентов и затрагивающие их права в отношении 

принадлежащих им ценных бумаг. 

2.3.3. Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о выполненной операции 

(операциях) по счету депо, содержащий информацию о количестве ценных бумаг, не позднее 

рабочего дня, следующего за днем проведения указанной операции (операций). 

2.3.4. Отчеты по итогам депозитарных операций предоставляются Депоненту в 

электронной форме. В отдельных случаях, в случае невозможности получения Депонентом 

отчётов в электронном виде, они могут предоставляться Депоненту (его Представителю) лично 

в офисе Депозитария в бумажной форме, либо направляться по почте по адресу, указанному в 

анкете. 

2.3.5. Отчеты о выполнении депозитарных операций направляются Депоненту по 

адресу электронной почты, указанному в анкете Клиента или посредством ЭДО, утром 

рабочего дня следующего за днем проведения операции по счету депо Депонента. В целях 

направления Депозитарием отчетов о депозитарных операциях Депонент обязан указать в 

анкете сведения об адресе электронной почты или присоединиться к регламенту ЭДО. 

2.3.6. Отчеты о депозитарных операциях дублируются Депонентам-

профессиональным участникам рынка ценных бумаг в бумажной форме, в случае, если данная 

форма необходима последним для целей внутреннего учета, в течение рабочего дня, 

следующего за днем проведения операций по счету депо Депонента. 

2.3.7. Если инициатором депозитарной операции выступает уполномоченный 

государственный орган, отчеты о депозитарных операциях предоставляются последнему в 

бумажной форме посредством почтовой связи по адресу соответствующего государственного 

органа, известному Депозитарию. 

2.3.8. Основанием для разового предоставления отчетных документов является 

информационный запрос, подписанный инициатором депозитарной операции. 

2.3.9. Депозитарием по информационным запросам предоставляются отчетные до-

кументы в соответствии с п. 3.15 Регламента. 

2.3.10. Отчётные документы по информационным запросам могут предоставляться 

лично в офисе Депозитария, по электронной почте, почтовой или курьерской связью по 

адресам, указанным в анкете Депонента. 

2.3.11. Отчётные документы или информация, направленная Депозитарием по 

электронной почте, считается полученной в день отправки сообщения. 

2.3.12. Отчётные документы в бумажной форме, в соответствии с п. 2.3.4 и 2.3.10 

Регламента, выдаются Депоненту лично по рабочим дням в период с 9:00 до 18:00 (время 

московское) в офисе Депозитария, расположенном по адресу местонахождения Общества.  

2.3.13.  Отчётные документы передаются посредством почтовой или курьерской связи 

не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днём получения запроса. 

Отчётные документы, отправленные заказным письмом с уведомлением о вручении, 

считаются доставленным Депоненту в дату, указанную почтовой организацией. Сообщение, 
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отправленное заказным письмом без уведомления о вручении, считается полученным в дату, 

указанную на почтовом сайте Почты России https://www.pochta.ru/tracking. 

Отчётные документы, отправленные курьером, считаются полученными в дату получе-

ния, проставленную в накладной (экспедиторской расписке) курьера. 

Отчётные документы, отправленное простым письмом, считаются полученным Депо-

нентом по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты отправки, если Депонент не под-

твердит более раннее получение. 

2.4. Порядок взаимодействия депозитария с Депонентами, депозитариями, 

регистраторами при проведении сверки остатков на счетах депо. 

2.4.1. В целях проведения депозитарием и регистратором Сверки соответствия коли-

чества ценных бумаг регистратор при ведении лицевых счетов номинальных держателей пре-

доставляет Депозитарию справку об операциях по его лицевому счету (далее - Справка) без 

предъявления Депозитарием требования о предоставлении Справки.  

Справка предоставляется путем направления по информационно-

телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного квалифицированной 

электронной подписью, если другой вид электронной подписи не предусмотрен соглашением 

между участниками электронного взаимодействия.  

Справка предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения опе-

рации (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету Депозитария, и 

должна содержать информацию о количестве ценных бумаг, учитываемых на таком счете по 

состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также 

указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена опе-

рация, реквизиты договоров Депозитария с его клиентами (при совершении операции на осно-

вании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты). 

2.4.2. Депозитарий регулярно проводит сверку количества ценных бумаг, учтенных 

на счетах, открытых в Депозитарии с количеством таких же ценных бумаг, учтенных на счетах 

депо номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной 

организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в 

интересах других лиц. 

Депозитарий проводит Сверку исходя из информации о количестве ценных бумаг, уч-

тенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, содержащейся в сле-

дующих документах: 

 в случае проведения Сверки между депозитарием и регистратором – в последней 

предоставленной ему Справке, а в случае если последним документом, содержащим информа-

цию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является выписка – в по-

следней предоставленной ему выписке; 

 в случае проведения Сверки между Депозитарием и другим депозитарием – в по-

следней предоставленной ему выписке по его счету депо номинального держателя, а в случае 

если последним документом по указанному счету депо является отчет о проведенной операции 

(операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, - в по-

следнем предоставленном ему отчете о проведенной операции (операциях), содержащем ин-

формацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя; 

 в случае проведения Сверки между Депозитарием и иностранной организацией, 

осуществляющей учет прав на ценные бумаги, - в последнем предоставленном депозитарию 

документе, содержащем сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по счету лица, 

действующего в интересах других лиц, открытому этому депозитарию в указанной иностран-

ной организации. 

Сотрудник Депозитария производит подсчет количества ценных бумаг по каждому эми-

тенту и выпуску ценных бумаг отдельно. 

Сверка со счетами мест хранения производится после каждой произведённой операции в 

срок не позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа от регистра-

тора или вышестоящего депозитария. 

Сверка с составлением акта сверки в письменном виде производится по всем местам 

хранения ценных бумаг ежемесячно. Сверка с НКО АО НРД производится ежедневно, акт в 

письменном виде составляется в случае выявления расхождения. 
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При расхождении указанного количества ценных бумаг Депозитарий не позднее рабоче-

го дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть 

выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в соответ-

ствии с требованиями действующих нормативных актов РФ. 

 

3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ. 

3.1. Общие положения. 

3.1.1. Депозитарий осуществляет следующие виды операций: 

 Депозитарные операции; 

 Информационные операции. 

3.1.2. К Депозитарным операциям относятся следующие: 

 прием ценных бумаг на учет (зачисление); 

 снятие ценных бумаг с учета (списание); 

 перемещение ценных бумаг (смена Места хранения); 

 открытие счета депо; 

 закрытие счета депо; 

 изменение данных анкет; 

 назначение Представителя; 

 отмена полномочий Представителя; 

 отмена поручения; 

 блокирование ценных бумаг; 

 снятие блокирования ценных бумаг; 

 обременение прав по ценным бумагам обязательствами; 

 прекращение обременения прав по ценным бумагам обязательствами; 

 конвертация ценных бумаг; 

 аннулирование (погашение) ценных бумаг; 

 дробление или консолидация ценных бумаг; 

 объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг; 

 аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмис-

сионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бу-

магами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными; 

 выплата доходов ценными бумагами; 

 выкуп ценных бумаг эмитентом; 

 предложение эмитентом покупки ценных бумаг нового выпуска владельцам ценных 

бумаг выпуска, находящегося в обращении (льготная эмиссия или выпуск прав), в том числе 

возможность реализации прав на подписку; 

 начисление дополнительных ценных бумаг. 

3.1.3. К Информационным операциям относятся следующие: 

 формирование выписки по счету депо на определенную дату; 

 формирование отчета о депозитарных операциях по счету депо/разделу счета депо 

на определенную дату или за указанный период; 

 формирование информации о владельцах ценных бумаг – Депонентах Депозитария. 

3.2. Общий порядок проведения депозитарных операций. 

3.2.1. Депозитарные операции осуществляются на основании поручений и 

завершаются формированием и передачей не позднее рабочего дня, следующего за днем 

исполнения депозитарной операции, отчета о депозитарной операции инициатору 

депозитарной операции и иным лицам, указанным в Регламенте. 

3.2.2. По общему правилу основанием для исполнения депозитарной операции 

является поручение, поданное инициатором и переданное в Депозитарий, а также все 

необходимые в соответствии с Регламентом документы, подтверждающие правомерность 

осуществления указанных в поручении действий, если иное не установлено Регламентом. 

Депонент вправе направлять в Депозитарий поручения и иные документы круглосуточно. Все 

документы, поступающие в Депозитарий, регистрируются в журнале входящих документов в 
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день их поступления. Днем получения поручения считается текущий рабочий день, если 

поручение поступило в Депозитарий до 17:00 по московскому времени, или следующий 

рабочий день, если поручение поступило в Депозитарий после 17:00 по московскому времени 

3.2.3.  В зависимости от инициатора различаются следующие виды поручений: 

 клиентские – инициатором является Депонент, Представитель; 

 служебные (административные) – инициатором является Депозитарий; 

 официальные – инициатором являются уполномоченные государственные органы; 

 глобальные – инициатором, как правило, является эмитент, вышестоящий депозита-

рий или регистратор по поручению эмитента. 

3.2.4. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом 

решения уполномоченных государственных органов: судов, органов дознания и 

предварительного следствия, судебных приставов-исполнителей и иных лиц. Письменные 

решения уполномоченных государственных органов должны сопровождаться приложением 

соответствующих документов (судебных актов, исполнительных документов, постановлений 

органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с 

действующим законодательством РФ). 

3.2.5. Поручение на осуществление депозитарной операции должно быть составлено 

с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов РФ и настоящего 

Регламента, в бумажной или электронной форме. Бланк поручения может быть заполнен как 

собственноручно, так и в электронном виде, а также комбинировано. В поручении не должно 

быть исправлений, подчисток и зачеркиваний. Не допускается внесение в поручение изменений 

и дополнений. 

3.2.6. Поручения, поданные в Депозитарий в бумажной форме, подписываются 

собственноручной подписью Депонента / его уполномоченного представителя и скрепляются 

оттиском печати Депонента в случае ее наличия (для юридического лица). 

Поручения, поданные в Депозитарий посредством электронной почты, подписываются 

усиленной квалифицированной электронной подписью. Условия и порядок электронного доку-

ментооборота с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи опреде-

ляются отдельным соглашением, заключенным между сторонами. 

Поручения, поданные в Депозитарий посредством личного кабинета, подписываются 

простой электронной подписью. Условия и порядок электронного документооборота с исполь-

зованием простой электронной подписи определяются Приложением П-28 к Регламенту.  

3.2.7. Представитель вправе подавать поручения в Депозитарий посредством 

системы удаленного доступа, в случае заключения между ними (или Депонентом) и 

Депозитарием отдельного соглашения об этом. 

3.2.8. По запросу инициатора копия поручения с отметкой Депозитария о приеме 

возвращается инициатору (если поручение было подано посредством предоставления в 

бумажной форме. 

3.2.9. Основанием для проведения депозитарной операции по зачислению и 

списанию ценных бумаг по торговому счету депо Депонента в результате клиринга может 

являться отчет клиринговой организации по итогам клиринга. 

3.2.10. Для отдельных видов поручений Регламентом может быть установлен более 

узкий перечень способов их подачи в Депозитарий. Подача поручений с использованием 

личного кабинета возможна только по операциям, определенным Регламентом. Подача 

поручений с использованием личного кабинета возможна только в отношении ценных бумаг, 

принятых на обслуживание Депозитарием на момент подачи такого поручения. 

3.2.11. Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения инициатора в случаях, 

когда: 

 сведения, содержащиеся в поручении, не совпадают с данными учетных регистров 

Депозитария; 

 ценные бумаги, указанные в поручении, не могут быть приняты на обслуживание в 

Депозитарий; 

 количество ценных бумаг, указанное в поручении, больше количества ценных бу-

маг, имеющегося на счете депо Депонента (за исключением случаев зачисления ценных бумаг); 
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 поручение подается в отношении заблокированных ценных бумаг или обременен-

ных обязательствами (за исключением наличия законных оснований, предусматривающих воз-

можность или необходимость подачи поручений в отношении таких ценных бумаг); 

 у Депозитария возникли существенные и обоснованные сомнения в подлинности 

поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати инициатора и/или их со-

ответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати Депонента/Представителя в анке-

те/карточке с образцами подписей; 

 индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют 

индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента; 

 исполнение поручения требует осуществления операции, не предусмотренной Рег-

ламентом, а также решением о выпуске ценных бумаг, либо другим документом, регулирую-

щим обращение соответствующих ценных бумаг, или повлечет нарушение действующего зако-

нодательства РФ/нормативных правовых актов РФ; 

 в случае отказа регистратора либо депозитария места хранения в осуществлении 

операций по перерегистрации ценных бумаг. При этом Депозитарий предоставляет инициатору 

копию полученного отказа. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями инициато-

ра или неверными (неполными) предоставленными сведениями, а также по иным причинам, 

произошедшим по вине инициатора, последний возмещает расходы Депозитария по исполне-

нию такого поручения; 

 форма и/или реквизиты поручения не соответствуют формам поручения, установ-

ленным приложениями к Регламенту, и/или содержат реквизиты, не соответствующие данным 

анкеты инициатора; 

 поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в соответст-

вии с требованиями настоящего Регламента и приложений к нему и/или к поручению не при-

ложены все документы, являющиеся основанием для совершения депозитарной операции в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации или требованиями Рег-

ламента; 

 поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Регламенту, 

Договору или иному соглашению, заключенному Обществом с инициатором; 

 Депозитарию стало известно об изменении анкетных данных Депонента или другого 

инициатора; 

 поручение представлено в Депозитарий на осуществление депозитарной операции, 

которая не проводится по соответствующему виду счета депо; 

 поручение оформлено с исправлениями, содержит подчистки и/или зачеркивания; 

 поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих 

полномочий; 

 истек срок действия полномочий Представителя счета; 

 поручение на перевод между счетами депо разных Депонентов подписано одним и 

тем же лицом с двух сторон и/или не предоставлены необходимые документы. В этом случае 

Депозитарий вправе потребовать представления договора (иного документа, на основании ко-

торого подается поручение), а также вправе потребовать поручение, подписанное самим Депо-

нентом (Депонентами); 

 для исполнения поручения в соответствии с требованиями законодательных или 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации и/или для осуществления Депозита-

рием функций агента валютного контроля при совершении депозитарных операции в соответ-

ствии с поданным Депонентом поручением недостаточно информации и/или документов, пред-

ставленных Депонентом, и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом; 

 у Депонента имеется задолженности по оплате услуг Депозитария  или возмещению 

расходов Депозитария; 

 не поступление/невнесение денежных средств (авансового платежа) для оплаты воз-

награждения и возмещения расходов Депозитария; 

 отсутствует согласие Попечителя счета на осуществление депозитарной операции, 

если поручение на осуществление депозитарной операции подано Депонентом/Представителем 

непосредственно в Депозитарий и между Депонентом, Депозитарием и Попечителем счета за-

ключен попечительский договор; 
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 поручение подается в отношении ценных бумаг, на которые Обществом может быть 

обращено взыскание в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, заключенным 

между Обществом и Клиентом (Депонентом); 

 поручение подается в отношении ценных бумаг, которые обременены обязательст-

вами Депонента (будут списаны Депозитарием в соответствии с условным поручением) в целях 

осуществления расчетов по сделке с отложенной поставкой ценных бумаг, ранее заключенной 

Обществом в рамках брокерской деятельности в соответствии с Договором на брокерское об-

служивание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета; 

 имеется информация или документы о том, что Депонент не исполнил или ненадле-

жащим образом исполнил обусловленные Договором, дополнительным соглашением к нему 

обязательства, требования нормативных правовых актов РФ, актов Банка России, решения, 

предписания и иные документы уполномоченных органов Российской Федерации (при наличии 

у Депозитария соответствующей информации и/или документов); 

 имеются основания полагать, что действия Депонента направлены на нарушение за-

конодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма; 

 в результате подтверждения по телефону ранее поданного поручения у Депозитария 

возникнет сомнение в том, что поручение подано Депонентом; 

 Депозитарию не удалось подтвердить по телефону ранее поданное Депонентом в 

Депозитарий поручение (не удалось дозвониться); 

 в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоя-

щим Регламентом. 

3.2.12. Депозитарий предоставляет Депоненту по запросу последнего 

мотивированный отказ в исполнении поручения в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с 

момента получения запроса, но не ранее приема поручения, либо не позднее 3 (трех) рабочих 

дней с момента получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для 

исполнения данного поручения, реестродержателя или депозитария места хранения. 

3.2.13. Поручение действительно в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его 

подписания Уполномоченным лицом (за исключением условного поручения, которое 

действительно в течение срока действия соответствующего Договора). 

3.2.14. При совершении депозитарной операции Депозитарий вправе потребовать от 

Депонента предоставления дополнительных документов, помимо указанных в настоящем 

Регламенте. В случае непредоставления документов, Депонент обязан сообщить Депозитарию 

причину, по которой требуемые документы не могут быть предоставлены. 

3.2.15. Отмена поручения, ранее поданного в Депозитарий, осуществляется на 

основании поручения на отмену поручения (Приложение П-09). 

3.2.15.1. Депозитарий принимает к исполнению поручение на отмену поручения только 

в следующих случаях: 

 ценные бумаги не списаны/не зачислены со счета депо/раздела счета депо/на счет 

депо/раздел счета депо Депонента; 

 ценные бумаги не списаны/не зачислены на счет Депозитария как номинального 

держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг или депозитарии-корреспонденте; 

 регламент обслуживания реестродержателя/депозитария-корреспондента позволяет 

отменить ранее отправленные поручения Депозитария. 

3.2.15.2. Если ранее поданное Депонентом поручение было отправлено в 

соответствующий реестродержатель/депозитарий-корреспондент, Депозитарий информирует 

Депонента об этапе исполнения данного поручения и предпринимает все возможные действия 

для осуществления операции отмены поручения. 

3.2.15.3. Депозитарий направляет документы, необходимые для осуществления 

процедуры отмены ранее поданного поручения, соответствующему 

реестродержателю/депозитарию корреспонденту. Комплект документов для отправки 

формируется Депозитарием в день приема поручения на отмену поручения к исполнению. 

3.2.15.4. При получении отказа реестродержателя/депозитария-корреспондента в 

исполнении поручения на отмену поручения, Депозитарий в тот же рабочий день информирует 

Депонента о невозможности исполнения поручения на отмену поручения. 
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3.2.15.5. Исполненные поручения Депонентов отменяются на основании поданного 

Депонентом поручения на зачисление ценных бумаг (в случае отмены депозитарной операции 

по списанию ценных бумаг) или поручения на списание ценных бумаг (в случае отмены 

депозитарной операции по зачислению ценных бумаг). Исполнение указанных поручений 

осуществляется в соответствии с п.п. 3.8. и 3.9. Регламента. 

3.2.15.6. Депонент обязан возместить Депозитарию все расходы, возникающие при 

исполнении поручения на отмену поручения. 

3.3. Открытие счета депо (раздела счета депо). 

3.3.1. На основании заявления о присоединении к соответствующему Договору, ан-

кеты, а также иных документов, необходимых для открытия счетов депо, указанных в пункте 

2.1 Регламента, Депозитарий осуществляет открытие счетов депо в следующем порядке: 

 в случае заключения с Обществом договора на брокерское обслуживания и указания 

в заявлении о присоединении стандартного инвестиционного счета, Депозитарий открывает 

счета депо двух видов – основной и торговый для учета ценных бумаг в рамках обслуживания 

по такому договору; 

 в случае заключения с Обществом Договора на брокерское обслуживания и указания 

в заявлении о присоединении инвестиционного счета, Депозитарий открывает только Основной 

счет депо для учета ценных бумаг в рамках обслуживания по такому договору; 

 в случае заключения с Обществом Договора на ведение индивидуального инвести-

ционного счета Депозитарий открывает дополнительно счета депо двух видов – основной и 

торговый для учета ценных бумаг в рамках обслуживания по такому договору. 

Открытие счета депо осуществляется Депозитарием на основании поручения на 

открытие счета (Приложение П-03, П-04). 

3.3.2. Количество счетов депо, которые открываются одному депоненту на основа-

нии одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не огра-

ничено.  

3.3.3. Торговый счет депо может быть открыт Депозитарием для обеспечения 

клиринга под каждую клиринговую организацию. 

3.3.4. Тип счета депо (счет депо владельца, счет депо доверительного управляющего, 

счет депо номинального держателя, казначейский счет депо эмитента, депозитный счет депо, 

счет депо иностранного номинального держателя, счет депо иностранного уполномоченного 

держателя, счет депо депозитарных программ), открываемого Депоненту, указывается в пору-

чении на открытие счета депо. 

3.3.5. Депонент для открытия каждого нового счета депо, предоставляет 

Депозитарию соответствующее поручение. 

3.3.6. Открытие счета депо может производиться на основании служебного 

поручения Депозитария в случае, если этого требуют федеральные законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации. 

3.3.7. Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днём его открытия. 

3.3.8. Открытие раздела счета депо производится в рамках основного или торгового 

счетов депо. Документом, инициирующим открытие раздела счета депо, может быть: 

 соответствующий Договор между Депозитарием и Депонентом; 

 договор между Депонентом и третьим лицом, удостоверенный Депозитарием; 

 служебное поручение Депозитария; 

 поручение Депонента. 

3.3.9. Внутри счета депо открывается необходимое количество разделов счета депо в 

разрезе мест хранения и режимов хранения, которое обеспечит удобство ведения 

депозитарного учета. Количество разделов счета депо определяется Депозитарием 

самостоятельно. 

3.3.10. Все открываемые счета депо в рамках Договора регистрируются в журнале 

регистрации счетов депо. 

3.3.11. Открытому счету депо/разделу счета депо Депозитарием присваивается 

уникальный номер (код). 
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3.3.12. Счет депо может быть открыт Депозитарием без одновременного зачисления 

на него ценных бумаг. 

3.3.13. Входящие документы: 

 заявление о присоединении к Депозитарному Договору; 

 поручение на открытие счета депо; 

 анкета; 

 документы, предусмотренные пунктом 2.1. Регламента в случае открытия счетов де-

по впервые. 

3.3.14. Исходящие документы: 

 уведомление об открытии счёта депо (Приложение П-18); 

 отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение П-20). 

3.4. Закрытие счета депо. 

3.4.1. Счет депо при отсутствии на нем ценных бумаг может быть закрыт в 

следующих случаях: 

 по поручению Депонента; 

 в случае прекращения действия (расторжения) Депозитарного договора; 

 в случае прекращения срока действия или аннулировании у Депозитария лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной дея-

тельности; 

 в случае прекращения срока действия или аннулирования у депозитария-Депонента 

или доверительного управляющего лицензии профессионального участника рынка ценных бу-

маг на право осуществления депозитарной деятельности или на право осуществления деятель-

ности по управлению ценными бумагами соответственно;  

 в случае ликвидации Депозитария;  

 в случае ликвидации Депонента по инициативе Депозитария (на основании служеб-

ного поручения Депозитария) после списания ценных бумаг в соответствии с Регламентом;  

 по инициативе Депозитария (на основании служебного поручения Депозитария), ес-

ли в течение одного года со дня проведения последней депозитарной операции по счету депо не 

проводились никакие Депозитарные операции: в этом случае Депозитарий уведомляет Депо-

нента о предстоящем закрытии счета депо и расторжении соответствующего Договора не позд-

нее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты его закрытия. 

3.4.2. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги или 

по которому у Депонента перед Депозитарием имеется задолженность по оплате услуг 

Депозитария и/или возмещению расходов и/или предоставлению в Депозитарий недостающих 

документов. Перед закрытием счета депо остающиеся на нем ценные бумаги должны быть 

сняты с депозитарного обслуживания или переведены на другой счет депо/счет депо в ином 

депозитарии/в Реестр владельцев именных ценных бумаг, а вся задолженность Депонента 

перед Депозитарием погашена, все недостающие документы предоставлены. 

3.4.3. Не допускается повторное открытие закрытого счета депо. Номер закрытого 

счета депо не может быть использован повторно. 

3.4.4. Допускается закрытие разделов счета депо при отсутствии ценных бумаг на 

лицевых счетах депо, по инициативе Депозитария на основании служебного поручения 

Депозитария, если в течение 6 (шести) месяцев по ним не проводились депозитарные операции.  

3.4.5. В случае расторжения соответствующего Договора по инициативе 

Депозитария, последний закрывает счета депо Депонента на основании служебного поручения 

Депозитария в срок, предусмотренный Регламентом.  

3.4.6. Все закрываемые счета депо регистрируются в журнале регистрации счетов 

депо. 

3.4.7. Входящие документы: 

 поручение на закрытие счёта депо (Приложение № П-05) или служебное поручение 

Депозитария. 

3.4.8.     Исходящие документы: 

 отчет Депоненту о закрытии счета депо, или 
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 уведомление Депозитария, направленное Депоненту в течение 5 (Пяти) рабочих 

дней с даты закрытия счёта депо по служебному поручению Депозитария (Приложение (П-31), 

 соглашение о расторжении депозитарного договора (Приложение П-32). 

3.5. Изменение информации и анкетных данных Депонента и Представителя. 

3.5.1. Внесение изменений в анкету физического лица/анкету Представителя 

Клиента осуществляется на основании поручения на изменение анкетных данных (Приложение 

П-06), соответствующей новой анкеты, содержащей измененные анкетные данные, 

подписанных Уполномоченными лицами, и предоставленной в Депозитарий. 

3.5.2. Внесение любых изменений в анкету Клиента - юридического лица 

осуществляется на основании поручения на изменение анкетных данных (Приложение П-06), 

соответствующей новой анкеты, содержащей измененные анкетные данные, подписанных 

Уполномоченными лицами, и предоставленной в Депозитарий. 

3.5.3. Независимо от способа внесения изменений в анкету, изменение анкетных 

данных, за исключением данных о средствах связи, почтовом адресе и реквизитах банковских 

счетов, осуществляется также на основании документов, подтверждающих изменение 

соответствующих данных. 

3.5.4. Новая анкета предоставляются в Депозитарий в виде документа с нотариально 

удостоверенной подписью, либо посредством личного кабинета в виде электронного 

документа, либо подписываются в письменной форме в присутствии сотрудника Общества. 

3.5.5. В случае предоставления новой анкеты в связи с изменением данных о 

средствах связи, почтовом адресе, новая анкета может быть предоставлена в Депозитарий 

также одним из способов, указанных в п. 3.5.4 Регламента. 

Депонент вправе осуществить изменение анкетных данных о средствах связи и/или поч-

товом адресе с использованием личного кабинета. В случае предоставления анкеты посредст-

вом личного кабинета, Депозитарий вправе потребовать предоставления оригинала анкеты 

и/или иного документа. 

3.5.6. Сотрудник Депозитария сверяет данные, указанные в новой анкете 

физического лица/анкете Представителя Клиента, с данными документа, удостоверяющего 

личность Клиента/Представителя/выгодоприобретателя, а также с иными документами, 

предоставленными Депонентом для подтверждения изменений соответствующих анкетных 

данных. 

Копии документов представляются в Депозитарий в соответствии с требованиями, уста-

новленными Регламентом для представления документов при заключении Депозитарного дого-

вора. 

3.5.7. Депонент обязан незамедлительно уведомлять Депозитарий об изменении 

данных, указанных в анкете Клиента, анкете Представителя Клиента, путем осуществления 

действий, указанных в п.п. 3.5.1 – 3.5.6 Регламента. В случае если Депозитарию стало известно 

об изменении анкетных данных Депонента или его Представителя, Депозитарий вправе не 

принимать поручения от таких лиц/не исполнять принятые поручения/приостанавливать 

исполнение принятых поручений до предоставления ими новых анкет и документов, 

подтверждающих изменение соответствующих анкетных данных. Депозитарий не несет 

ответственности за последствия, связанные с непредставлением или несвоевременным 

предоставлением указанными лицами новых анкет. 

3.5.8. В случае назначения несколькими Депонентами одного Представителя, 

внесение изменений в анкету Представителя Клиента осуществляется путем подписания в 

Депозитарий одного экземпляра новой анкеты Представителя Клиента, независимо о 

количества Депонентов, интересы которых представляет Представитель. 

3.5.9. При изменении анкетных данных Депонента, Представителя, Общество хранит 

информацию о прежних анкетных данных соответствующих лиц. 

3.5.10. В случае если образец подписи, указанный в анкете, не совпадает с реальной 

подписью Депонента/Представителя, такие лица обязуются незамедлительно подать в 

Депозитарий обновленную анкету с новым образцом подписи. 

3.5.11. Депонент вправе в любой момент времени изменить анкетные данные о 

реквизитах банковского счета, на который Депозитарий перечисляет доходы и иные выплаты 

по ценным бумагам предоставив в Депозитарий заявление клиента о перечислении дохода и 
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иных выплат (Приложение П-29) с указанием реквизитов банковского счета. В случае 

отсутствия заключенного Депонентом с Обществом Договора на брокерское 

обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также в случае 

расторжения указанных договоров, такой Депонент обязан при заключении Договора (при 

расторжении Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального 

инвестиционного счета соответственно) предоставить Заявление о перечислении дохода и иных 

выплат (Приложение П-29) в Депозитарий с указанием реквизитов банковского счета для 

перечисления денежных средств. 

3.5.12. Входящие документы: 

 поручение на изменение анкетных данных (Приложение П-06); 

 анкета; 

 документы, указанные в пункте 3.5.3.Регламента. 

3.5.13. Исходящие документы: 

 отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. 

3.6. Назначение Представителя. 

3.6.1. Депонент вправе назначить Представителя. 

3.6.2. Назначение Представителя осуществляется на основании предоставления 

следующих документов: 

 анкеты представителя, содержащей сведения о Представителе; 

 поручения о назначении Представителя, подписанного Депонентом (Приложение П-

07); 

 иных документов, указанных в п.п. 2.1.6 Регламента. 

3.6.3. Анкета представителя подписывается в личном присутствии сотрудника 

Общества. Анкета представителя не предоставляется, если Представителем Депонента является 

действующий Клиент Общества, за исключением случаев установления Депозитарием факта 

изменения имеющихся анкетных данных такого Представителя. 

3.6.4. Представитель действует в рамках полномочий, указанных в доверенности, 

выданной Депонентом, или указанных в законе/акте уполномоченного государственного 

органа/акте уполномоченного органа местного самоуправления. 

Доверенность, выданная Депонентом, должна быть нотариально удостоверена. Допуска-

ется также предоставление такой доверенности в простой письменной форме в случае, если та-

кая доверенность выдается доверителем поверенному в присутствии уполномоченного сотруд-

ника Общества; доверенность, выданная Депонентом - юридическим лицом, должна быть под-

писана лицом, имеющим право действовать от имени Депонента без доверенности, с приложе-

нием оттиска печати юридического лица (при наличии). К доверенности, выданной Депонен-

том - Нерезидентом, предъявляются требования, указанные в пункте 2.2 Регламента. 

3.6.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия 

Представителя, совершенные им в рамках полномочий. 

3.6.6. Депозитарий вправе направлять отчет о выполнении депозитарной операции 

по назначению соответствующего Представителя совместно с отчетом о выполненных 

операциях. 

3.6.7. Депозитарий вправе по своему усмотрению запросить у Депонента иные 

документы, помимо указанных в пункте 2.1.6 Регламента, необходимые для назначения 

Уполномоченного лица Депонента. Документы для назначения Уполномоченного лица 

Депонента считаются предоставленными Депозитарию с даты их получения Депозитарием. 

Депозитарий осуществляет проверку предоставленных документов и, в случае положительного 

результата проверки, исполняет поручение о назначении Представителя. 

3.6.8. Входящие документы: 

 документы, указанные в пункте 3.6.2 Регламента. 

3.6.9.    Исходящие документы: 

 отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. 

3.7. Прекращение полномочий Представителя. 

3.7.1. Полномочия  Представителя прекращаются в следующих случаях: 
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 в случае поступления в Депозитарий поручения на отмену полномочий (Приложе-

ние П-08): в этом случае доверенность, выданная Депонентом Представителю, считается авто-

матически отмененной Депонентом; 

 в случае истечения срока действия доверенности, выданной Депонентом Представи-

телю при отсутствии в Депозитарии на 17.00 последнего Рабочего дня действия доверенности, 

у которой истекает срок, новой доверенности на указанное лицо, действующей в момент исте-

чения срока действия предыдущей или со дня, следующего за последним днем действия пре-

дыдущей; 

 при поступлении в Депозитарий иного документа, подтверждающего прекращение 

полномочий Представителя в соответствии с законодательством РФ; 

 в случае прекращения (расторжения) Депозитарного договора. 

3.7.2. На основании документов, подтверждающих прекращение полномочий 

Представителя, Депозитарий формирует соответствующие Служебное поручение. В случае 

прекращения полномочий/Представителя в связи с прекращением (расторжением) 

Депозитарного договора, операция, предусмотренная настоящей статьей, не проводится. 

3.7.3. Депозитарий вправе направлять отчет о проведении депозитарной операции по 

отмене полномочий или Представителя совместно с отчетом о выполнении операции. 

3.7.4. Поручения, переданные Депозитарию Представителем до прекращения его 

полномочий, подлежат исполнению в порядке, предусмотренном Регламентом. 

3.7.5. Входящие документы: 

 документы, указанные в п.п. 3.7.1 – 3.7.2 Регламента. 

Исходящие документы: 

 отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. 

 

3.8. Зачисление ценных бумаг на счета депо и иные счета. 

3.8.1. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является подписанное 

инициатором поручение на зачисление ценных бумаг (Приложение П-10), а если поручение со-

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

(или) условия. Основанием для зачисления ценных бумаг на счёт депо может быть операция, 

описанная в пп. 3.14.2, 3.14.4, а также в случае начисления дополнительных выпусков ценных 

бумаг по решению эмитента. 

3.8.2. Депонент перед подачей поручения на зачисление ценных бумаг (Приложение 

П-10) с лицевого счета в реестре акционеров, обязан подать передаточное распоряжение на 

перерегистрацию ценных бумаг на счет центрального депозитария или счет другого 

номинального держателя в регистратор, ведущий данный реестр владельцев именных ценных 

бумаг. Депонент обязан предоставить в Депозитарий поручение на зачисление ценных бумаг в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подачи передаточного распоряжения для 

перерегистрации ценных бумаг на счет центрального депозитария или другого номинального 

держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг. В случае зачисления со счета депо 

открытого в центральном депозитарии или Депозитарии-корреспонденте, Депонент обязан 

подать поручение на зачисление ценных бумаг в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

подачи поручения на списание в центральном депозитарии или депозитарии-корреспонденте. 

3.8.3. Депозитарий не открывает счета номинального держателя и не зачисляет на 

счета номинального держателя ценные бумаги по поручениям Депонентов в реестре владельцев 

именных ценных бумаг, в случае, когда в реестре открыт счет номинального держателя 

центрального депозитария. 

3.8.4. Зачисление ценных бумаг с лицевого счета в реестре акционеров, где открыт 

счет центрального Депозитария, на счет депо в Депозитарии осуществляется без перехода прав 

собственности, при условии, что владелец лицевого счета в реестре и владелец счета депо в 

Депозитарии – одно лицо.  

3.8.5. По отдельному соглашению с Депонентом и/или в соответствии с выданной 

Депонентом Депозитарию/сотруднику Депозитария доверенностью на право совершения 

действий, связанных со списанием ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица в 

реестре владельцев именных ценных бумаг/счета депо Депонента в другом депозитарии, 

оформленной Депонентом в установленном порядке, Депозитарий может оказать услуги по 

перерегистрации у реестродержателя/другого Депозитария ценных бумаг Депонента на счет 
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номинального держателя центрального депозитария или, если счет центрального депозитария 

не открыт в реестре, то на счет номинального держателя Депозитария. 

3.8.6. Зачисление ценных бумаг, ограниченных в обороте, осуществляется с учетом 

особенностей и ограничений, установленных действующими нормативными правовыми актами 

РФ, в том числе с учетом следующих положений: 

3.8.6.1. Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифи-

цированных инвесторов, а также ценные бумаги, на обращение которых распространяются тре-

бования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации для обраще-

ния ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – ценные бу-

маги, предназначенные для квалифицированных инвесторов), на счета депо владельца только 

тех Депонентов, которые являются квалифицированными инвесторами, либо не являются ква-

лифицированными инвесторами, но приобрели указанные ценные бумаги в результате универ-

сального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имуще-

ства ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России. 

3.8.6.2. Депонент обязан предоставить в Депозитарий оригинал или нотариально удо-

стоверенную копию документа, подтверждающего, что Депонент является квалифицированным 

инвестором в силу закона или признан квалифицированным инвестором управляющей компа-

нией, управляющим, брокером или иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

3.8.7. Если депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет 

депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые 

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

3.8.8. В случае проведения операции по счету Депозитария Депозитарий зачисляет 

ценные бумаги на счет депо Депонента после получения уведомления держателя реестра о 

проведенной операции зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя 

Депозитария либо отчета о совершенной операции по счету депо номинального держателя 

Депозитария в другом депозитарии. 

3.8.9. В целях обеспечения прав Депонента по ценным бумагам, за дату приема 

именных ценных бумаг на учет принимается дата зачисления ценных бумаг Депонента на счет 

Депозитария как номинального держателя в центральном депозитарии. В целях депозитарного 

учета дата приема ценных бумаг на учет определяется датой проведения депозитарной 

операции по счету депо Депонента. 

3.8.10. Депозитарий не производит зачисление ценных бумаг, если: 

 в отношении выпуска ценных бумаг или его части получено предписание (уведом-

ление) о приостановлении Депозитарных операций; 

 принятие ценных бумаг на учет запрещается действующими нормативными право-

выми актами РФ, судебным постановлением или актом уполномоченного государственного ор-

гана либо решениями саморегулируемых организаций, участником которых является Депози-

тарий или Депонент; 

 поручение на зачисление подано с лицевого счета владельца в реестре акционеров 

на счет номинального держателя Центрального депозитария для зачисления на счет депонента 

в Депозитарии с переходом прав на ценные бумаги. 

3.8.11. Для зачисления ценных бумаг внутри Небанковской кредитной организации 

акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», в Депозитарий подается 

поручение на зачисление ценных бумаг внутри НРД (Приложение П-10). 

3.8.12. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депози-

тарий зачисляет их на счет неустановленных лиц. 

3.8.13. Входящие документы: 

 поручение на зачисление/списание ценных бумаг или поручение на зачисле-

ние/списание ценных бумаг внутри НРД; 

 уведомление регистратора или другого депозитария о зачислении ценных бумаг на 

счет Депозитария как номинального держателя; 
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 копия договора или иного документа, подтверждающего факт совершения граждан-

ско-правовой сделки, в случаях, когда зачисление ценных бумаг сопровождается переходом 

прав собственности и (или) сменой места хранения при переводе ценных бумаг Депонента из 

номинального держания другого депозитария - в случаях, когда Депозитарий не имеет возмож-

ности однозначно установить принадлежность зачисления ценных бумаг Депонента на счет 

Депозитария как номинального держателя; 

 иные необходимые документы. 

Исходящие документы: 

 отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. 

3.9. Снятие ценных бумаг с учета (списание). 

3.9.1. Снятие с учета ценных бумаг со счета депо (списание) осуществляется в 

случаях: 

 изменения места хранения ценных бумаг Депонента при переводе ценных бумаг Де-

понента на обслуживание в другой депозитарий; 

 изменения места хранения ценных бумаг Депонента при переводе ценных бумаг Де-

понента на собственный лицевой счет зарегистрированного лица в реестре владельцев именных 

ценных бумаг; 

 передачи ценных бумаг Депонента контрагенту, не являющемуся Депонентом Депо-

зитария, в результате отчуждения по гражданско-правовым сделкам; 

 в иных случаях, предусмотренных Регламентом (в том числе в случае осуществле-

ния Депозитарием некоторых Депозитарных операций, указанных в п. 3.14.3.2., 3.14.7 - 3.14.8. 

Регламента) и нормативными правовыми актами РФ. 

3.9.2. Основанием для снятия с учета ценных бумаг со счетов депо является 

подписанное инициатором поручение на зачисление/списание ценных бумаг (Приложение П-

10), а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - также насту-

пление соответствующего срока и (или) условия, или документы, указанные в п. 3.14.7 

Регламента. Для подачи поручения в рамках данной депозитарной операции инициатор вправе 

использовать личный кабинет или ЭДО. 

3.9.3. При поступлении в Депозитарий поручения на зачисление/списание ценных 

бумаг Депозитарий оформляет в адрес реестродержателя или другого депозитария поручение 

на списание ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя на лицевой 

счет/счет депо Депонента или контрагента Депонента, открытого в реестре владельцев 

именных ценных бумаг/в другом депозитарии. При этом если в реестре владельцев именных 

ценных бумаг открыт счет центрального депозитария, то списание возможно только на лицевой 

счет Депонента в реестре акционеров, то есть без перехода прав на бумаги другим лицам. 

3.9.4. Согласно требованиям отдельных реестродержателей/других депозитариев, а 

также условиям обращения ценных бумаг, Депозитарий вправе запросить, а Депонент обязан 

предоставить дополнительные документы по проводимым Депозитарием Депозитарным 

операциям. 

3.9.5. Для списания ценных бумаг внутри Небанковской кредитной организации 

акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий», в Депозитарий подается 

поручение на зачисление/списание ценных бумаг внутри НРД (Приложение П-10). 

3.9.6. Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) пра-

во залога, могут быть списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодер-

жателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные 

ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.9.7. В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого 

государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента, списание ценных бумаг 

со счетов депо осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого 

государственного реестра юридических лиц. 

3.9.8. В случае ликвидации Депонента – юридического лица, которому открыт счет 

депо владельца, если на указанном счете депо числятся ценные бумаги, Депозитарий вправе 

списать ценные бумаги на счет неустановленных лиц, открытый реестродержателем или 

Центральным депозитарием на основании служебного поручения Депозитария. 
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3.9.9. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае 

возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона № 39-ФЗ 

от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», на основании отчета места хранения, содержащих све-

дения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые 

были в них конвертированы, на указанный счет. 

Депозитарий направляет держателю реестра или Депозитарию места хранения поруче-

ние о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинально-

го держателя. Поручение должно содержать 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. 

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, ко-

торые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитари-

ем на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же цен-

ных бумаг, учтенных на счетах этого Депозитария в месте хранения. 

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

им на счете неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое пору-

чение должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом цен-

ных бумаг. 

Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиц Депозитарием в слу-

чае, предоставления ему держателем реестра, в котором Депозитарию открыт лицевой счет но-

минального держателя, распоряжения о списании ценных бумаг с такого лицевого счета и их 

зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управ-

ляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему держателю реестра об ошибочно-

сти представленного им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были спи-

саны с его лицевого счета и зачислены на лицевой счет номинального держателя. 

Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не 

позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтвер-

ждающего списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя в реестре или 

счета депо Депозитария как номинального держателя в Депозитарии места хранения. 

Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой счет 

(счет депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, следующе-

го за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с 

лицевого счета (счета депо) номинального держателя Депозитария в месте хранения. 

3.9.10. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегист-

рировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено депозитарным до-

говором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано зало-

годержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или депозитарным дого-

вором. 

3.9.11. Входящие документы: 

 поручение на зачисление/списание ценных бумаг (кроме депозитарных операций, 

указанных в п. 3.14.3.2., 3.14.7 - 3.14.8 Регламента) или служебное поручение Депозитария; 

 уведомление регистратора или другого депозитария о списании ценных бумаг с ли-

цевого счета Депонента/счета Депозитария как номинального держателя (кроме Депозитарных 

операций, указанных в п. 3.14.3.2., 3.14.7 - 3.14.8 Регламента), а также: 

 документы, указанные в п. 3.14.3.2., 3.14.7 - 3.14.8 Регламента; 

 копия договора или иного документа, подтверждающего факт совершения граждан-

ско-правовой сделки, в случаях, когда списание ценных бумаг сопровождается переходом прав 

собственности, копия договора или иного документа, подтверждающего основания приобрете-

ния ценных бумаг Депонентом (в случаях списания ценных бумаг, ограниченных в обороте в 

соответствии с действующим законодательством РФ). 

Исходящие документы: 

 Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. 

3.10. Перевод между счетами депо, открытых в рамках разных договоров, 

перевод ценных бумаг между счетами депо/разделами одного счета депо в рамках одного 
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договора. 

3.10.1. Операция перевода ценных бумаг (списание с одного счёта/раздела счёта депо 

и зачисление на другой счёт депо/раздел счёта депо внутри депозитария) производится в 

результате гражданско-правовых сделок (купли-продажи, дарения, наследования и т.д.), а 

также при смене владельца ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации или без смены владельца ценных бумаг, по решению судебных органов. 

3.10.2. Перевод между счетами депо, открытых в рамках разных договоров, перевод 

ценных бумаг между счетами депо/разделами одного счета депо в рамках одного договора 

осуществляется в следующих случаях: 

 передачи ценных бумаг Депонента контрагенту, являющемуся Депонентом Депози-

тария, на счет депо последнего, открытый в Депозитарии; 

 перевода ценных бумаг Депонента по счетам депо/разделам счета депо, открытым в 

рамках разных Договоров; 

 перевода ценных бумаг Депонента по счетам депо/разделам счета депо, открытым в 

рамках одного Договора. 

3.10.3. Основанием для списания ценных бумаг со счета депо/раздела счета депо 

является поданное инициатором поручение на перевод ценных бумаг между счетами 

депо/разделами одного счета депо (Приложение П-10), два поручения на перевод ценных бумаг 

между счетами депо Депонентов, подписанные отдельно поставщиком ценных бумаг и 

получателем ценных бумаг (от Депонента/поставщика ценных бумаг и Депонента/получателя 

ценных бумаг). 

3.10.4. Основанием для осуществления Депозитарных операций по счетам депо, 

связанным с переходом права собственности на ценные бумаги, наряду с поручением на 

перевод ценных бумаг между счетами депо Депонентов, могут являться следующие документы: 

 исполнительный лист, выданный судебным органом, судебное постановление (если 

передача права собственности происходит по судебному постановлению); 

 свидетельство о праве на наследство (если передача прав собственности происходит 

в результате наследования); 

 передаточный акт, разделительный баланс (если передача прав собственности про-

исходит в результате реорганизации юридического лица). 

3.10.5. При переводе ценных бумаг со счета депо номинального держателя наряду с 

поручением на перевод ценных бумаг между счетами депо Депонентов, Депозитарий-депонент, 

по требованию Депозитария, предоставляет копию поручения клиента Депозитария - депонента 

или иного документа, являющегося основанием для поручения Депозитария-депонента. 

3.10.6. Депозитарий вправе самостоятельно осуществлять депозитарную операцию по 

перемещению ценных бумаг на основании служебных поручений вследствие: 

 ликвидации юридического лица, являющегося местом хранения; 

 аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра юридическо-

го лица, являющегося местом хранения; 

 расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места 

хранения; 

 потери юридическим лицом, являющимся местом хранения статуса расчетного де-

позитария; 

 в целях приведения своей деятельности в соответствие с требованиями нормативных 

правовых актов в связи с изменениями в законодательстве; 

 поступления в Депозитарий от структурного подразделения Общества, к функциям 

которого отнесено ведение внутреннего учета в Обществе или осуществление брокерской дея-

тельности, соответствующей инструкции в целях исполнения обязательств Депонента в рамках 

Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционно-

го счета, заключенного с Обществом; 

 изменения значения коэффициента ai, установленного нормативными актами Банка 

России, на значение, отличное от 0 (Нуля), у лица, осуществляющего учет прав на ценные бу-

маги (вышестоящее место хранения); 

 в целях реализации Депозитарием ценных бумаг в соответствии с п. 9.6 Регламента. 
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3.10.7. Депозитарий вправе самостоятельно переводить ценные бумаги с/на счет 

депо/раздел счета депо на основании служебных поручений, в том числе, в случае проведения 

депозитарных операций. В этом случае Депозитарий оформляет соответствующее служебное 

поручение без согласия Депонента и предоставления им каких-либо дополнительных 

поручений и иных документов. 

3.10.8. Входящие документы: 

 поручение на перевод ценных бумаг между счетами депо/разделами одного счета 

депо или поручение на перевод ценных бумаг между счетами депо Депонентов (Приложение 

П-10) (от Депонента/поставщика ценных бумаг и Депонента/получателя ценных бумаг) или 

служебное Поручение. Может быть подано одно поручение, в данном случае оно должно быть 

подписано обеими сторонами по сделке; 

 нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего переход прав соб-

ственности, в случае перехода прав собственности в результате наследования, по постановле-

нию суда, исполнительному листу, в результате реорганизации юридического лица; 

 копия поручения клиента депозитария - Депонента или иного документа, являюще-

гося основанием для поручения депозитария - Депонента, в случае перевода ценных бумаг со 

счета депо номинального держателя. 

Исходящие документы: 

 отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. 

3.10.9. Исполнение Депозитарием поручения по итогам биржевых сделок (сводное 

поручение) (Приложение П-17) по счетам депо разных Депонентов может отражаться в 

депозитарном учете как перевод между счетами депо этих Депонентов в том случае, если 

одновременно соблюдаются указанные ниже условия: 

 по результатам сделок купли-продажи на счет депо одного Депонента должны быть 

зачислены ценные бумаги; 

 по результатам сделок купли-продажи со счета депо другого Депонента должны 

быть списаны ценные бумаги; 

  ценные бумаги, подлежащие зачислению на счет депо одного Депонента и ценные 

бумаги, подлежащие списанию со счета депо другого Депонента, относятся к одному и тому же 

Выпуску ценных бумаг; 

 количество ценных бумаг, подлежащих зачислению на счет депо одного Депонента, 

равно количеству ценных бумаг, подлежащих списанию со счета депо другого Депонента. 

3.10.10. В Депозитарии применяется следующий порядок перевода наследуемых 

ценных бумаг: 

3.10.10.1. В случае если наследнику открыт счет депо владельца в Депозитарии, опера-

ция перевода наследуемых ценных бумаг на счет депо наследника проводится на основании 

документов, указанных в п.3.10.10.4. настоящего Регламента; 

3.10.10.2. Ценные бумаги, наследникам которых Депозитарием не открыт счет депо вла-

дельца, упомянутым в Свидетельстве о праве на наследство и/или Свидетельстве о праве собст-

венности на долю в общем имуществе супругов, и/или в решении суда, вступившем в законную 

силу, учитываются на счете депо наследодателя вплоть до предоставления всех необходимых 

документов или могут быть сняты с хранения и/или учета в Депозитарии для зачисления на 

счет депо наследника в другом (внешнем) депозитарии или на лицевой счет наследника в рее-

стре владельцев именных ценных бумаг по соответствующему заявлению наследника, содер-

жащему все необходимые реквизиты счета депо/лицевого счета для зачисления ценных бумаг. 

Операция по снятию с хранения и/или учета наследуемых ценных бумаг для зачисления 

на счет наследника во внешнем депозитарии / реестре владельцев именных ценных бумаг ис-

полняется Депозитарием только после оплаты наследником по авансовому счету, выставляе-

мому Депозитарием, всех необходимых расходов, связанных с исполнением указанной опера-

ции, которые должен будет произвести Депозитарий в соответствии с тарифами внешних реги-

страторов и/или депозитариев; 

3.10.10.3. Ценная бумага, которая не может быть разделена между наследниками без об-

разования ее дробных частей, учитывается на счет депо наследодателя до предоставления, под-

писанного всеми наследниками, которым причитаются дробные части указанной ценной бума-

ги, оригинала или заверенной нотариально/судом копии Соглашения о разделе наследуемого 
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имущества, согласно которому данная ценная бумага должна принадлежать одному из наслед-

ников. 

3.10.10.4. В случае наследования ценных бумаг предоставляются следующие документы: 

 нотариально заверенная копия или оригинал (для снятия копии сотрудником Депо-

зитария) Свидетельства о смерти либо справка / выписка из актовой книги городского или рай-

онного отдела записи актов гражданского состояния, подтверждающая факт смерти Депонента 

(при наличии, оригинал или копия, заверенная нотариально / отделом записи актов граждан-

ского состояния) – предоставление не является обязательным, но Депозитарий вправе потребо-

вать предоставления указанных документов; 

 нотариально заверенная копия или оригинал (с предоставлением Депозитарию нота-

риально заверенной копии) Свидетельства о праве на наследство и/или Свидетельства о праве 

собственности на долю в общем имуществе супругов, выданного нотариусом; 

 решение суда о признании прав на наследственное имущество (при наличии, ориги-

нал или копия, заверенная судом); 

 подписанное всеми наследниками соглашение о разделе наследуемого имущества – 

в случае перевода наследуемой(ых) ценной бумаги (ценных бумаг), которая(ые) не может быть 

(не могут быть) разделена(ы) между наследниками без образования дробных частей (при нали-

чии, оригинал или копия, заверенная судом/нотариусом). 

3.11. Перемещение ценных бумаг. 

3.11.1. При перемещении ценных бумаг происходит списание с одного места 

хранения ценных бумаг и зачисление на другое место хранения ценных бумаг (реестр 

владельцев именных ценных бумаг, другой депозитарий). 

Операция перемещения ценных бумаг производится без смены владельца ценных бумаг. 

Осуществление операции возможно только при перемещении ценных бумаг среди до-

пустимых Депозитарием для данного выпуска ценных бумаг мест хранения. Депозитарий впра-

ве самостоятельно определять места хранения ценных бумаг, если иное не предусмотрено за-

конодательством Российской Федерации, условиями выпуска и обращения ценных бумаг, ины-

ми документами. 

3.11.2. В случае если для обслуживаемой в Депозитарии ценной бумаги допустимы 

несколько мест хранения, Депозитарий вправе на основании поручения депо, составленного 

Депозитарием, перемещать ценные бумаги между указанными местами хранения как при 

исполнении поручения депо депонента на списание ценных бумаг, так и в иных случаях, когда 

такое перемещение не противоречит законодательству Российской Федерации, условиям 

выпуска и обращения ценных бумаг и настоящим Условиям. 

3.11.3. В случае, если два Депонента Депозитария подают посредством личного 

кабинета отдельно друг от друга два поручения по форме Приложения П-10 к Регламенту, 

целью которых является перемещение/перевод ценных бумаг со счета депо одного Депонента 

на счет депо другого Депонента, Депозитарий принимает указанные поручения для исполнения 

операции перевода между счетами депо депонентов в случае, если следующие параметры 

обоих поручений совпадают: счета контрагентов, разделы списания/зачисления ценных бумаг, 

выпуск ценных бумаг, количество ценных бумаг, а также реквизиты документа, являющегося 

основанием перехода прав на ценные бумаги. 

3.11.4. Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании 

служебного поручения депо Депозитария (предварительно уведомив о своем намерении 

Депонентов) в случае невозможности дальнейшего использования данного места хранения 

вследствие: 

 ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения; 

 прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра вследствие 

передачи реестра владельцев именных ценных бумаг другому держателю реестра; 

 лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, ли-

цензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятель-

ности по ведению реестра); 

 расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места 

хранения. 

Входящие документы: 
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 поручение на перемещение ценных бумаг (Приложение П-10) или служебное пору-

чение депо Депозитария. 

Исходящие документы: 

  отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. 

3.12. Ограничение Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, 

находящимися на счетах депо (установление блокировки) и снятие ограничений 

депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на счетах депо 

(снятие блокировки). 

3.12.1. Ограничение Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами 

(указанного количества ценных бумаг), находящимися на счетах депо (установление 

блокировки), осуществляется на основании следующих документов: 

 поручения на блокирование ценных бумаг/снятие блокирования ценных бумаг 

(Приложение П-12); 

 поручения на перемещение/перевод ценных бумаг между счетами депо/разделами 

одного счета депо; 

 данные клиентов номинальных держателей/иностранных номинальных держателей, 

подавшие инструкции на участие в корпоративном действии; 

 постановлений судебных органов, исполнительных листов, выданных судебным ор-

ганом, постановлений правоохранительных органов, органов дознания и предварительного 

следствия; 

 документов, подтверждающих права третьих лиц на ценные бумаги Депонента, вы-

текающие из гражданско-правовых сделок, норм семейного, наследственного, налогового пра-

ва; 

 свидетельства о смерти Депонента, справки нотариуса об открытии наследства, ре-

шения ликвидационной комиссии; 

 документов вышестоящего депозитария о погашении (аннулировании) (исполнении 

обязанности эмитента в случае нарушения условий погашения (аннулирования)) ценных бумаг; 

 иных документов, указанных в п. 3.12.4 Регламента (для Депозитарных операций, 

указанных в п. 3.14.3.2, 3.14.7 - 3.14.8 Регламента). 

3.12.2. На основании документов, указанных в абзацах 5 – 7 п. 3.12.1 Регламента, 

установление блокировки ценных бумаг, находящихся на счете депо в Депозитарии, 

осуществляется на основании служебного поручения без согласия Депонента. Снятие 

блокировки ценных бумаг, находящихся на счете депо, установленной на основании 

служебного поручения, осуществляется на основании письменных постановлений 

уполномоченных государственных, в том числе, судебных органов, отменяющих меры по 

установлению блокировки на ценные бумаги, либо иного документа, свидетельствующего о 

прекращении основания ранее произведенной блокировки ценных бумаг, а также при 

аннулировании (погашении) выпуска заблокированных ценных бумаг. 

3.12.3. Снятие блокировки ценных бумаг (указанного количества ценных бумаг), 

находящихся на счете депо, осуществляется также на основании поручения на блокирование 

ценных бумаг/снятие блокирования ценных бумаг. 

3.12.4. Входящие документы: 

 поручение на блокирование ценных бумаг/снятие блокирования ценных бумаг (кро-

ме Депозитарных операций, указанных в п. 3.14.3.2, 3.14.7 - 3.14.8 Регламента); 

 служебное поручение, а также документы, являющиеся основанием для установле-

ния блокировки/снятия блокировки ценных бумаг, указанные в п.п. 3.12.1 - 3.12.2 Регламента 

(кроме Депозитарных операций, указанных в п. 3.14.3.2, 3.14.7 - 3.14.8 Регламента); 

 поданное владельцем ценных бумаг поручение по форме Приложения П-11 о выкупе 

принадлежащих ему ценных бумаг эмитентом или поручения на отмену по форме Приложения 

П-09 в отношении поручения по форме Приложения П-11 и поручение по форме Приложения 

П-12 на снятие блокировки ценных бумаг; о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг эмитен-

том (для Депозитарных операций, указанных в п. 3.14.7 Регламента); 

 данные клиентов номинальных держателей/иностранных номинальных держателей, 

подавшие инструкции на участие в корпоративном действии; 
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 документы, предусмотренные п. 3.14.3.2, 3.14.7 - 3.14.8 Регламента (для Депозитар-

ных операций, указанных в п. 3.14.3.2, 3.14.7 - 3.14.8 Регламента). 

Исходящие документы: 

 отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. 

3.13. Обременение ценных бумаг залогом и прекращение обременения ценных 

бумаг залогом. 

3.13.1. Передача ценных бумаг в залог в Депозитарии осуществляется в случаях: 

 передачи Депонентом залогодержателю (кредитору) права получения удовлетворе-

ния по основному долгу за счет ценных бумаг Депонента, учитываемых на его основном счете 

депо владельца; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

3.13.2. Прекращение залога ценных бумаг в Депозитарии осуществляется в случаях: 

 прекращения обеспеченного залогом обязательства; 

 аннулирования прав, составляющих ценную бумагу; 

 удовлетворения требований залогодержателя за счет заложенных ценных бумаг Де-

понента (обращение взыскания на заложенные ценные бумаги); 

 реализации заложенных ценных бумаг Депонента с публичных торгов в счет удов-

летворения требований залогодержателя; 

 иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

3.13.3. Ценные бумаги Депонента, подлежащие передаче в залог, обременяются на 

специальном разделе основного счета депо (залогодателя). 

3.13.4. Депозитарий не осуществляет с ценными бумагами Депонента, находящимися 

в залоге, депозитарных операций, связанных:  

 с последующим залогом на обремененные ценные бумаги; 

 с уступкой прав требования залогодержателя в отношении обремененных ценных 

бумаг. 

3.13.5. Регистрация фактов обременения ценных бумаг залогом осуществляется на 

основании следующих документов: 

 поручения на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога (При-

ложение П-13); 

 договора залога (оригинала или копии, заверенной одной из сторон); 

 договора, содержащего обязанность, обеспеченную залогом (оригинала или копии, 

заверенной одной из сторон). 

3.13.6. Поручение на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога 

(Приложение П-13) передается в Депозитарий одновременно с поручением на перемещение 

ценных бумаг между счетами депо/разделами одного счета депо или поручением на 

зачисление/списание ценных бумаг. Поручение на передачу ценных бумаг в залог/возврат 

ценных бумаг из залога должно быть подписано и заверено оттиском печати (для юридических 

лиц) залогодателя и залогодержателя или Уполномоченных лиц Депонентов - залогодателя и 

залогодержателя. 

3.13.7. Прекращение обременения ценных бумаг залогом без обращения взыскания на 

предмет залога осуществляется на основании поручения на перемещение ценных бумаг между 

счетами депо/разделами одного счета депо или поручения на передачу ценных бумаг в 

залог/возврат ценных бумаг из залога, подписанного и заверенным оттиском печати (для 

юридических лиц) залогодателя и залогодержателя или Уполномоченных лиц Депонентов - 

залогодателя и залогодержателя. 

3.13.8. Если Депозитарий - депонент выступает в качестве номинального держателя 

ценных бумаг своих клиентов, при обременении ценных бумаг залогом на счете депо 

номинального держателя Депозитарий-депонент наряду с поручением на передачу ценных 

бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога предоставляет Депозитарию копию поручения 

клиента депозитария-Депонента или иного документа, являющегося основанием для поручения 

на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога. 
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3.13.9. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением 

взыскания на предмет залога в судебном порядке путем продажи с публичных торгов 

осуществляется на основании следующих документов: 

 решения суда об обращении взыскания на предмет залога (оригинала или нотари-

ально удостоверенной копии); 

 договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам 

торгов (оригинала или нотариально удостоверенной копии) − в случае оставления заложенных 

ценных бумаг залогодержателем за собой; 

 протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не 

более одного месяца (оригинала или нотариально удостоверенной копии), постановления о пе-

редаче нереализованного имущества должника взыскателю, изданного в порядке, установлен-

ном законодательством РФ об исполнительном производстве. 

3.13.10. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением 

взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем продажи с публичных торгов 

осуществляется на основании следующих документов: 

 договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам 

торгов (оригинала или нотариально удостоверенной копии); 

 протокола несостоявшихся торгов (в случае, если торги были признаны несостояв-

шимися); 

 соглашения о приобретении имущества залогодержателем (в случае, если торги бы-

ли признаны несостоявшимися (оригинала или нотариально удостоверенной копии); 

 протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не 

более одного месяца – в случае признания повторных торгов несостоявшимися (оригинала или 

нотариально удостоверенной копии); 

 уведомления залогодержателя о желании оставить предмет залога за собой, пере-

данное организатору торгов и залогодателю/Депозитарию в отсутствии информации о местона-

хождении залогодателя в срок, не превышающий одного месяца с даты объявления торгов не-

состоявшимися (в случае оставления залогодержателем ценных бумаг за собой). 

3.13.11. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением 

взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем продажи ценных бумаг по 

договору комиссии, заключенному между залогодержателем и комиссионером осуществляется 

на основании следующих документов: 

 договора комиссии, заключенного между залогодержателем и комиссионером (ори-

гинала или нотариально удостоверенной копии); 

 договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного комиссионером 

с покупателем ценных бумаг (оригинала или нотариально удостоверенной копии). 

3.13.12. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением 

взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем продажи ценных бумаг третьему 

лицу осуществляется на основании следующих документов: 

 Соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на ценные бумаги, за-

ключенного между залогодателем и залогодержателем (при его наличии – оригинала или нота-

риально удостоверенной копии); 

 Договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного между залого-

держателем/комиссионером и третьим лицом (оригинала или нотариально удостоверенной ко-

пии). 

3.13.13. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с обращением 

взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем поступления предмета залога в 

собственность залогодержателя по соглашению сторон залога осуществляется на основании 

Соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на ценные бумаги, заключенного 

между залогодателем и залогодержателем (при его наличии – оригинала или нотариально 

удостоверенной копии). 

3.13.14. В случаях, перечисленных в п.п. 3.13.9 - 3.13.13 Регламента, депозитарные 

операции по внесению записи о прекращении залога осуществляются на основании 

оформляемого Депозитарием служебного поручения, составляемого при получении 

перечисленных в п.п. 3.13.11 - 3.13.13 Регламента документов. Депозитарий вправе запросить 
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дополнительные документы для осуществления операции по прекращению обременения 

ценных бумаг залогом. 

3.13.15. При необходимости осуществления списания реализуемых ценных бумаг со 

счета депо Депонента на счет приобретателя ценных бумаг, данная операция осуществляется на 

основании оформляемого Депозитарием служебного поручения, составляемого при получении 

перечисленных в п.п. 3.13.9 - 3.13.13 Регламента документов. 

3.13.16. Входящие документы: 

 поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между счетами депо/разделами 

одного счета депо/поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между счетами депо Де-

понентов/ поручение на зачисление/списание ценных бумаг/поручение на передачу ценных бу-

маг в залог/возврат ценных бумаг из залога; 

 договор залога (оригинал или копия, заверенная одной из сторон); 

 уведомление из Реестродержателя или депозитария-корреспондента; 

 копия поручения клиента депозитарию-Депоненту или иного документа, являюще-

гося основанием для поручения на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из за-

лога депозитария-Депонента, в случае обременения ценных бумаг залогом на счете депо номи-

нального держателя; 

 документы, указанные в п.п. 3.13.11 - 3.13.15 Регламента. 

Исходящие документы: 

 отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. 

3.14. Депозитарные операции при осуществлении корпоративных действий 

эмитентами и услуги по осуществлению владельцами прав по ценным бумагам. 

3.14.1. В зависимости от условий обращения конкретного выпуска ценных бумаг и 

требований, определяемых эмитентами, корпоративные действия эмитента осуществляются как 

в безусловном порядке, так и в зависимости от принятого решения владельцами ценных бумаг: 

 обязательные (безусловные) корпоративные действия – действия, обязательные для 

исполнения держателями ценных бумаг и осуществляемые по решению эмитента или уполно-

моченных государственных органов; 

 необязательные (добровольные) корпоративные действия – действия, осуществляе-

мые по решению эмитента и не обязательные для исполнения держателями ценных бумаг. 

В этих случаях основанием для проведения Депозитарных операций в Депозитарии слу-

жит уведомление регистратора или вышестоящего депозитария, с которым установлены меж-

депозитарные отношения, эмитента, касающееся всего выпуска ценных бумаг эмитента, или 

поданные владельцами ценных бумаг Поручения для участия в корпоративном действии эми-

тента. 

Перечень корпоративных действий, по которым в соответствии с Федеральным Законом 

№ 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» для Депонентов Депозитария преду-

смотрена реализация прав владельцев исключительно через Депозитарий: 

 Преимущественное право приобретения ценных бумаг (ст. 40 ФЗ «Об акционерных 

обществах»); 

 Приобретение ценных бумаг обществом (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»); 

 Выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 ФЗ «Об акционерных 

обществах»); 

 Добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1. ФЗ «Об акционерных 

обществах»); 

 Обязательное предложение о приобретении акций (ст. 84.2. ФЗ «Об акционерных 

обществах»); 

 Обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций (ст. 84.8. ФЗ 

«Об акционерных обществах»); 

 Погашение ценных бумаг. 

Депозитарий при получении уведомления о предстоящем корпоративном действии от 

вышестоящего депозитария или регистратора направляет Депонентам, имеющим право на уча-

стие в корпоративном действии, информацию путем размещения сообщения в личном кабинете 

и/или сообщения на адрес электронной почты, указанный в анкете Депонента. В случае, если 
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по условиям предстоящего корпоративного действия не определена дата, на которую составля-

ется список владельцев ценных бумаг, имеющих право участия в данном корпоративном дейст-

вии или право распространяется на владельцев ценных бумаг в определенном периоде времени 

в будущем, Депозитарий размещает информацию на сайте Компании. 

3.14.2. Депозитарная операция по конвертации ценных бумаг включает в себя 

действия Депозитария, связанные с заменой (зачислением, списанием) на счета депо/со счетов 

депо ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с 

заданным коэффициентом. 

Конвертация может осуществляться: 

 в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подле-

жащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же эмитента; 

 в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации 

эмитентов (слияние, присоединение и т.п.); 

 как обязательная или добровольная, осуществляемая только в отношении ценных 

бумаг, владельцы которых высказали согласие на конвертацию. 

При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозита-

рий обязан проводить операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные 

бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные решением эмитента. 

В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вно-

сит необходимые записи по счету депо только в отношении этого Депонента, в сроки, опреде-

ленные решением эмитента либо в течение трех рабочих дней с момента получения всех необ-

ходимых документов от реестродержателя либо депозитария места хранения. 

3.14.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг. 

3.14.3.1. Депозитарная операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представля-

ет собой действие Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) 

выпуска со счетов депо Депонентов. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в 

случаях: 

 ликвидации эмитента; 

 принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг; 

 принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпус-

ка ценных бумаг несостоявшимся; 

 признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным. 

Депозитарная операция погашения (аннулирования) ценных бумаг осуществляется на 

основании: 

 решения эмитента или официального поручения; 

 документов, подтверждающих факт погашения (аннулирования) ценных бумаг эми-

тентом; 

 уведомления Реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирова-

ния) ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как Номинального держателя либо отчета о 

совершенной операции погашения (аннулирования) по счету депо номинального держателя. 

3.14.3.2. В случае, если проспектом эмиссии предусмотрена процедура досрочного по-

гашения облигаций в количестве меньше чем объем эмиссии, Депозитарий при проведении 

данной операции отражает её как списание ценных бумаг со счета депо Депонента, не проводя 

процедуру погашения (аннулирования) выпуска. 

В случае, если по условиям оферты или досрочного погашения облигации предусмотре-

но изъявление воли владельца путем подачи заявления (требования) непосредственно эмитен-

ту, Депонент должен подать такое заявление эмитенту самостоятельно, приложив все необхо-

димые документы (в том числе выписку о блокировании ценных бумаг). 

В случае, если по условиям оферты или досрочного погашения облигации предусмотре-

но изъявление воли владельца путем подачи заявления (требования) брокеру, Депонент должен 

подать такое заявление брокеру самостоятельно, руководствуясь договором, заключенным ме-

жду Депонентом и брокером. В указанном случае формирование заявки эмитенту и реализация 

облигаций производится брокером. 

В случае, если по условиям оферты или досрочного погашения облигации предусмотре-

но изъявление воли владельца путем подачи заявления (требования) в Депозитарий, Депонент 

должен подать в Депозитарий поручения по форме Приложений П-11 и П-12 в течении уста-
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новленного условиями корпоративного действия срока. После получения необходимых доку-

ментов и поручений Депозитарий формирует соответствующую заявку и направляет в Цен-

тральный депозитарий. 

Операция блокирования ценных бумаг для осуществления прав проводится Депозитари-

ем на основном счете Депонента. Если бумаги, подлежащие участию в корпоративном дейст-

вии, находятся на торговом счете Депонента, то до подачи поручений, предусмотренных на-

стоящим пунктом, Депонент должен перевести подлежащие выкупу ценные бумаги на основ-

ной счет перед подачей поручения на блокировку (Приложение П-12). 

Номинальные держатели и иностранные номинальные держатели при оформлении по-

ручения по форме Приложения П-11 должны указывать, в интересах какого клиента номиналь-

ного держателя или иностранного номинального держателя подается поручение, а также пре-

доставить данные на клиента номинального или иностранного номинального держателя, при-

нявшего участие в корпоративных действиях. 

Депозитарий, исполняя поручение Депонента, передает информацию (подает инструк-

цию через систему электронного документооборота, в случаях, предусмотренных законода-

тельством РФ) в вышестоящий депозитарий или регистратор о волеизъявлении владельца. По-

сле получения отчета о проведении операции блокирования по счету номинального держателя 

Депозитария, в порядке, предусмотренном п. 3.12 Регламента, Депозитарий отражает операцию 

блокирования подлежащих выкупу ценных бумаг по счету депо Депонента. В случае удовле-

творения поручения владельца облигаций эмитентом или оферентом, Депозитарий на основа-

нии отчета вышестоящего депозитария отражает операцию списания со счета Депо Депонента 

заблокированных под выкуп облигаций. 

До поступления денежных средств за выкупаемые облигации и при условии действия 

периода приема поручений на участие в досрочном погашении, Депонент может подать пору-

чение на снятие блокирования ценных бумаг по форме Приложения П-12 и поручения на отме-

ну поручения по форме Приложения П-09. Депозитарий передаст поручение на отмену в выше-

стоящий депозитарий или регистратор и, в случае, получения отчета о проведенной операции 

отмены и разблокировки облигаций в вышестоящем депозитарии или регистраторе проведет 

разблокировку в учетной системе Депозитария по счету Депонента.  

Денежные средства за погашенные облигации поступят на специальный депозитарный 

счет Депозитария. Депозитарий произведет распределение поступивших денежных средств и 

перечислит на инвестиционные счета Депонентов, либо на реквизиты указанные Депонентом. 

Внесение записи о прекращении блокирования в отношении облигаций, подлежащих 

погашению, по счету депо Депонента осуществляется в следующих случаях: 

 в случае внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в поряд-

ке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента; 

 на основании поданного владельцем поручения по форме Приложения П-09 на от-

мену поручения и поручения на разблокирование ценных бумаг по форме Приложения П-12, и 

получения Депозитарием подтверждения отмены от вышестоящего депозитария; 

 на основании отчета, письма или иного аналогичного документа вышестоящего де-

позитария на осуществление снятия блокирования облигаций, в случае неисполнения эмитен-

том или оферентом обязанности по оплате погашаемых ценных бумаг. 

Депозитарные операции, предусмотренные данным пунктом Регламента, осуществляют-

ся в сроки, установленные Регламентом для ограничения Депозитарных операций Депонента с 

ценными бумагами, находящимися на счетах депо (установление блокировки) и снятия ограни-

чений Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на счетах депо 

(снятие блокировки), а так же Порядка снятия с хранения ценных бумаг. 

3.14.4. Депозитарная 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 соответствующие ценные бумаги того же эмитента 

с новым номиналом. 

Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии 

с решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным надлежащим образом реше-

нием о новом выпуске ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента. 
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Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в 

результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определенные решением эми-

тента. 

Депозитарная операция дробления или консолидации осуществляется на основании: 

 решения эмитента или официального поручения; 

 уведомления Реестродержателя о проведенной операции дробления или консолида-

ции ценных бумаг на лицевом счете Депозитария как Номинального держателя либо отчета о 

совершенной операции дробления или консолидации по счету депо номинального держателя. 

3.14.5. Депозитарная операция по объединению дополнительных выпусков 

эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию со счетов 

депо ценных бумаг с аннулированными государственными регистрационными номерами и 

зачисление их на новый счет депо с единым государственным регистрационным номером. 

Депозитарная операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных цен-

ных бумаг осуществляется на основании уведомления регистратора или депозитария места 

хранения. Депозитарий проводит Депозитарные операции объединения выпусков таким обра-

зом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счета депо Депонентов, информацию 

об учете ценных бумаг и депозитарных операциях с ними до объединения выпусков. 

3.14.6. Депозитарная операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) 

дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия 

Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг аннулированных выпусков и 

зачисление данных ценных бумаг на лицевой счет ценных бумаг государственного 

регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным. 

Депозитарий обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного 

выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарного учета, на счетах депо депо-

нентов, информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и Депозитарных опера-

циях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска. 

3.14.7. Выкуп ценных бумаг обществом. 

Выкуп ценных бумаг по требованию акционера осуществляется на основаниях, преду-

смотренных ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» и проводится Депозитарием в соответст-

вии с порядком, закрепленным статьей 76 ФЗ «Об акционерных обществах». 

Для участия в выкупе ценных бумаг на основании ст. 75 ФЗ «Об акционерных общест-

вах», Депонент должен подать в Депозитарий поручения по форме Приложения П-11. Депози-

тарий, исполняя поручение Депонента, передает информацию (подает инструкцию через сис-

тему электронного документооборота, в случаях, предусмотренных законодательством РФ) в 

вышестоящий депозитарий или регистратор о волеизъявлении владельца. После получения от-

чета о проведении операции блокирования по счету номинального держателя в Центральном 

Депозитарии, в порядке, предусмотренном п. 3.12 Регламента, Депозитарий отражает операцию 

блокирования подлежащих выкупу ценных бумаг по счету депо Депонента – владельца, в ко-

личестве, указанном в поручении. После получения на специальный депозитарный счет денеж-

ных средств за выкупаемые ценные бумаги, Депозитарий перечисляет денежные средства на 

реквизиты, указанные Депонентом или на инвестиционный счет Депонента. 

Операция блокирования ценных бумаг для осуществления прав проводится Депозитари-

ем на Основном счете Депонента. Если бумаги, подлежащие участию в корпоративном дейст-

вии, находятся на торговом счете Депонента, то до подачи поручений, предусмотренных на-

стоящим пунктом, Депонент должен перевести подлежащие выкупу ценные бумаги на основ-

ной счет перед подачей поручения на блокировку. 

Поручение по форме Приложения П-11 на участие в выкупе ценных бумаг в соответст-

вии со ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах», находящихся на счете Депо номинального дер-

жателя и иностранного номинального держателя, оформляется от имени владельца ценных бу-

маг. После получения отчета о проведении операции блокирования по счету номинального 

держателя Депозитария, Депозитарий отражает операцию блокирования подлежащих выкупу 

ценных бумаг по счету депо Иностранного номинального держателя. 

Депозитарий обязан отказать Депоненту в блокировании в отношении ценных бумаг и в 

следующих случаях: 
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 в случае несовпадения данных, указанных в поручении по форме Приложения П-11, 

с данными, указанными в раскрытии списка владельцев и/или о лицах, осуществляющих права 

по ценным бумагам, предоставленного иностранным номинальным держателем; 

 в случае если в поручение по форме Приложения П-11 количество ценных бумаг, 

подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо Депонента; 

 в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены обязательствами; 

 в случае если лицо, подавшее поручения, не является владельцем, доверительным 

управляющим и/или иностранным номинальным держателем. 

В случае отказа Депозитария в осуществлении блокирования ценных бумаг, уведомле-

ние об отказе от внесения записи о блокировании в отношении ценных бумаг, подлежащих вы-

купу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для 

устранения причин, препятствующих блокированию. 

Внесение записи о прекращении блокирования в отношении ценных бумаг, подлежащих 

выкупу, по счету депо Депонента в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 ФЗ «Об ак-

ционерных обществах», осуществляется: 

 в случае внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в поряд-

ке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента; 

 на основании поданного владельцем поручения по форме Приложения П-09 на от-

мену поручения и после получения Депозитарием подтверждения отмены от вышестоящего де-

позитария или регистратора; 

 на основании отчета вышестоящего депозитария о снятии блокирования на основа-

нии истечения 45 (сорока пяти) дней с даты, указанной в абзаце втором пункта 3 статьи 76 ФЗ 

«Об акционерных обществах», если в течение указанного срока Депозитарию не были перечис-

лены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги. 

В случае если ценные бумаги выкупаются у владельцев пропорционально заявленным 

требованиям по форме Приложения П-11, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об акцио-

нерных обществах», вышестоящий депозитарий или регистратор предоставляет Депозитарию 

отчет об итогах предъявления владельцем/владельцами инструкций о выкупе принадлежащих 

им ценных бумаг. Вышестоящий депозитарий или регистратор должен указать в отношении 

каждой инструкции, сколько ценных бумаг владельца списано. 

Выкуп ценных бумаг обществом на основании статьи ст. 72 ФЗ «Об акционерных обще-

ствах» проводится Депозитарием по аналогии с выкупом на основании статьи 75 ФЗ «Об ак-

ционерных обществах». 

Каждый акционер (Депонент) – владелец акций, решение о приобретении которых при-

нято, вправе подать поручение в Депозитарий по форме Приложения П-11 в течение времени 

действия предложения. 

Выкуп на основании статей 84.1 и 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» так же прово-

дится по аналогии с выкупом на основании статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах». 

3.14.8. Депозитарная операция по выкупу ценных бумаг по требованию лица, которое 

приобрело более 95 % акций (далее – мажоритарный акционер) представляет собой действия 

Депозитария по блокированию ценных бумаг на счете депо Депонента, подлежащих выкупу, в 

случае, предусмотренном п.5 ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»/снятия блокирования 

ценных бумаг Депонента, в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, учитываемых на 

счете депо Депонента, а также по внесению записи о переходе прав собственности на ценные 

бумаги, принадлежащие владельцу ценных бумаг, со счета депо Депонента на лицевой счет 

мажоритарного акционера в реестре владельцев именных ценных бумаг (счет депо), 

выкупаемых в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Регламента. 

Депозитарий осуществляет указанную операцию в случае получения от вышестоящего 

депозитария/регистратора отчета о проведенной операции блокирования ценных бумаг, подле-

жащих выкупу. 

При получении Депозитарием отчета вышестоящего депозитария/регистратора на осу-

ществление блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, Депозитарий осуществляет 

сверку данных, указанных в отчете, с данными депозитарного учета. 

Депозитарий на основании отчета вышестоящего депозитария/регистратора, и в порядке, 

предусмотренном п. 3.12 Регламента, обязан произвести блокирование в отношении подлежа-
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щих выкупу ценных бумаг по счету депо Депонента – владельца/ДУ/номинального держателя, 

в количестве, указанном в таком документе. 

Депозитарий обязан урегулировать с вышестоящим депозитарием/регистратором расхо-

ждения в следующих случаях: 

 в случае несовпадения данных, указанных в полученном документе, с данными де-

позитарного учета; 

 в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены обязательствами. 

В случае отказа Депозитария в осуществлении блокирования ценных бумаг, уведомле-

ние об отказе от внесения записи о блокировании в отношении ценных бумаг, подлежащих вы-

купу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для 

устранения причин, препятствующих блокированию. 

Внесение записи о прекращении блокирования в отношении ценных бумаг, подлежащих 

выкупу, по счету депо Депонента в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 84.8 ФЗ «Об ак-

ционерных обществах», осуществляется: 

 в случае внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в поряд-

ке, предусмотренном настоящим пунктом Регламента; 

 на основании отчета, распоряжения (письма или иного аналогичного документа) 

вышестоящего депозитария/регистратора на осуществление снятия блокирования ценных бу-

маг в случае неисполнения мажоритарным акционером обязанности по оплате выкупаемых 

ценных бумаг; 

Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в слу-

чаях, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, осуществляется Депозитарием путем 

осуществления операции снятия с учета ценных бумаг на основании следующих документов: 

 отчета вышестоящего депозитария о списании выкупаемых ценных бумаг со счета 

Депозитария в вышестоящем депозитарии; 

 уведомления (иного аналогичного документа) регистратора о списании выкупаемых 

ценных бумаг со счета Депозитария в регистраторе. 

Депозитарий вправе запросить в вышестоящем депозитарии/регистраторе справку (иной 

документ), подтверждающий движение выкупаемых ценных бумаг по счету депо Депозитария 

(номинального держателя). В указанном случае срок осуществления депозитарной операции 

снятие с учета ценных бумаг увеличивается на срок предоставления вышестоящим депозитари-

ем/регистратором запрашиваемого документа. 

Указанные в настоящем пункте Регламента документы должны быть скреплены печатью 

вышестоящего депозитария/регистратора и подписаны уполномоченным лицом вышестоящего 

депозитария/регистратора либо подписаны при помощи электронной цифровой подписи. 

3.14.9. Преимущественное право приобретения ценных бумаг. 

Услуга по реализации Депонентом преимущественного права приобретения размещае-

мых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им ак-

ций этой категории (типа) производится Депозитарием в соответствии и с порядком, закреп-

ленным статьями 40 и 41 ФЗ «Об акционерных обществах». 

Депоненты – владельцы акций, голосовавшие против или не принимавшие участия в го-

лосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения допол-

нительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых по-

средством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих 

им акций этой категории (типа). 

Для реализации права приобретения ценных бумаг, Депонент должен подать в Депози-

тарий поручение по форме Приложения П-11. Срок действия преимущественного права не мо-

жет быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления 

эмитентом. 

Поручение по форме Приложения П-11 должно содержать информацию о количестве 

приобретаемых им ценных бумаг, банковских реквизитах Депонента, номере и дате платежного 

поручения подтверждающего оплату ценных бумаг, в случае, если цена размещения установле-

на решением. Если цена не установлена решением и будет определена позднее, копия платеж-
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ного поручения предоставляется Депонентом сразу после проведения оплаты по объявленной 

цене. 

Номинальные держатели и иностранные номинальные держатели при оформлении по-

ручения по форме Приложения П-11 должны указывать, в интересах какого клиента номиналь-

ного держателя или иностранного номинального держателя подается поручение, а также пре-

доставить данные на клиента. 

Депозитарий, исполняя поручение Депонента, передает информацию (подает инструк-

цию через систему электронного документооборота, в случаях предусмотренных законодатель-

ством РФ) в вышестоящий депозитарий или регистратор о волеизъявлении владельца. 

В случае отказа в удовлетворении требования Депонента эмитентом о реализации пре-

имущественного права на оплаченные ценные бумаги, возврат денежных средств Депоненту 

эмитентом будет осуществлен на реквизиты, указанные в поручении по форме Приложения П-

11. 

В случае удовлетворения требования Депонента эмитентом на основании отчета выше-

стоящего депозитария или регистратора по истечении срока, установленного Законом, Депози-

тарий отражает зачисление приобретенных Депонентом ценных бумаг в рамках реализации 

преимущественного право на счете депо Депонента. 

Депонент до периода окончания приема поручений на осуществление преимуществен-

ного права приобретения ценных бумаг имеет право подать поручение на отмену (форма При-

ложения П-09) ранее поданного поручения по форме Приложения П-11. 

Входящие документы: 

 уведомление регистратора или вышестоящего депозитария, с которым установлены 

междепозитарные отношения; 

 поручение по форме Приложения П-11; 

 поручение по форме Приложения П-09 – в случае отмены; 

 копия платежного поручения; 

 отчет о проведенной операции регистратора или вышестоящего депозитария; 

 служебное поручение. 

3.14.10. Депозитарная операция по начислению дополнительных ценных бумаг 

представляет собой действие Депозитария по зачислению в соответствии с решением эмитента 

на счета депо Депонента, имеющего по состоянию на дату, указанную эмитентом, на счетах 

депо ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется начисление 

дополнительных ценных бумаг нового выпуска. 

Проведение операции по счету депо осуществляется в строгом соответствии с решением 

эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска, указаниями эмитен-

та о порядке и этапах осуществления распределения, выпиской регистратора или другого депо-

зитария о реально зачисленном на счет Депозитария как номинального держателя количестве 

дополнительных ценных бумаг. 

В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством дополни-

тельных ценных бумаг Депозитарий не проводит операцию вплоть до окончательного урегули-

рования спорной ситуации. 

3.14.11. Входящие документы (для Депозитарных операций, указанных в п. 3.14.1 – 

3.14.6 и 3.14.9 Регламента): 

 уведомление регистратора или вышестоящего депозитария, с которым установлены 

междепозитарные отношения; 

 отчет о проведенной операции регистратора или вышестоящего депозитария; 

 служебное поручение. 

Исходящие документы: 

 отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо. 

3.15. Информационные операции. 

3.15.1. По отдельному информационному запросу Депонента Депозитарий 

осуществляет информационную операцию, предоставляя следующую информацию: 

 выписку со счета депо (Приложение П-19); 

 отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (Приложение П-20); 
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 отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо по заданной ценной бу-

маге (Приложение П-21); 

 отчет об операциях по счету депо за период (Приложение П-22); 

 сводный отчет на совершение операций с ценными бумагами за период (Приложе-

ние П-23). 

3.15.2. Входящие документы: 

 поручение на предоставление выписки по счету депо (Приложение П-16). 

Исходящие документы: 

 отчет об операциях по счету депо; 

 выписка со счета депо. 

3.15.3. Отчет об операциях по счету депо и выписка со счета депо передаются 

Депозитарием Депоненту (иному инициатору операции) способом, указанным в поручении на 

их предоставление (информационную операцию). 

3.16. Исправительные записи по счетам депо. 

3.16.1. 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 (распоряжения) Депонента; 

 с нарушением условий, содержащихся в поручении (распоряжении) Депонента либо 

ином документе. 

3.16.2. 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 направлены 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. 

3.16.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, 

не предусмотренных п. 3.16.2 настоящего Регламента, 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 Договором. 

3.16.4. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах 

депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, 

стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на счетах депо номинального 

держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, 

осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других 

лиц, Депозитарий списывает, на основании служебного поручения, со счетов депо, по которым 

осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в 

количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его счетах депо 

номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей 

учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не 

превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или 

должно было быть выявлено. При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него 

счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено 

превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть 

выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом не 

допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания. 

Депозитарий по своему выбору обеспечивает зачисление таких же ценных бумаг на сче-

та депо и счет неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в 

соответствии с настоящим пунктом, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствую-

щим счетам, или возмещает причиненные Депонентам убытки. При этом срок такого зачисле-

ния определяется с учетом требований нормативных правовых актов федерального органа ис-

полнительной власти по рынку ценных бумаг. 

3.16.5. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных 

вторым абзацем п. 3.16.4 настоящего Регламента, если списание ценных бумаг было вызвано 
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действиями другого депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на 

ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц), клиентом которого 

Депозитарий стал в соответствии с письменным указанием Депонента. 

3.16.6. Основанием исправительной записи по счетам депо являются документы, 

предусмотренные действующим законодательством и настоящим регламентом. 

3.16.7. Депоненты обязаны осуществить необходимые с их стороны действия, в том 

числе предоставить соответствующие документы, в случае возникновения обоснованной 

необходимости внесения исправительных записей. 

3.17. Сроки проведения депозитарных операций. 

3.17.1. Срок исполнения операции исчисляется с даты предоставления в Депозитарий 

всех необходимых для исполнения конкретной операции документов. 

3.17.2. Если поручение депо с приложением всех необходимых документов 

предоставлено в Депозитарий до 17:00 на бумажном носителе, выполнены все условия 

исполнения операции и в качестве даты исполнения указан текущий день, то в тот же день 

должны быть исполнены следующие операции: 

 Регистрация/внесение изменений в анкеты; 

 Списание и зачисление ценных бумаг внутри депозитария (перевод); 

 Арест и снятие ареста при наличии акта уполномоченного органа;  

 Регистрация обременения ценных бумаг залогом; 

 Исправление ошибочных операций (при отсутствии причин, препятствующих это-

му); 

 Предоставление отчетов/выписок по информационным запросам; 

 Открытие раздела/субсчета депо; 

 Закрытие раздела/субсчета депо. 

3.17.3. Открытие счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные 

бумаги, осуществляется не позднее двух рабочих дней, следующих за днем предоставления 

Депонентом всех требуемых в соответствии с Регламентом документов и наличия 

подписанного с обеих Сторон Договора. 

3.17.4. Закрытие счета депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные 

бумаги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления всех 

необходимых документов, и выполнения всех условий, необходимых для закрытия счета 

депо/счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с условиями 

Договора. 

3.17.5. Административная блокировка/разблокировка исполняется не позднее рабоче-

го дня, следующего за днем регистрации соответствующего служебного поручения депо, 

составленного на основании акта администрации Депозитария, с указанием причин 

блокировки/разблокировки. 

3.17.6. Отмена неисполненных поручений депо исполняется не позднее рабочего дня, 

следующего за днем предоставления поручения депо на отмену при условии, что поручение 

депо на отмену подано до момента начала исполнения отменяемого поручения депо или до 

того этапа исполнения поручения депо, когда отмена поручения депо возможна. 

3.17.7. Зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется Депозитарием в следую-

щие сроки:  

− зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц: не позднее ра-

бочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачис-

ление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет депозитария;  

− зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет 

ценных бумаг Депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соот-

ветствующие счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг 

на счет Депозитария; 

− при зачислении ценных бумаг на счет Депозитария в связи с их списанием с другого 

счета Депозитария, зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг Депонентов или 

на обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление цен-

ных бумаг на счет Депозитария; 
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− зачисление закладной на счет депо осуществляется Депозитарием не позднее рабочего 

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

основания для зачисления закладной на счет депо или передачи закладной Депозитарию для ее 

депозитарного учета; 

 При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария, зачисле-

ние ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 

наступления более позднего из следующих событий: 

− возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо; 

− возникновения основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или ино-

го счета, открытого Депозитарием для учёта ценных бумаг; 

− зачисления Депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета де-

по, открытого в Депозитарии. 

3.17.8. Операция списания ценных бумаг со счёта депо осуществляется не позднее 

рабочего дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от держателя 

реестра, другого депозитария, иностранного депозитария либо приема от Депонента (выдачи 

Депоненту) документарных ценных бумаг. 

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 депо откры-

тый Депозитарием; 

 списания Депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, 

открытый в Депозитарии. 

Списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета осуществ-

ляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из следую-

щих событий: 

− возникновения оснований для списания закладной со счета депо; 

− возникновения оснований для передачи закладной ее владельцу в результате пре-

кращения осуществления депозитарием ее депозитарного учета. 

 Сроки выполнения операции по списанию ценных бумаг со счёта неустановленных лиц указа-

ны в п. 3.9.9. Регламента. 

3.17.9. Операция перемещения ценных бумаг осуществляется не позднее рабочего 

дня, следующего за днем получения уведомления (выписки, отчета) от держателя реестра, 

другого депозитария, иностранного депозитария либо приема от Депонента (выдачи 

Депоненту) документарных ценных бумаг; 

3.17.10. В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения депо 

Депозитарию или Депоненту требуется произвести дополнительные действия (открытие счета 

номинального держателя, заключение договора счета депо, получение дополнительной 

информации и/или документов и т.д.), Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения 

операции, уведомив об этом Депонента при приеме поручения депо. 

3.17.11. В сроки, определенные законодательством Российской Федерации, 

эмиссионных документах, либо указанные эмитентом (уполномоченным лицом эмитента, 

лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев ценных бумаг), установленные в 

договоре, заключенном с эмитентом, (сроки могут быть увеличены в случае, если это 

обусловлено особенностями корпоративного действия и/или необходимостью выполнения 

Депозитарием большого количества депозитарных операций) исполняются депозитарные 

операции, связанные со следующими корпоративными действиями: 

 формирование списка депонентов/владельцев ценных бумаг – не позднее даты пре-

доставления списка в соответствии с нормативными актами; 

 конвертация/обмен; 

 распределение дополнительных ценных бумаг; 

 погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг. 

При этом операции конвертации, распределения дополнительных ценных бумаг, 

погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг исполняются только после получения 

уведомления (отчета, выписки) от держателя реестра (другого депозитария) о том, что на 
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счет/со счета Депозитария как номинального держателя зачислено/списано необходимое 

количество ценных бумаг. В случае расхождения на дату фиксации списка владельцев ценных 

бумаг, данных учета Депозитария (общее количество ценных бумаг выпуска на активном счете 

данного места хранения, равное количеству ценных бумаг выпуска на пассивных счетах депо 

Депонентов) и держателя реестра или другого депозитария (остатки ценных бумаг по выписке 

держателя реестра или другого депозитария), связанного с разрывом во времени исполнения 

операции держателем реестра (другим депозитарием) и Депозитарием, операция исполняется с 

учетом урегулирования данных расхождений. 

Операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и 

аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и 

объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по 

отношению к которому они являются дополнительными исполняются в сроки, определенные 

нормативными актами Банка России. 

При проведении операции в реестре владельцев ценных бумаг по лицевому счету 

номинального держателя центрального депозитария операции в Депозитарии исполняются при 

наличии уведомления регистратора и подтверждении сверки записей регистратором и 

Депозитарием. 

3.17.12. Днем исполнения Депозитарием депозитарной операции, основанием для 

проведения которой является отчет регистратора / вышестоящего депозитария, является 

операционный день, указанный в отчете регистратора / вышестоящего депозитария. 

 

4. СОДЕЙСТВИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ 

БУМАГАМ 

4.1. Услуги, содействующие Депонентам в реализации права на участие в 

управлении акционерным обществом. 

4.1.1. Депозитарий оказывает Депонентам услугу обеспечения прав Депонента на 

участие в управлении акционерным обществом, которая включает в себя, не ограничиваясь 

нижеуказанным, следующий перечень: 

 возможность личного участия акционера в собрании акционеров эмитента посредст-

вом своевременного предоставления эмитенту или уполномоченному эмитентом лицу инфор-

мации о владельцах соответствующих ценных бумаг; 

 оперативного информирования Депонентов о сроках проведения собрания акционе-

ров; 

 возможность делегирования прав по участию в собрании акционеров Представите-

лю Депозитария (на основании выданной Депонентом доверенности на Сотрудника Депозита-

рия на участие в собрании акционеров и в соответствии с указаниями Депонента о порядке го-

лосования); 

 внесение предложений по формированию повестки дня собрания акционеров; 

 выдвижение кандидатур в состав совета директоров и/или ревизионную комиссию 

эмитента; 

 получение информации об эмитенте (уставные документы эмитента, протоколы за-

седаний совета директоров эмитента, материалы бухгалтерской отчетности, решения общих 

собраний акционеров и иные документы, предоставление которых акционеру предусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации); 

 получение списка зарегистрированных лиц у регистратора эмитента в случаях, пре-

дусмотренных действующим законодательством РФ. 

4.1.2. Источниками информации о собраниях акционеров для Депозитария являются 

сообщения: 

эмитентов, реестродержателей, депозитариев – корреспондентов, средств массовой ин-

формации (сообщения информационных агентств и др.), а также базы данных раскрытия ин-

формации об эмитентах. 

4.1.3. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за непредоставление 

информации о собрании акционеров, если эмитент, его Уполномоченный представитель, 

депозитарий - корреспондент или регистратор, в свою очередь, не предоставили 

вышеуказанную информацию в адрес Депозитария. 
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4.1.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на дату, 

определенную в запросе Депозитария, номинальный держатель обязан представить 

Депозитарию список, содержащий следующие сведения: 

− о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права 

по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных 

управляющим в случаях, предусмотренных законодательством российской Федерации; 

− о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным 

бумагам, полученные номинальным держателем от своих депонентов; 

− о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список, и о ко-

личестве ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении ценных 

бумаг, с указанием государств, налоговыми резидентами которых являются лица, включенные 

в список; 

− о наличии льгот в отношении налогообложения доходов по ценным бумагам в соот-

ветствии с налоговым законодательством Российской Федерации и международными догово-

рами, с указанием оснований для применения указанных льгот; 

− иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными за-

конами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. 

В дополнение к списку, указанному в настоящем пункте, номинальный держатель пре-

доставляет информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держате-

лях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бума-

гах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц. 

4.1.5. Раскрытие информации осуществляется Депозитарием посредством 

составления и направления Уполномоченным лицам информации о владельцах ценных бумаг в 

объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

4.1.6. Раскрытие информации о владельцах ценных бумаг в соответствии со статьей 

8.6-1 Закона «О рынке ценных бумаг» осуществляется в следующем порядке: 

− при поступлении запроса от реестродержателя/эмитента/депозитария-

корреспондента Депозитарий составляет список Депонентов, на счетах депо которых учитыва-

ются ценные бумаги эмитента по состоянию на дату, установленную эмитентом; 

− Депозитарий направляет депозитариям - Депонентам запрос о предоставлении ин-

формации о владельцах ценных бумаг, права на которые учитываются на счетах депо номи-

нального держателя. Запрос направляется посредством электронной связи или посредством 

ЭДО, осуществляемого на основании Регламента ЭДО; 

− Депозитарий направляет запрос доверительным управляющим о предоставлении 

информации об учредителях доверительного управления, если в договоре доверительного 

управления управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании вла-

дельцев ценных бумаг, в том числе на общем собрании акционеров, общем собрании владель-

цев инвестиционных паев, общем собрании владельцев ипотечных сертификатов. Запрос на-

правляется посредством электронной связи или посредством ЭДО, если данный способ обмена 

документами предусмотрен подписанными с Депонентом соглашениями; 

− Депозитарий направляет запрос организациям, которым открыты счета депо ино-

странного номинального держателя. Запрос направляется посредством электронной связи или 

посредством ЭДО, если данный способ обмена документами предусмотрен подписанными с 

Депонентом соглашениями; 

− в течение двух рабочих дней с момента получения запроса, если иной срок не указан 

в запросе, депозитарий-Депонент, Доверительный управляющий и иностранный номинальный 

держатель предоставляет в Депозитарий список владельцев ценных бумаг, права на которые 

учитываются на счетах депо номинального держателя депозитария Депонента, на счетах дове-

рительного управляющего и на счетах депо иностранного номинального держателя. 

4.1.7. Список владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на счетах 

депо номинального держателя депозитария-Депонента, на счетах доверительного 

управляющего и на счетах депо иностранного номинального держателя должен быть составлен 

на определенную в запросе дату и содержать LEI код, а также информацию о владельцах 

ценных бумаг, указанную в запросе. 
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4.1.8. Список владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на счетах 

депо номинального держателя депозитария-Депонента, на счетах доверительного 

управляющего и на счетах депо иностранного номинального держателя, предоставляется в 

Депозитарий за подписью лиц, указанных в карточке с образцами подписей депозитария-

Депонента, Доверительного управляющего и Иностранной организации – номинального 

держателя. Список владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на счетах депо 

номинального держателя депозитария-Депонента, на счетах доверительного управляющего и 

на счетах депо иностранного номинального держателя в электронной форме, составленный в 

формате xls (либо в формате xml по форме, раскрытой на официальном сайте НКО АО НРД), 

предоставляется в том случае, если указанное требование содержится в запросе. Список вла-

дельцев ценных бумаг, если он предоставлен в электронной форме, должен быть продублиро-

ван (повторно передан) номинальным держателем депозитарием-Депонентом, доверительным 

управляющим и иностранным номинальным держателем в бумажной форме в течение 30 ка-

лендарных дней, следующих за днем предоставления списка в электронной форме. 

4.1.9. Раскрытие информации о владельцах ценных бумаг в соответствии со статьей 

8.7-1 Закона «О рынке ценных бумаг» осуществляется в следующем порядке: 

При раскрытии информации о владельцах ценных бумаг необходимо учитывать, что да-

та проведения операции по счету депозитария-Депонента как Номинального держателя, дове-

рительного управляющего или по счету иностранного номинального держателя в реестре вла-

дельцев именных ценных бумаг/депозитарии-корреспонденте является первичной по отноше-

нию к дате исполнения Депозитарной операции по счету депо номинального держателя депози-

тария-Депонента, доверительного управляющего или по счету депо иностранного номинально-

го держателя в Депозитарии. 

4.1.10. В том случае, если на дату составления списка владельцев ценных бумаг на 

счетах Депонента-депозитария как номинального держателя или по счетам иностранного 

номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг учитывались ценные 

бумаги, поручения на зачисление которых от клиентов Депонента – депозитария или 

иностранного номинального держателя к моменту подготовки списка владельцев ценных бумаг 

Депоненту-депозитарию или иностранному номинальному держателю не поступило, Депонент-

депозитарий или иностранный номинальный держатель указывает вышеуказанные ценные 

бумаги в списке владельцев, направляемом регистратору/эмитенту/депозитарию-

корреспонденту, как «Ценные бумаги, владельцы которых не установлены». 

4.1.11. В том случае, если к моменту направления Депозитарием 

регистратору/эмитенту/депозитарию-корреспонденту списка владельцев ценных бумаг 

информация о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах депо номинального держателя 

или на счетах депо иностранного номинального держателя, от депозитария-Депонента или 

иностранного номинального держателя не поступила, Депозитарий включает в указанный 

список данные о депозитарии-Депоненте как о Номинальном держателе ценных бумаг 

эмитента или ином номинальном держателе. 

4.1.12. При поступлении в Депозитарий сведений о владельцах ценных бумаг, 

учитываемых на счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента или на счетах 

депо иностранного номинального держателя, после того, как список владельцев ценных бумаг 

данного эмитента отправлен регистратору/эмитенту/депозитарию-корреспонденту, 

Депозитарий направляет полученные сведения в адрес указанных лиц в течение трех рабочих 

дней с момента их поступления в Депозитарий. 

4.1.13. Депозитарий не несет ответственности за полноту и достоверность 

предоставляемой депозитарием-Депонентом или иностранным номинальным держателем 

информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах депо номинального 

держателя депозитария Депонента или на счетах депо иностранного номинального держателя, а 

также за несвоевременность ее предоставления в Депозитарий депозитарием-Депонентом или 

иностранным номинальным держателем: вся ответственность при этом возлагается на 

Депозитарий-депонента или иностранного номинального держателя. Депозитарий несет 

ответственность лишь за своевременность передачи регистратору/эмитенту депозитарию 

корреспонденту информации, своевременно полученной от депозитария-Депонента или 

иностранного номинального держателя. 
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4.1.14. Ответственность за нарушение прав акционеров - клиентов депозитария-

Депонента или иностранного номинального держателя в результате предоставления 

депозитарием-Депонентом или иностранным номинальным держателем неполной или 

недостоверной информации о владельцах ценных бумаг, учитываемых на счетах депо 

номинального держателя депозитария Депонента или на счетах депо иностранного 

номинального держателя, несвоевременности ее предоставления, а также за непредоставление 

данной информации в Депозитарий, несет депозитарий-Депонент или иностранный 

номинальный держатель. 

4.1.15. Депонент вправе предоставить в Депозитарий заполненный бюллетень для 

голосования на собрании акционеров в течении срока предусмотренного эмитентом для 

обработки бюллетеней отправленных с использованием системы электронного 

документооборота. 

Указанный бюллетень является поручением (инструкцией) для электронного голосова-

ния Депозитарию на собрании акционеров средствами Депозитария от имени Депонента или 

Уполномоченного лица депонента. 

Бюллетень принимается Депозитарием только в оригинале (в письменном виде на бу-

мажном носителе). Вознаграждение Депозитария за указанную услугу по электронному голо-

сованию оплачивается в соответствии с Тарифами (Приложение № 2 к Договору). 

4.2. Услуги, содействующие реализации депонентами прав на получение доходов 

по ценным бумагам. 

4.2.1. Депозитарий обеспечивает выплату дохода по ценным бумагам, находящимся 

на счетах депо в Депозитарии путем начисления и выплаты дохода Депоненту способом, 

определенным настоящим Регламентом (за вычетом налогов, предусмотренного действующим 

налоговым законодательством РФ). Депозитарий не является агентом государства по уплате 

налогов в отношении иностранных ценных бумаг и доходов, полученных по иностранным 

ценным бумагам. 

4.2.2. Депозитарий обеспечивает получение и выплату доходов в порядке и сроки, 

определенные действующим законодательством РФ и иными подзаконными актами. 

4.2.3. Не позднее 2-х рабочих дней с даты получения соответствующего требования 

от Депозитария, если в требовании не указан иной срок, Депонент представляет Депозитарию 

список своих клиентов, иную информацию и документы, необходимые Депозитарию для 

раскрытия информации о владельцах ценных бумаг. 

4.2.4. В случае непредставления Депонентом списка своих клиентов, иной 

информации и необходимых документов в срок, указанный в части 3 настоящей статьи 

Регламента, Депозитарий при формировании списка Депонентов для выплаты доходов по 

ценным бумагам указывает, что ценные бумаги, записанные на имя Депонента, находятся в 

Номинальном держании последнего. 

4.2.5. Если Депозитарию поступила информация о планируемой вариативности 

выплаты по иностранным ценным бумагам, настоящим Депонент поручает Депозитарию 

подать соответствующую инструкцию в Вышестоящий депозитарий или иностранную 

организацию, оказывающую услуги по получению данной выплаты в виде денежных средств, 

если иное не предусмотрено решением о выплате доходов. Настоящее поручение не 

распространяется на отношения с Депонентами, которые подали в Депозитарий письменные 

указания по выплатам доходов. 

4.2.6. Депозитарий осуществляет информирование Депонентов о размере и сроках 

выплаты доходов по ценным бумагам, за исключением иностранных ценных бумаг, Местом 

хранения которых является иностранный кастодиан или брокер. 

4.2.7. Источниками информации о выплатах доходов по ценным бумагам для 

Депозитария являются: 

− раскрытие информации Вышестоящим депозитарием в форме сообщения путем его 

опубликования в информационном ресурсе, предоставленном одним из информационных 

агентств; 

− раскрытие информации Вышестоящим депозитарием на собственном сайте в сети 

«Интернет»; 
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− предоставление информации о передаче выплат по ценным бумагам, предназначен-

ным для квалифицированных инвесторов в форме сообщений; 

− сообщение эмитента, реестродержателя, Депозитария-корреспондента, платежного 

агента эмитента, средств массовой информации, а также базы данных раскрытия информации 

об эмитентах в отношении ценных бумаг без обязательного централизованного хранения. 

4.2.8. По общему правилу выплата доходов осуществляется Депозитарием на 

реквизиты, которые указаны Депонентом в анкете, в том числе посредством ссылки на 

информационный ресурс или личный кабинет, или реквизиты, указанные в Заявлении о 

перечислении доходов и иных выплат (по форме Приложения П-29 к Регламенту). 

4.2.9. Заявление о перечислении доходов и иных выплат (по форме Приложения П-

29 к Регламенту) подается Депонентом в Депозитарий исключительно в письменном виде 

посредством вручения в бумажной форме в офисе Депозитария. 

4.2.10. Депонент вправе подать Заявление о перечислении доходов и иных выплат 

отдельно по разным валютам. В этом случае Депозитарий осуществляет выплату доходов на те 

реквизиты, которые указаны Депонентом для перечисления доходов, полученных по 

соответствующему счету депо, если иное не указано в таком Заявлении. 

4.2.11. Депонент вправе изменить ранее указанные реквизиты путем подачи нового 

Заявления о перечислении доходов и иных выплат в порядке, предусмотренном настоящей 

статьей Регламента. 

4.2.12. В случае, если к моменту выплаты доходов по ценным бумагам, которые 

учитывались на счетах депо, Договор прекратил свое действие (расторгнут), Депозитарий 

сообщает Депоненту о выплате и запрашивает у Депонента актуальные реквизиты в 

соответствующей валюте, на которые необходимо осуществить выплату. 

4.2.13. В случае, если к моменту выплаты доходов по ценным бумагам, указанные 

Депонентом в целях получения выплаты реквизиты, оказались не актуальными (закрыт 

банковский счет, валюта дохода отличается от валюты банковского счета или отсутствует 

возможность осуществления выплаты на указанный счет в силу иных обстоятельств), 

Депозитарий сообщает Депоненту о выплате и запрашивает у Депонента актуальные реквизиты 

в соответствующей валюте, на которые необходимо осуществить выплату. 

4.2.14. В случае возврата денежных средств (платежа) кредитной организацией после 

осуществления Депозитарием выплаты доходов, последний возвращает полученный платеж 

эмитенту в установленный законодательством Российской Федерации срок. 

4.2.15. В случае выплаты Депоненту доходов по ценным бумагам разных эмитентов 

одной суммой в платежном поручении Депозитария в обязательном порядке указывается 

отдельная сумма дохода по ценным бумагам каждого эмитента. 

4.2.16. В случае если Депонентом является другой депозитарий (Депонент-

депозитарий), причитающиеся к выплате доходы клиентов такого Депонента перечисляются на 

банковские реквизиты специального депозитарного счета Депонента, указанные в Заявлении о 

перечислении доходов и иных выплат. 

4.2.17. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления 

дополнительных документов и сведений, необходимых для осуществления Депонентом 

имущественных прав, закрепленных ценными бумагами. 

4.2.18. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом: 

− за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах по ценным бу-

магам без обязательного централизованного хранения, если такая информация не была предос-

тавлена или предоставлена в искаженном виде эмитентом/платежным агентом эмитен-

та/реестродержателем/Депозитарием-корреспондентом; 

− за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода по ценным бумагам 

без обязательного централизованного хранения, если данное несоответствие вызвано дейст-

виями эмитента/платежного агента эмитента/реестродержателя/Депозитариякорреспондента; 

− за неполучение Депонентом причитающегося дохода в случае отсутствия (несвое-

временного предоставления Депонентом) информации об изменении своих банковских рекви-

зитов по любым ценным бумагам. 

4.2.19. Заключая депозитарный договор Депонент настоящим дает письменное 

поручение Депозитарию на заключение депозитарного (междепозитарного) договора с 

Центральным депозитарием – НКО АО НРД. При этом направление Депозитарию какого-либо 
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дополнительного (прямого) письменного согласия или указания Депонента на заключение 

вышеназванного договора не требуется. 

4.2.20. Депозитарий является налоговым агентом при выплате дохода по ценным 

бумагам, которые выпущены российскими организациями, учитываются на счетах депо 

владельцев или счетах депо иностранных номинальных держателей, и по которым на дату 

расчета у Депозитария отсутствует уведомление владельца счета депо о приобретении прав на 

получение дохода по договору займа или РЕПО. 

4.2.21. Депозитарий признается налоговым агентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по счетам депо владельцев и счетам депо 

иностранных номинальных держателей и/или иностранных уполномоченных держателей в 

отношении дохода по следующим видам ценных бумаг: 

− по федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с любой датой ре-

гистрации их выпуска; 

− по ценным государственным бумагам субъектов Российской Федерации; − по цен-

ным бумагам муниципальных образований Российской Федерации; 

− по эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими эмитентами, с обяза-

тельным централизованным хранением, государственная регистрация которых осуществлена 

после 01.01.2012; 

− по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими эмитентами (за 

исключением эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением, госу-

дарственная регистрация которых осуществлена после 01.01.2012). 

4.2.22. Депозитарий осуществляет расчет (с применением методики и ставок, 

установленных НК РФ), удержание и перечисление налогов с доходов, полученных 

Депонентом, в случаях, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации. Выплата доходов по ценным бумагам осуществляется Депозитарием за вычетом 

суммы налога, определенной в соответствии с действующим налоговым законодательством 

Российской Федерации. 

Исчисление и удержание налога Депозитарием, исполняющим функции налогового 

агента, при выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на счете депо владель-

ца юридического и физического лиц – налоговых нерезидентов, осуществляется с учетом нало-

говых льгот, при условии, что Клиент (Депонент) своевременно (до момента выплаты дохода) 

предоставил в Депозитарий документы (оригиналы, а в допустимых случаях – заверенные 

Уполномоченными лицами копии), подтверждающие наличие таких налоговых льгот и их фак-

тическое право на получение соответствующего дохода как бенефициарного владельца (сведе-

ния о бенефициарных владельцах (реальных распорядителях) доходов). 

При этом, в целях правильного применения норм налогового законодательства, пони-

женных налоговых ставок, положений международных соглашений об избежании двойного на-

логообложения, Депозитарий вправе запросить у Депонента – нерезидента РФ дополнительные 

документы, а Депонент обязан их предоставить в установленный в запросе срок. 

По общему правилу Депозитарий в качестве налогового агента применяет льготную на-

логовую ставку и соглашение об избежании двойного налогообложения, действующего между 

Российской Федерацией и государством налогового резидентства Депонента – юридического 

лица (нерезидента РФ), с даты не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем предос-

тавления таким Депонентом всех предусмотренных Договором и Регламентом и/или запрошен-

ных Депозитарием (с соблюдением требований по заверению и переводу на русский язык) до-

кументов. 

В случае, если Депонент – юридическое лицо (нерезидент РФ) не исполнит, или ненад-

лежаще исполнит свои обязательства по предоставлению Депозитарию Уведомлений о статусе 

фактического получателя доходов (Приложение П-39) и/или Ведомостей фактических получа-

телей дохода по Депонентам и/или документов, подтверждающих наличие прав на доходы у 

Депонента или иного фактического получателя дохода, Депозитарий не применяет льготную 

налоговую ставку и соглашение об избежании двойного налогообложения, действующего меж-

ду Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Депонента. 

При наличии у Депозитария достаточных оснований сомневаться в предоставленных 

Депонентом – юридическим лицом (нерезидентом РФ) сведений и документов, необходимых 

для применения Депозитарием льготной налоговой ставки (в соответствии с соглашением об 
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избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и госу-

дарством налогового резидентства такого Депонента), Депозитарий вправе не учитывать поло-

жения такого соглашения об избежании двойного налогообложения при расчете, удержание и 

перечисление налогов с доходов, полученных Депонентом. В указанном случае Депозитарий 

направляет уведомление Депоненту о не применении льготной налоговой ставки в течение 3 

(Трех) рабочих дней с момента принятия такого решения. Льготная налоговая ставка не приме-

няется с момента направления такого уведомления. 

4.2.23. Депозитарий выполняет функции налогового агента при выплате доходов по 

ценным бумагам, учитываемым на счетах депо иностранных номинальных держателей. 

Указанные функции осуществляются на основании обобщенной информации о физических и 

юридических лицах, осуществляющих права по таким ценным бумагам, или в чьих интересах 

права по таким ценным бумагам осуществляет доверительный управляющий. Выплата доходов 

по ценным бумагам, учтенным на счетах депо иностранных номинальных держателей, 

осуществляется Депозитарием в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации на основании предоставленной информации и документов (должным 

образом заверенных копий документов), подтверждающих бенефициарного владельца 

выплачиваемого дохода и его право на налоговые льготы. В случае, если обобщенная 

информация и/или подтверждающая налоговые льготы информация не предоставлена в 

Депозитарий или предоставлена не в полном объеме, то доходы по соответствующему 

количеству ценных бумаг подлежат налогообложению по специальным ставкам налогового 

законодательства Российской Федерации. 

4.2.24. Исчисление и удержание налогов Депозитарий осуществляет с учетом 

налогового статуса Клиента (Депонента), который определяется в соответствии со сведениями, 

указанными в анкете Клиента, с учетом дополнительных документов, предоставленных в 

Депозитарий Клиентом (Депонентом) для подтверждения своего налогового статуса и права 

бенефициарного владельца, а также в соответствии с НК РФ. 

4.2.25. Клиенты (Депоненты), в случае изменения их налогового статуса в течение 

налогового периода, обязаны незамедлительно направить в Депозитарий анкету Клиента, а 

также документы, подтверждающие их права и налоговый статус. Депоненты – нерезиденты 

РФ обязаны ежегодно, не позднее 30 января года, предоставлять сертификаты налогового 

резидентства, подтверждения фактического права на доход и обновлять информацию в анкете, 

а также в случае наличия изменений, предоставлять подтверждающие документы. Изменение 

налогового статуса Клиента (Депонента) в Депозитарии осуществляется не позднее 3 (трех) 

рабочих день после получения документов. 

4.2.26. Депозитарий в процессе исчисления и удержания налогов, до момента 

предоставления документов, подтверждающих изменение налогового статуса Клиента 

(Депонента, бенефициарного владельца дохода), руководствуется сведениями о статусе 

Клиента (Депонента, бенефициарного владельца дохода), указанными в его анкете Клиента. 

4.2.27. В случае отсутствия в анкете Клиента сведений о его налоговом статусе 

Депозитарий определяет налоговый статус Клиента (Депонента) в соответствии с документами, 

предоставленными Клиентом (Депонентом) при заключении договора. 

4.2.28. Депозитарий оставляет за собой право устанавливать дополнительные 

требования по предоставлению документов, подтверждающих налоговый статус Клиентов 

(Депонентов) или фактических владельцев (указывая на них в направляемых Клиенту 

(Депоненту) требованиях о предоставлении документов в установленный срок). В случае если 

из-за несвоевременного предоставления Клиентом (Депонентом) документов, возникнет недо-

имка по уплате налогов, Депозитарий оставляет за собой право произвести перерасчет налого-

облагаемой базы и удержание сумм налога из любых сумм денежных средств, поступающих в 

пользу Клиентов (Депонентов) в течение налогового периода. 

4.2.29. В случае невозможности удержания налогов с Клиентов (Депонентов) 

Депозитарий уведомляет о данном факте Клиента (Депонента) и налоговые органы Российской 

Федерации в соответствии с НК РФ. 

4.2.30. Депозитарий не является налоговым агентом в отношении выплат 

(перечислений) Клиентам (Депонентам) сумм, полученных в результате погашения 

номинальной стоимости ценных бумаг с обязательным централизованным хранением. 
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4.2.31. Во избежание двойного налогообложения, а также с целью получения 

налоговых льгот Клиенты (Депоненты) заблаговременно (до момента удержания сумм налогов 

Депозитарием) предоставляют в Депозитарий подтверждающие документы (оригиналы или 

нотариально заверенные копии), на основании которых им в соответствии с законодательством 

Российской Федерации предоставляется освобождение от налоговых платежей или 

предоставляются налоговые льготы. В случае, когда Депозитарий выполняет функции 

налогового агента по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением и 

Клиентами (Депонентами) не представлены необходимые подтверждающие документы на 

момент удержания сумм налогов Депозитарием, а также в случае излишнего удержания 

налогов с Клиентов (Депонентов) по причине несвоевременного предоставления Клиентами 

(Депонентами) информации, подтверждающей их налоговый статус или его изменение, 

последующие действия по возврату сумм, излишне удержанных налогов, Клиент (Депонент) 

осуществляет в налоговых органах Российской Федерации без привлечения Депозитария. 

4.2.32. Депоненты-владельцы Иностранных ценных бумаг, эмитент которых 

зарегистрирован на территории США, в том числе депозитарных расписок на Иностранные 

ценные бумаги, эмитент которых зарегистрирован на территории США (далее в целях 

настоящего пункта – Иностранные ценные бумаги американских эмитентов), обязаны 

предоставлять в Депозитарий следующие формы налоговых деклараций: 

− Депоненты-физические лица – Форму W-8BEN «Декларация иностранного бенефи-

циарного владельца в целях удержания налога и предоставления отчетности в США (Физиче-

ские лица)»; 

− Депоненты-юридические лица – Форму W-8BEN-E «Декларация бенефициарного 

владельца в целях удержания налога и предоставления отчетности в США (Юридические ли-

ца)» или Форму W-8IMY «Декларация иностранного посредника, иностранной организации, 

прозрачной для целей налогообложения, или определенных филиалов в США для целей удер-

жания налога и предоставления отчетности в США». 

В случае если Депонент не предоставил формы Деклараций, указанных в настоящем 

пункте, Депозитарий оставляет за собой право отказывать в исполнении поручений Депонента 

на зачисление на счет депо иностранных ценных бумаг американских эмитентов. 

Настоящим Депонент уведомлен о том, что для получения льготной налоговой ставки 

при выплате доходов по иностранным ценным бумагам (Место хранения НКО АО НРД), эми-

тент которых является резидентом Соединенных Штатов Америки, в день составления списка 

лиц, имеющих право на получение доходов по таким ценным бумагам, Депозитарий осуществ-

ляет перевод указанных ценных бумаг на специальный раздел счета депо в НКО АО НРД. 

Настоящим Депонент уведомлен, что Депозитарий не исполняет обязательства, указан-

ные в настоящем пункте в случае, если ценные бумаги, подлежащие перемещению на специ-

альный раздел, предназначены для исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам 

или должны поступить на счет депо в результате исполнения ранее заключенных сделок. 

Настоящим Депонент уведомлен, что если ценные бумаги, указанные в абзаце 5 и 6 на-

стоящего пункта, в день составления списка лиц, имеющих право на получение доходов не бу-

дут переведены Депозитарием на специальный раздел счета депо по основаниям, предусмот-

ренным в настоящем пункте, Депонент теряет право на применение в отношении доходов по 

таким ценным бумагам льготной налоговой ставки. 

Депонент обязан самостоятельно планировать заключение сделок и не допускать ситуа-

ций, при которых Депозитарий в соответствии с абзацем 6 настоящего пункта не осуществит 

перевод ценных бумаг на специальный раздел счета депо, обеспечивающий получение налого-

вых льгот. 

Настоящим Депонент уведомлен, что Депозитарий, не являясь налоговым агентом по 

Иностранным ценным бумагам, не гарантирует применение льготной налоговой ставки в от-

ношении Иностранных ценных бумаг американских эмитентов, указанных в настоящем пункте.  

4.2.33. Входящие документы:  

− Извещение вышестоящего депозитария о перечислении доходов по ценным бумагам 

на специальный депозитарный счет и/или платежное поручение о поступлении денежных 

средств на специальный депозитарный счет; 

− Письменное указание Депонента о перечислении дохода и иных выплат по ценным 

бумагам на банковские реквизиты Депонента (в случае наличия). 
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Исходящие документы: 

− Извещение о выплате и перечислении денежных средств (Приложение П-30). 

4.3. Начисление и выплата доходов ценными бумагами. 

4.3.1. Депозитарная операция по начислению доходов ценными бумагами 

осуществляется в случае решения эмитента выплатить доход в виде тех или иных ценных 

бумаг. 

4.3.2. Основаниями для депозитарной операции по начислению доходов ценными 

бумагами являются решение эмитента о выплате дохода ценными бумагами, уведомление 

Реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами на лицевом 

счете (счете Депо или субн Депо) Депозитария как номинального держателя или отчет о 

совершенной операции по начислению доходов ценными бумагами по счету депо 

номинального держателя Депозитария в другом депозитарии, а в случае начисления ценными 

бумагами дохода по иностранным ценным бумагам – письменное указание Депонента о таком 

начислении. 

4.3.3. Входящие документы: 

− Решение эмитента/уведомление регистратора/отчет другого депозитария о совер-

шенной операции; 

− Письменное указание Депонента о начислении дохода ценными бумагами (при вы-

плате дохода по иностранным ценным бумагам). 

Исходящие документы: 

− Отчет об операциях по счету депо за период (Приложение П-22). 

 

5. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ. 

5.1. Если в Депозитарном договоре не указано иное, Депозитарий оказывает Депо-

ненту следующие сопутствующие услуги: 

− предоставление сообщений, полученных Депозитарием от эмитента, регистратора 

или другого депозитария, путем размещения таких сообщений на WEB-сайте и/или в личном 

кабинете; 

− информирование на WEB-сайте и/или через личный кабинет о корпоративных дей-

ствиях эмитента, информация о которых стала известна Депозитарию из открытых источников; 

− заказ по требованию Депонента уведомления из реестра о проведенной операции 

(за исключением случаев, когда получение уведомления является неотъемлемой частью опера-

ции и/или его выдача обязательна). 

− предоставление Депоненту сообщений и информирование Депонента о корпора-

тивных действиях эмитента. 

5.2. Основанием для выдачи (направления) Депоненту информационных материа-

лов является официальное извещение о Корпоративных действиях эмитента, полученное Депо-

зитарием от эмитента, либо от регистратора, либо от другого депозитария. Информационные 

материалы о Корпоративных действиях эмитента могут предоставляться Депоненту и по его 

запросу. 

5.3. Депозитарий сообщает обо всех Корпоративных действиях эмитента, не зави-

сящих от решения Депонента, информация о которых поступила в Депозитарий, путем разме-

щения информации на WEB-сайте и/или в личном кабинете, и после завершения депозитарной 

операции, связанной с корпоративными действиями эмитента, направляет Депоненту отчет о 

выполнении депозитарной операции по счету депо Депонента. 

5.4. Депозитарий уведомляет Депонента обо всех корпоративных действиях эми-

тента, требующих утверждения Депонентом, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента полу-

чения соответствующего сообщения от эмитента или регистратора или другого депозитария 

способом, указанным в Регламенте. 

5.5. В отчете о выполнении депозитарной операции, проведенной в результате 

корпоративного действия, содержится информация о наименовании ценной бумаги и коде го-

сударственной регистрации выпуска, виде корпоративного действия. Информация об условиях 

осуществления корпоративного действия, датах, имеющих существенное значение для корпо-

ративного действия, возможных вариантах решения, сроках подачи Депонентом поручения в 

соответствии с принятым им решением предоставляются Депоненту путем размещения такой 
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информации на WEB-сайте и/или в личном кабинете, в случае, если она предоставлена в Депо-

зитарий эмитентом, регистратором или другим депозитарием. 

5.6. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за не предоставле-

ние/не своевременное предоставление информации о корпоративных действиях эмитента, если 

такая информация не была получена/получена с нарушением установленных сроков от эмитен-

та, регистратора или другого депозитария. 

5.7. Заказ по требованию Депонента уведомления из реестра о проведенной опера-

ции. 

5.8. Заказ уведомления из реестра о проведенной операции осуществляется на ос-

новании поручения Депонента. 

5.9. Депонент обязан оплатить расходы Депозитария, связанные с заказом уведом-

ления из реестра о проведенной операции. 

 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

6.1. Порядок оплаты услуг Депозитария Депонентом 

6.1.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам на услуги Депо-

зитария, являющимся приложением к соответствующему Договору, действующим на дату по-

дачи Депонентом/иным инициатором депозитарной операции поручения, предусматривающего 

оказание соответствующей платной услуги. В случае, если услуга Депозитария оказывается не-

прерывно в течение месяца – согласно Тарифам, действующим на последний день календарно-

го месяца, за который производится начисление вознаграждения Депозитария. Депонент само-

стоятельно просматривает соответствующие уведомления, касающиеся тарифов, на сайте Де-

позитария. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте. 

6.1.2. Депонент осуществляет оплату услуг Депозитария, а также расходов 

Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций, в том числе (но не 

ограничиваясь), расходов Депозитария на оплату услуг регистраторов, других депозитариев, 

трансфер-агентов, агентов по перерегистрации, почтовых услуг, расходов за хранение 

иностранных финансовых инструментов в Небанковской кредитной организации акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД). 

6.1.3. При наличии заключенного между Клиентом (Депонентом) и Обществом 

Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального 

инвестиционного счета, в случае возникновения обязательств Депонента по оплате услуг и 

возмещению расходов Депозитария, оплата указанных услуг и возмещение расходов 

осуществляется путем списания соответствующих сумм денежных средств со специального 

брокерского счета Общества, на котором учитываются денежные средства Клиента 

(Депонента), не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, в котором 

Депозитарием были оказаны соответствующие услуги (в этом случае счет за оказанные услуги 

Депозитарием не выставляется). 

 Депозитарий вправе осуществить зачет встречных однородных требований (срок 

исполнения которых наступил) по оплате Депонентом услуг Депозитария, а также возмещению 

расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций, с обязательствами 

по возврату денежных средств, переданных Обществу Депонентом в рамках иных договоров, 

заключенных с Обществом.  

 Депозитарий уведомляет Депонента о произведенном зачете встречных однородных 

обязательств по оплате Депонентом услуг Депозитария, а также возмещению расходов 

Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций путем указания на это в 

Отчете Брокера. Такое уведомление рассматривается сторонами как надлежащим образом 

оформленное заявление Общества на проведение зачета встречных однородных требований по 

смыслу статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6.1.4. При отсутствии заключенного между Клиентом (Депонентом) и Обществом 

Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального 

инвестиционного счета, в случае возникновения обязательств Депонента по оплате услуг 

Депозитария, последний выставляет Депоненту счет на оплату услуг Депозитария не позднее 

15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, в котором Депозитарием были 

оказаны соответствующие услуги. Оплата должна быть произведена Депонентом не позднее 20 

(двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, в котором Депозитарием были оказаны 
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соответствующие услуги. В случае возникновения обязательств Депонента по возмещению 

расходов Депозитария, последний выставляет Депоненту счет на возмещение расходов 

Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций не позднее 15 (пятнадцатого) 

числа месяца, следующего за отчетным, в котором Депозитарием были понесены расходы. 

Оплата должна быть произведена Депонентом не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих 

за днем выставления Депозитарием соответствующего счета Депоненту. 

6.1.5. Депозитарий вправе выставить Депоненту счет на оплату услуг Депозитария, а 

также возмещение расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных операций 

вне зависимости от наличия/отсутствия заключенного между Депонентом и Обществом 

Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального 

инвестиционного счета. Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет в течение 

срока, указанного в п. 6.1.4 Регламента.  

6.1.6. В случае выставления Депозитарием счета на оплату соответствующих 

услуг/расходов Депозитария, последний вправе вручить счет Депоненту. 

6.1.7. Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или 

частично авансировать услуги Депозитария, а также предполагаемые расходы Депозитария, 

связанные с исполнением поручений Депонента. 

6.1.8. Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты 

отдельных услуг и/или предполагаемых расходов Депозитария, а Депонент обязан внести 

требуемый авансовый платеж. 

6.1.9. Иные услуги, которые Депозитарий может предоставить Депоненту на 

основании дополнительных договоров или соглашений между Сторонами, подлежат оплате 

Депонентом в размере, порядке и сроки, установленные такими договорами или соглашениями. 

6.1.10. В случае просрочки оплаты Депонентом счетов, выставленных Депозитарием в 

соответствии с п. п. 6.1.4, 6.1.5 Регламента, Депонент уплачивает Депозитарию пени в размере 

двух десятых (0,2) процента от суммы неоплаченного платежа за каждый Рабочий день 

просрочки. В случае просрочки оплаты Депонентом счетов Депозитарий вправе приостановить 

осуществление всех операций по счетам Депонента, а также прием поручений от Депонента. 

6.1.11. Пункт 6.1. Регламента действует также и после расторжения Депозитарного 

договора/Договора счета депо иностранного уполномоченного держателя в соответствии с 

условиями Регламента, вплоть до полной передачи ценных бумаг/иностранных финансовых 

инструментов Депонента, учитываемых на счетах Депонента в Депозитарии, от Депозитария 

Депоненту (перевода ценных бумаг/иностранных финансовых инструментов Депонента на счет 

в другой депозитарий/в Реестр и оплаты услуг/расходов Депозитария. 

6.2. Порядок оплаты услуг Депозитария Попечителем счета регулируется попечи-

тельским договором, заключенным между Депонентом, Депозитарием и Попечителем счета. 

6.3. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы на 

услуги Депозитария в порядке, установленном соответствующим Договором. 

 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ. 

7.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, ко-

торому открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему. 

7.2. Сведения, указанные в 7.1. могут быть предоставлены только лицу, которому 

открыт счет депо, или его Представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными 

законами. Депозитарии вправе по письменному указанию депонента предоставлять иным ли-

цам информацию о таком депоненте, а также об операциях по его счету депо. 

7.3. Сведения, указанные в 7.1. могут предоставляться депозитарием лицам, ука-

занным в депозитарном договоре, в установленных им случаях. 

7.4. Если депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегист-

рирован факт их обременения, в том числе залог, информация, указанная в пункте 7.1. Регла-

мента может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) 

обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России. 

7.5.  Сведения, указанные в 7.1. настоящей статьи, могут быть также предоставле-

ны судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя 

следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их про-

consultantplus://offline/ref=D4FE44E42D1BDFEFCB6F0F397286FF70DD297D009551B219E9AEE44D5A7B62686CE88FF07EAA55C001JET


56 
 

изводстве, органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, преду-

преждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководите-

ля указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, 

избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком форми-

рования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источника-

ми и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделе-

ниями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований 

граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества по-

литических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных под-

разделений, полученных в результате совершения сделок. 

7.6. Информация о лице, которому открыт лицевой счет (счет депо), а также ин-

формация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете (сче-

те депо), может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), 

если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными зако-

нами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом. 

7.7. Депозитарий обязан получать в порядке, установленном Банком России по со-

гласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать 

поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных 

комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бума-

гах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, 

предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супру-

гам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, 

направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации 

о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на 

иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у Депозитария запраши-

ваемых сведений Депозитарий обязан направлять указанные сведения в Центральную избира-

тельную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской 

Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательст-

вом Российской Федерации о выборах. 

7.8. В случае нарушения депозитарием требований настоящей статьи лица, права 

которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков. 

7.9. Депозитарий несут ответственность за нарушение требований настоящей ста-

тьи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

8.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае: 

− приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной дея-

тельности; 

− аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности; 

− принятия решения о ликвидации Общества, структурным подразделением которого 

является Депозитарий. 

8.2. В случаях, указанных выше, Депозитарий обязан: 

− прекратить осуществление депозитарной деятельности со дня принятия решения о 

ликвидации Общества, либо со дня получения уведомления о приостановлении действия или 

аннулировании лицензии. Запрет на осуществления деятельности не распространяется на опе-

рации, связанные с прекращением обязательств по депозитарному договору с Депонентом, в 

том числе по возврату Депоненту ценных бумаг, находящихся на счете (счетах) депо Депонен-

та, открытых в Депозитарии; 

− обеспечить сохранность ценных бумаг, принадлежащих депонентам, а также цело-

стность и неизменность данных учета прав на ценные бумаги; 

− в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении 

действия лицензии / со дня принятии решения о ликвидации Общества в соответствии с поряд-

ком, предусмотренным депозитарным договором письменно уведомить Депонентов о приоста-

новлении действия, аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной деятель-

ности / о ликвидации Общества. В случае приостановления действия /аннулирования лицензии 

consultantplus://offline/ref=D4FE44E42D1BDFEFCB6F0F397286FF70DD297D009551B219E9AEE44D5A7B62686CE88FF07EAA55C301J7T
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на осуществление депозитарной деятельности Депозитарий в течение указанного в настоящем 

абзаце срока уведомляет об этом также всех номинальных держателей и держателей реестра 

владельцев ценных бумаг, у которых ему открыты счета номинального держателя; 

− одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключением случая приоста-

новления действия лицензии), предложить Депонентам до момента, указанного в уведомлении 

(для случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 (тридцати) дней со дня прекращения 

действия лицензии или принятия решения о ликвидации Общества, дать указания о способе 

возврата ценных бумаг депонента, (перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на 

лицевые счета в реестре или на счет депо в другом депозитарии); 

− в соответствии с указаниями Депонента прекратить обязательства, связанные с осу-

ществлением депозитарной деятельности и передать принадлежащие ему ценные бумаги путем 

перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента в реестре или в другом депозитарии, указан-

ном Депонентом. В случае отсутствия указаний Депонента о способе возврата имущества такой 

возврат осуществляется на основании имеющихся у Депозитария данных о Депоненте. При 

этом: 

− 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 депозита-

рием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. При этом Де-

позитарий обязан уведомить Депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить на-

именование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинально-

го держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета. 

− при наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, откры-

того ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий, вправе совершить дей-

ствия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, от-

крытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное 

централизованное хранение ценных бумаг. 

8.3. Порядок взаимодействия Депозитария с держателями реестра и другими депо-

зитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия 

Депозитария по завершению указанного процесса, определяются действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

8.4. По истечении сроков передачи ценных бумаг Депозитарий обязан (за исклю-

чением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с 

ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций. 

8.5. В случае прекращения исполнения Депозитарием функций по учету прав на 

ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, Депози-

тарий обязан передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное 

централизованное хранение ценных бумаг, документы, содержащие всю информацию в отно-

шении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, ин-

формацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у Де-

позитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого 

счета (счета депо) номинального держателя. 

8.6. Депозитарий, имеющий счет депо номинального держателя в Депозитарии 

места хранения, на котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 

(двадцати) дней со дня истечения срока передачи ценных бумаг предоставить Депозитарию 

места хранения списки Депонентов на день, следующий за днем истечения срока передачи цен-

ных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи реестродержателю, либо центральному депози-

тарию. 

8.7. Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в реестре, на 

котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 (тридцати) дней со 

дня истечения срока передачи пенных бумаг предоставить реестродержателю списки Депонен-

тов на день, следующий за днем истечения срока передачи ценных бумаг. 

8.8. Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содер-

жат следующую информацию: 
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− о Депоненте - физическом лице: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, 

серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование ор-

гана, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления коррес-

понденции; 

− о Депоненте - юридическом лице: полное наименование организации в соответствии 

с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего ре-

гистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при 

наличии); электронный адрес (при наличии); 

− о ценных бумагах - по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или се-

рия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обремене-

нии обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования. 

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся: 

− в собственности, или на которые распространяются вещные права лиц, не являю-

щихся собственниками; 

− в доверительном управлении; 

− в номинальном держании у Депонента - юридического лица. 

8.9. В течение 3 (трех) дней после направления списков Депонентов, Депозитарий 

должен направить каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено догово-

ром с Депонентом, уведомление, содержащее: 

− полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на 

лицевые счета которого передаются ценные бумаги; 

− номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг 

на осуществление деятельности по ведению реестра (если есть); 

− указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реест-

ра документы, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации для открытия лицевого счета. 

Одновременно с направлением такого уведомления каждому Депоненту должна быть 

направлена информация о количестве его ценных бумаг, переведенных для учета в реестр вла-

дельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий. 

По получении от держателя реестра уведомления, о списании ценных бумаг со счета 

Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий пре-

кращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в уведомлении. 

 

9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ. 

9.1. Заключение Договоров осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 

2.1.6. Регламента. 

9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

9.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть соответствующий Договор в односто-

роннем внесудебном порядке без объяснения причин расторжения с соблюдением следующего 

порядка: 

9.3.1. При расторжении Депозитарного договора по инициативе Депозитария, 

последний обязан направить Депоненту письменное уведомление о расторжении 

соответствующего Договора не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения. 

Отказ Депозитария от Договора влечет за собой прекращение прав и обязанностей по 

нему в день расторжения Договора, указанный в соответствующем уведомлении о расторже-

нии, но не ранее чем на 31 (Тридцать первый) день со дня, следующего за днем направления 

уведомления о расторжении или в день, следующий за днем снятия с учета ценных бумаг со 

всех счетов депо Депонента, в зависимости от того, какая из дат, указанных в настоящем пунк-

те, наступит позже. 

9.3.2. При расторжении соответствующего Договора по инициативе Депонента, 

последний обязан направить в Депозитарий поручение на закрытие счетов депо (при этом 

перечислив все счета депо) в случае если с Депонентом не заключен Договор на брокерское 

обслуживание/Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, которое 

признается Сторонами одновременно надлежащим уведомлением Депонента о расторжении 

соответствующего Договора, либо Уведомление об отказе от Договора в случае если с 
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Депонентом заключен Договор на брокерское обслуживание/Договор на ведение 

индивидуального инвестиционного счета. Соответствующий Договор считается расторгнутым, 

а счета Депонента закрытыми на 2 (второй) Рабочий день со дня, следующего за днем приема 

поручения на закрытие счетов депо Депозитарием (в случае отсутствия на день приема 

Депозитарием поручения на закрытие счетов депо задолженности перед Депозитарием), или на 

31 (тридцать первый) день со дня, следующего за днем получения Депозитарием поручения на 

закрытие счетов депо (в случае наличия на день получения Депозитарием поручения на 

закрытие счетов депо задолженности перед Депозитарием), или в Рабочий день исполнения 

Депозитарием депозитарной операции по снятию с учета ценных бумаг со счетов депо 

Депонента - в случае подачи поручения на списание ценных бумаг в соответствии с 

Регламентом, в зависимости от того, какая из дат, указанных в настоящем пункте Регламента, 

наступит позже. 

В случае расторжения Депозитарного договора по инициативе Депонента, Депозитарий 

после закрытия всех счетов и расторжения соответствующего Договора направляет Депоненту 

Уведомление о расторжении договора и закрытии счетов депо по форме приложения к Регла-

менту (Приложение П-31) по электронной почте, либо почтовым сообщением.  

9.3.3. Не могут быть закрыты счета Клиента, если на счетах учитываются ценные 

бумаги или у Депонента перед Депозитарием имеется задолженность по оплате услуг 

Депозитария и/или возмещению расходов и/или предоставлению в Депозитарий недостающих 

документов. Перед закрытием счетов оставшиеся на нем ценные бумаги должны быть сняты с 

обслуживания и переведены на счет Клиента (иных лиц) в ином депозитарии/в реестр 

владельцев именных ценных бумаг, а вся задолженность Депонента перед Депозитарием 

погашена, все недостающие документы предоставлены. 

9.4. Со дня получения Депозитарием поручения на закрытие счетов депо или на-

правления Депоненту уведомления о расторжении соответствующего Договора, Депозитарий 

вправе отказать в исполнении/приостановить исполнение любых поручений Депонента, преду-

смотренных Регламентом, в случае наличия у Депонента задолженности перед Депозитарием 

по оплате услуг Депозитария и/или по оплате расходов Депозитария связанных с выполнением 

Депозитарных операций и/или задолженности Депонента перед Обществом по Договору на 

брокерское обслуживание/Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета по 

оплате услуг Общества и/или по оплате расходов Общества, связанных с оказанием Обществом 

услуг Депоненту, до погашения такой задолженности в соответствии с условиями Регламента 

и/или в соответствии с условиями Договора на брокерское обслуживание/Договор на ведение 

индивидуального инвестиционного счета. В указанном в настоящем пункте случае Депозита-

рий вправе исполнять исключительно поручения, направленные на погашение такой задолжен-

ности, до погашения Депонентом такой задолженности. 

9.5. Депозитарий вправе после возникновения задолженности Депонента по оплате 

услуг Депозитария и/или по оплате расходов Депозитария, связанных с выполнением Депози-

тарных операций и/или задолженности Клиента (Депонента) перед Обществом по Договору на 

брокерское обслуживание/Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета по 

оплате услуг Общества и/или по оплате расходов Общества, связанных с оказанием Обществом 

услуг, в том числе, возникшей в течение срока действия соответствующего Договора/Договора 

на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, в 

том числе, после направления Депозитарием уведомления Депоненту о расторжении соответст-

вующего Договора или после получения от Депонента Депозитарием поручения на закрытие 

счетов депо, удерживать ценные бумаги Депонента, права на которые учитываются в Депози-

тарии, до исполнения Депонентом своих обязательств перед Депозитарием по соответствую-

щему Договору, до осуществления Депозитарием действий по реализации ценных бумаг Депо-

нента в соответствии с Регламентом/до осуществления Обществом действий, результатом ко-

торых будет являться погашение соответствующей задолженности Клиента (Депонента) в со-

ответствии с Договором на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального 

инвестиционного счета. Депозитарий вправе приостановить исполнение обязательств как по 

Договору в целом, так и в его части, в случае неисполнения Депонентом обусловленных Дого-

вором и/или Дополнительным соглашением к Договору обязательств по оплате услуг Депози-

тария и/или по оплате расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных опера-

ций, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не 
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будет произведено в установленный срок, и потребовать возмещения убытков. В указанном в 

настоящем пункте случае Депозитарий вправе исполнять исключительно поручения, направ-

ленные на погашение такой задолженности, до погашения Депонентом такой задолженности. 

9.6. Заключая соответствующий Договор, Депонент соглашается с тем, что Депо-

зитарий вправе в любой период после возникновения задолженности Депонента по оплате ус-

луг Депозитария и/или по оплате расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитар-

ных операций и/или задолженности Клиента (Депонента) перед Обществом по Договору на 

брокерское обслуживание/Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, 

удовлетворить свои требования к Депоненту об оплате соответствующей задолженности, ука-

занной в настоящем пункте Регламента, из стоимости ценных бумаг Депонента, права на кото-

рые учитываются в Депозитарии (осуществить реализацию ценных бумаг Депонента), во вне-

судебном порядке. В случае заключения Клиентом (Депонентом) с Обществом Договора на 

брокерское обслуживание/Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, реали-

зация ценных бумаг может быть осуществлена на основании отчета клиринговой организации 

по итогам клиринга. В случае отсутствия заключенного между Депонентом и Обществом Дого-

вора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного сче-

та, Депозитарий вправе привлекать третьих лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, 

для реализации ценных бумаг Депонента. В последнем случае списание ценных бумаг со сче-

тов депо Депонента осуществляется на основании служебного поручения Депозитария. В слу-

чае заключения Клиентом (Депонентом) с Обществом Договора на брокерское обслужива-

ние/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Общество реализует цен-

ные бумаги Депонента в порядке, указанном в Договоре на брокерское обслуживание/Договоре 

на ведение индивидуального инвестиционного счета. В случае отсутствия заключенного между 

Депонентом и Обществом Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индиви-

дуального инвестиционного счета, третье лицо реализует ценные бумаги в порядке, указанном 

в заключенном между Депозитарием и третьим лицом договоре. 

9.7. Отношения, вытекающие из соответствующих Договоров, считаются прекра-

щенными, а соответствующие Договоры расторгнутыми, при условии отсутствия ценных бумаг 

на счетах Депонента. В случае расторжения соответствующего Договора, Депонент обязан 

снять ценные бумаги с учета или перевести ценные бумаги со своих счетов депо в другой депо-

зитарий/в реестр не позднее дня расторжения соответствующего Договора. В случае если ко 

дню расторжения соответствующего Договора ценные бумаги не списаны со счетов Депонента, 

срок расторжения соответствующего Договора продлевается до даты, указанной в п.п. 9.3.1, 

9.3.2  Регламента. 

9.8. Письменная форма уведомления о расторжении соответствующего Договора, 

направляемого Депозитарием Депоненту, считается соблюденной, если такое уведомление на-

правлено заказным письмом с описью вложения по почтовому адресу Депонента, указанному в 

анкете Клиента и/или посредством курьерской службы и/или передано в Офисе Депозитария 

Депоненту под роспись и/или направлено по адресу электронной почты Депонента, указанному 

в анкете Клиента и/или передано с использованием Системы удаленного доступа. В случае за-

ключения между Клиентом (Депонентом) и Обществом Договора на брокерское обслужива-

ние/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Депозитарий, наряду с ука-

занными в настоящем пункте Регламента способами направления письменного уведомления о 

расторжении соответствующего Договора, вправе направить такое уведомление посредством 

любых иных способов, указанных Депонентом в заявлении о присоединении к Договору на 

брокерское обслуживание/Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета в ка-

честве способов обмена сообщениями (поручениями, документами).  

9.9. В случае подачи Депонентом поручения на списание ценных бумаг со счетов 

депо, открытых для учета прав на ценные бумаги, которые приобретаются Депонентом в рам-

ках Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, Депозитарий вправе, после 

исполнения указанного поручения, уведомить о выводе ценных бумаг соответствующее струк-

турное подразделение Общества, к функциям которого отнесено осуществление брокерской 

деятельности и/или ведение внутреннего учета. При этом, Депозитарий обязан расторгнуть со-

ответствующий Договор в одностороннем порядке (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ). 
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9.10. Отношения, вытекающие из соответствующих Договоров, считаются прекра-

щенными, а Договоры расторгнутыми в случае ликвидации Депонента – юридического лица с 

даты закрытия счетов таких Депонентов в соответствии с настоящим Регламентом. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ 

Условные поручения (П-01) 

Заявление о присоединении к Депозитарному договору ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» (П-02а, 

П-02б) 

Поручение на открытие счета депо (для физических лиц) (П-03) 

Поручение на открытие счета депо (для юридических лиц) (П-04) 

Поручение на закрытие счета депо (П-05) 

Поручение на изменение анкетных данных (П-06) 

Поручение о назначении Представителя (П-07) 

Заявление о прекращении действия доверенности на представителя Депонента (П-08) 

Поручение на отмену поручения (П-09) 

Поручение на зачисление/списание/перевод ценных бумаг (П-10) 

Поручение на участие в корпоративном действии (П-11) 

Поручение на блокирование ценных бумаг/снятие блокировки ценных бумаг (П-12) 

Поручение на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога (П-13) 

Поручение на конвертацию/погашение (аннулирование) ценных бумаг (П-14) 

Поручение на корректировку реквизитов счета депо (П-15) 

Поручение на предоставление выписки по счету депо (П-16) 

Сводное поручение на совершение операций с ценными бумагами (П-17) 

Уведомление об открытии счета депо (П-18) 

Выписка по счету депо (П-19) 

Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо (П-20) 

Отчет о выполнении депозитарной операции по счету депо по заданной ценной бумаге (П-21) 

Отчет об операциях по счету депо за период (П-22) 

Сводный отчет на совершение операций с ценными бумагами за период (П-23) 

Доверенность (типовая для физических лиц) (П-24) 

Доверенность (типовая для юридических лиц) (П-25) 

Доверенность (типовая двуязычная) (П-26) 

Перечень документов, необходимых для открытия счета депо (П-27) 

Соглашение об использовании электронной подписи (П-28) 

Заявление о перечислении доходов и иных выплат (П-29) 

Извещение о выплате и перечислении денежных средств (П-30) 

Уведомление о расторжении депозитарного договора (П-31) 

Соглашение о расторжении депозитарного договора (П-32) 

Уведомление об отказе от исполнения договора по инициативе Общества (П-33) 

Уведомление об отказе от исполнения договора по инициативе клиента (П-34) 

Анкета (досье) физического лица (П-35) 

Анкета (досье) юридического лица, иностранной структуры без образования юридического ли-

ца (П-36) 

Депозитарный договор (договор счёта депо) (образец) (П-37) 

Депозитарный договор о междепозитарных отношениях (образец) (П-38) 

Уведомление о статусе фактического получателя дохода (П-39) 
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Приложение П-01 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

(Клиентскому регламенту) 

 

УСЛОВНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ 

 
1.1. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение Депонента, 

в соответствии с которым в случае наступления следующих условий: 

 

− заключение Депонентом с ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" (далее – «Общество») Договора 

на брокерское обслуживание, и/или заключение Депонентом с Обществом Договора на ве-

дение индивидуального инвестиционного счета; и/или 

− заключение Обществом от своего имени и за счет Депонента или от имени и за счет Депо-

нента сделок с ценными бумагами (в том числе иностранными ценными бумагами) по по-

ручениям Депонента в рамках оказания брокерских услуг; и/или 

− наступление срока исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключен-
ным Обществом по поручениям Депонента в рамках оказания брокерских услуг; и/или 

− наступление условий исполнения Обществом поручений (условных поручений) Депонента, 

поданных в рамках заключенных с Обществом Договора на брокерское обслуживание 

и/или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, 

 

настоящим Депонент дает поручение в Депозитарий осуществлять все необходимые депозитарные 

операции в соответствии с Договором и Регламентом, в целях исполнения положений Договора на бро-

керское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и Регламента об-

служивания клиентов ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ", в том числе осуществлять в соответствии с ин-

струкциями (или сводными поручениями), переданными в Депозитарий структурными подразделения-

ми Общества, к функциям которых отнесено осуществление брокерской деятельности или ведение 

внутреннего учета сделок с ценными бумагами, депозитарные операции, необходимые для создания 

условий исполнения поручений Депонента, поданных в рамках указанных договоров и/или депозитар-

ные операции в целях исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным ООО 

"ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" в рамках указанных договоров, а именно: 

− открывать и закрывать счета депо в случаях, предусмотренных Регламентом; 

− открывать и закрывать разделы счетов депо в случаях, предусмотренных Регламентом; 

− осуществлять депозитарные операции по списанию и зачислению ценных бумаг в соответ-

ствии с инструкциями (сводными поручениями), поданными в Депозитарий; 

− осуществлять депозитарные операции по переводу/перемещению ценных бумаг в соответ-

ствии с инструкциями, поданными в Депозитарий; 
− направлять в структурные подразделения Общества выписки со счетов депо, отчеты о про-

веденных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо Депо-

нента; 

− направлять в структурные подразделения Общества информацию о задолженности Депо-

нента по оплате услуг и расходов Депозитария; 

 

При этом (параметры настоящего Условного поручения): 

− вид депозитарной операции – определяется в соответствии с инструкцией или Регламен-

том; 

− вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно 

идентифицирующая ценную бумагу – определяется в соответствии с инструкцией или Рег-

ламентом; 

− количество – определяется в соответствии с инструкцией или Регламентом; 

− срок действия условного поручения – в течение срока действия соответствующего Догово-

ра; 

− срок исполнения условного поручения (срок исполнения депозитарной операции) - опреде-

ляется в соответствии с Регламентом для соответствующей депозитарной операции; 

− дата и время подачи настоящего условного поручения – дата и время заключе-

ния/изменения соответствующего Договора. 
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Приложение П-02а 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»  

(Клиентскому регламенту) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  О ПРИСОЕДИНЕНИИ   
 (для физического лица) 

 

Сведения о Депоненте: 

Ф.И.О. (полностью):______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (регистрации):______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о документе, удостоверяющем личность: 

Вид документа _______________ серия __________ номер ___________________ 

орган, выдавший документ: _______________________________________________________________ 

дата выдачи _______________________ код подразделения (при наличии):_______________________ 

 

Настоящим Заявлением Депонент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью 

и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует: 

Депозитарный договор, а также Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК 

«ФИНПРОИНВЕСТ» (далее - Клиентский регламент), условия которых определены ООО «ИК 

«ФИНПРОИНВЕСТ» (далее - Депозитарий), и просит Депозитарий открыть Депоненту Счет депо 

в соответствии с Клиентским регламентом. 

Подписывая настоящее Заявление, Депонент подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным догово-

ром, Клиентским регламентом и приложениями к нему, Тарифами на услуги Депозитария,   а также 

иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг, обязу-

ется соблюдать все положения вышеуказанных документов, и подтверждает достоверность данных, 

указанных в Анкете. Подписывая настоящее Заявление, Депонент подтверждает, что согласен изме-

нить в рамках Депозитарного договора территориальную подсудность на договорную подсудность, 

предусмотренную в Депозитарном договоре, по месту нахождения ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ». 

После подачи настоящего Заявления Депонент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с 

вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в до-

говорных отношениях с ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ». Настоящим Депонент поставлен в извест-

ность, что ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»  совмещает депозитарную деятельность с брокерской и 

дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг.  Настоящее Заявление является неотъемлемой ча-

стью Депозитарного договора. 

Дата подписания заявления: ______________________________ 

Подпись:  ________________________________/_________________________ / 
                                                                                            Фамилия, инициалы 

 Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента: 

доверенность №  от  действует до________________ 
 

 

Способ заключения договора: 

 Дистанционное заключение договора  Личное присутствие при заключении договора 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

Настоящим подтверждаю прием Заявления и заключение с Депонентом 

Депозитарного договора  № ____________от ______/______/__________ 

Подпись сотрудника:  ___________________________________ 

  

  М.П. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

(для юридического лица) 

Сведения о Клиенте: 

Полное наименование на русском языке:  

Полное наименование на иностранном языке:  

Адрес местонахождения:  

ОГРН:  ИНН:  
 

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безо-

говорочно присоединяется к условиям и акцептует: 

 Депозитарный договор, а также Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК 

«ФИНПРОИНВЕСТ» (далее - Клиентский регламент), условия которых определены ООО «ИК «ФИН-

ПРОИНВЕСТ» (далее - Депозитарий), и просит Депозитарий открыть Депоненту соответствующий 

Счет депо в соответствии с Клиентским регламентом  следующего типа: 

  Счета депо владельца  Счета депо доверительного управляющего 

  Депозитный счет депо  Счета депо номинального держателя 

  Казначейский счет депо  Счета депо иностранного номинального держателя 

  Счет депо депозитарных программ  

Подписывая настоящее Заявление, Депонент подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором, 

Условиями осуществления депозитарной деятельности (далее - Клиентским регламентом) и приложениями к 

нему, Тарифами на услуги Депозитария, а также иными документами, регулирующими порядок и условия 

предоставления депозитарных услуг Депозитарием, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных 

документов, и подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете. Подписывая настоящее Заявление, 

Депонент подтверждает, что согласен изменить в рамках депозитарного договора территориальную подсуд-

ность на договорную подсудность, по месту нахождения ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ». После подачи на-

стоящего Заявления Депонент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными докумен-

тами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО «ИК 

«ФИНПРОИНВЕСТ». Настоящим Депонент поставлен в известность Депозитарием, что ООО «ИК «ФИН-

ПРОИНВЕСТ»  совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке 

ценных бумаг. Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Депозитарного договора. 

Реквизиты специального депозитарного счета Клиента: 

Наименование и ИНН получателя:  

Расчетный счет №:  в  

   (полное наименование банка получателя) 

 (местонахождение банка получателя (страна и/или город); ИНН банка получателя) 

Корреспондентский счет №:  БИК:  
 

Подпись Клиента/Представителя Клиента: 

Дата подписания заявления:  

Подпись:  

 

М.П.  

Должность, фамилия, инициалы:  

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего заявление от его имени: 

 №  от  действует до  

(наименование документа, его номер, дата и срок действия) 

 

 

 

к

  

Приложение П-02б 

к Условиям осуществления депозитарной   

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

(Клиентскому регламенту) 
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Способ заключения договора: 

 Дистанционное заключение договора  Личное присутствие при заключении договора 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

Настоящим подтверждаю прием Заявления и заключение с Клиентом: 

 Депозитарного договора № ____от ____/_____/______ 

Подпись сотрудника:  /  

  М.П. 
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Приложение П-03 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»  

(Клиентскому регламенту) 

                                           

  Вх.№

  Отв.Исп.                                   /                                                                     /                                   

________________________________   № операции ________________________________

                                     м.п.

Заполняется сотрудником Депозитария

  Отв.Исп.

Обработано в Депозитарии

  "___" ____________20___г."___" ____________20___г.

_______________________/_______________________

             Подпись Депонента       Подпись Уполномоченного 

_______________________/_______________________

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора счета депо:

Депозитарный договор №              от               

Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.

представителя

прошу открыть в Депозитарии:

на мое имя отдельный счет депо:

ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

  Дата приема

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО
(для физических лиц)

дата выдачи:

Клиринговая организация:

номер

Я, нижеподписавш(ийся)(аяся)

выдан:

Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Лицензия  № __________ от __.__.20__ г.

выдана _______________________________________________________ дата выдачи _____________________

Телефон/факс:  (4725) 40-64-90

Фактический адрес:  309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Шухова ул, дом № 7, офис 108

паспорт:                               серия
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Приложение П-04 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»  

(Клиентскому регламенту) 

 

  Вх.№

  Отв.Исп.

Фактический адрес:  309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Шухова ул, дом № 7, офис 108

Телефон/факс:  (4725) 406490

Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Лицензия  № __________ от __.__.20__ г.

выдана __________________________________________________________________________________________

Я, нижеподписавшийся

тип счета депо:

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

(для юридических лиц)

действующий на основании ___________________________________, обладая на то полномочиями, настоящим

поручаю открыть в Депозитарии

отдельный счет депо на имя:

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании договора:

Депозитарный договор №              от               

Данные Клиента счета депо указаны в АНКЕТЕ КЛИЕНТА.

представителя

_______________________/_______________________

             Подпись Депонента       Подпись Уполномоченного 

_______________________/_______________________

Заполняется сотрудником Депозитария

  Отв.Исп.

Обработано в Депозитарии

  "___" ____________20___г.

  № операции ________________________________________________________________

"___" ____________20___г.  Дата приема

                                  /                                   

                                     м.п.

                                  /                                   

ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

                                                                наименование организации

клиринговая организация:
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Приложение П-05 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

(Клиентскому регламенту) 

 

№

Дата приема

выдана _________________________________________________________________, дата выдачи: __.__.20__ г. 

Депозитарий  ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Обработано в Депозитарии

"___"________________________20__ г.

№ операции________________________

Отв. Исп. _________________________

м. п.

Отв. Исп.__________________________

Телефон/факс:  (4725) 406490

Подпись Уполномоченного

представителя

/

Подпись Депонента

 Основание для операции:

 Договор счета депо № _______ от __.__.20__ г. 

                             /

м.п.м.п.

Я, нижеподписавш(ийся)(аяся), обладая необходимыми на то полномочиями,настоящим поручаю 

закрыть счет депо в Депозитарии ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ".

Депонент ____________________________________________________________________

Лицензия  № __________

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО

Счет депо 

Вх. № ____________________________

Фактический адрес:  309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Шухова ул, дом № 7, офис 108

"__" _________200__г.
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Приложение П-06 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»  

(Клиентскому регламенту) 

 

Поручение №

Дата и время

Номер операции

№

ДЕПОЗИТАРИЙ

ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Лицензия №__________
от __.__.20__ г.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ о ПРИЕМЕ

Дата приема

Оператор

 Договор счета депо №

Анкета клиента

/

Подпись Депонента

Обработано в Депозитарии

"___"________________________20__ г.

№ операции________________________

Отв. Исп. _________________________

м. п.

Отв. Исп.__________________________

Подпись Уполномоченного

представителя

                             /

м.п.м.п.

Депонент ____________________________________________________________________

Вх. № ____________________________

ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ 

Счет депо 

 Основание для операции:

"__" _________200__г.

КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)
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Приложение П-07 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»  

(Клиентскому регламенту) 

 

Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" 
Лицензия  № __________ от __.__.20__ г. 
выдана __________________________________________________________________________ 
Фактический адрес:  309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Шухова ул, дом № 7, офис 108 
Телефон/факс:  (4725) 406490 

 
ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

Сведения о Депоненте: 

ФИО/наименование:  

Должность и ФИО лица, дейст-
вующего от имени Депонента

1
:  

№ и дата Депозитарного договора  
 
Прошу назначить своим Представителем по Счетам депо (отметить тип  соответствующих Счетов депо): 

   Счета депо владельца  Счета депо номинального держателя 

 Торговый счет депо владельца  Торговый счет депо номинального держателя 

   Депозитный счет депо  Счета депо иностранного номинального держателя 

   Казначейский счет депо 

 Счет депо депозитарных программ 

 Торговый счет депо иностранного номинального держате-

ля 

   Счета депо доверительного управляющего 
   Счета депо иностранного уполномоченного держателя 

 

 Торговый счет депо доверительного управляющего    Торговый счет депо иностранного уполномоченного дер-

жателя 
 

№№   

следующее лицо («Представитель»): 
 

Ф.И.О. (полностью):  

Адрес места жительства (регистрации), включая индекс:  

Вид документа, удостоверяющего личность  

серия  номер  дата выдачи  

орган, выдавший документ:  

срок действия  код подразделения (при наличии):  
 

Полное наименование:  

Адрес места нахождения (включая индекс):  

ОГРН (для российских организаций) / регистрационный но-
мер и дата регистрации (для иностранных организаций): 

 

ИНН (для российских организаций) / регистрационный номер 
налогоплательщика (для иностранных организаций): 

 

 
Дата окончания полномочий Представителя (ДД/ММ/ГГ) 

 

Прилагаются документы, подтверждающие полномочия Представителя: 

1. Доверенность (номер и дата)  
2. Иной документ (номер и дата) Подпись: 

Дата:    
              
ФИО  

     (заполняется собственноручно
2
 Депонентом/Представителем Депонента) 

 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ 

Обработано Исполнено 
 

 
 

 
 

                                                      
1
 Заполняется, если Депонент является юридическим лицом. Для поверенных пункт «должность» не заполняется. 

2 В случае предоставления в бумажной форме.
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Приложение П-08 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»  

(Клиентскому регламенту) 

 
Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" 
Лицензия  № __________ от __.__.20__ г. 
выдана __________________________________________________________________________ 
Фактический адрес:  309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Шухова ул, дом № 7, офис 108 
Телефон/факс:  (4725) 406490 
_____________________________________________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о прекращении действия доверенности на представителя Депонента 
 

Сведения о Депоненте: 

ФИО/наименование:  

№ и дата доверенности на Представителя Депонента ________________________ 

Доверенность выдана в рамках  Депозитарного договора № и дата:_____________________ 
 

Настоящим Депонент уведомляет ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» о прекращении действия указанной в 
настоящем Заявлении доверенности, выданной Депонентом своему Представителю:  

 

(Ф.И.О. Представителя Клиента) 
 

Основание прекращения действия указанной в настоящем Заявлении доверенности: 
 

 отмена доверенности Депонентом; 
 отказ Представителя от исполнения полномочий по доверенности; 
 прекращение Депонента - юридического лица, от имени которого выдана доверенность; 
 смерть Депонента, выдавшего доверенность; 
 признание Депонента недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 
 смерть Представителя, которому выдана доверенность; 
 признание Представителя недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствую-

щим. 
Настоящим Заявлением Депонент подтверждает, что прекращение действия указанной в настоящем 

Заявлении доверенности на основании ст.ст. 188, 189 Гражданского кодекса РФ влечет прекращение 
всех полномочий, переданных Представителю Депонента по такой доверенности. 
Депонент подтверждает, что настоящее Заявление считается полученным ООО «ИК «ФИНПРОИН-
ВЕСТ» и последний считается извещенным о прекращении действия доверенности на Представителя 
(для ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего 
за днем получения ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» настоящего Заявления лично от Депонента либо по 
почте, о чем в разделе «Заполняется сотрудником Депозитария» настоящего Заявления делается со-
ответствующая датированная отметка Депозитария и ставится подпись уполномоченного сотрудника 
Депозитария. 

Дата:  
Под-
пись: 

 
 

ФИ
О:  

      

М.П.      
 

Заполняется сотрудником Депозитария 

Дата и время приема Отв.Исп. 

«___» _______________ 201_    (__:__:__) 
__________________________________

_____________ 
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Приложение П-09 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»  

(Клиентскому регламенту) 

 
Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" 
Лицензия  № __________ от __.__.20__ г. 
выдана __________________________________________________________________________ 
Фактический адрес:  309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Шухова ул, дом № 7, офис 108 
Телефон/факс:  (4725) 406490 
____________________________________________________________________________________ 

 

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ 

Сведения о Депоненте: 

ФИО/наименование:  

Должность и ФИО лица,  
действующего от имени Клиента / Депонента

1
:  

Уполномоченное лицо
2
:  

Должность и ФИО лица, действующего 
от имени Уполномоченного лица

3
:  

 

Настоящим отменяем поступившее/направленное в Депозитарий (ДД/ММ/ГГ): ___/___/___ по-
ручение на операции с ценными бумагами по: 

Счету депо №:  Разделу Счета депо №:  

Предмет (наименование) отменяемого поручения и иная значимая для отмены поручения информа-
ция: 

 
 

Дата:  Подпись:  ФИО   

     
(заполняется собственноручно

4
 Депонен-

том/Представителем Депонента) 

  М.П.    
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ 

Обработано Исполнено 

Дата и время 
Подпись______________________________ 

Дата и время 
Исполнитель______________________________ 

 

 

 

 

 

 
1 Заполняется, если Клиент/Депонент является юридическим лицом. 
2 Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Клиента/Депонента. 
3 Заполняется, если Уполномоченным лицом Клиента/Депонента является юридическое лицо. 
4  В случае предоставления в бумажной форме 
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Приложение П-10 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

 (Клиентскому регламенту) 

 

Эмитент

М.П.

  Исполнено

Подпись Исполнитель

Номер поручения у инициатора операций

__.__.20__ г. 

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

 Наименование и номер раздела счета

ДЕПОЗИТАРИЙ

Входящий №
OOO "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Дата и время

Номер операции Лицензия № __________ от 

Оператор

Дата подачи поручения __. __. 20__ г.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

 Место хранения ЦБ

 ДЕПОНЕНТ

 Счет депонента № 

 Тип счета

 Наименование и номер раздела счета

 Место хранения ЦБ

 Тип счета

Вид, категория ЦБ

 Документ 

 Контактное лицо

/

 Номер гос. регистрации

 Номинал ( )руб.

)руб.

 Количество ( )шт.

 Сумма сделки

Зачисление /                                                          

Списание /                                                                                                              

Перевод                                            

)руб.

 Купля – продажа

 Наследование

(

 Решение государственных органов

 Иное

цифрами прописью

 Способ хранения открытый

 Дарение

/ М.П.

 Обременение обязательствами

Подпись Депонента Подпись Контрагента

  Срочное исполнение поручения

  ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ
  Обработано

дата и время дата и время

 Контактное лицо

 Документ 

Дата гос. регистрации

 КОНТРАГЕНТ

 Счет депонента № 

цифрами прописью

цифрами прописью

цифрами прописью

 Цена сделки (

закрытый маркированный

ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

 Мена

ОПЕРАЦИЯ ТИП СДЕЛКИ
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Приложение П-11 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»  

(Клиентскому регламенту) 
 

Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" 
Лицензия  № __________ от __.__.20__ г. 
выдана __________________________________________________________________________ 
Фактический адрес:  309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Шухова ул, дом № 7, офис 108 
Телефон/факс:  (4725) 406490 
 

ПОРУЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ 
Сведения о Депоненте (клиенте номинального или иностранного номинального держателя): 

ФИО/наименование:  

Должность и ФИО лица,  
действующего от имени Депонента

1
:  

Уполномоченное лицо
2
:  

Должность и ФИО лица, действующего 
от имени Уполномоченного лица

3
:  

№ и дата Депозитарного договора  
(Договора о междепозитарных отношениях):  

Номер счета депо:  

LEI Код Депозитария (на дату среза)
4
:  

 

Тип корпоративного действия: 
 Преимущественное право  Добровольное предложение о приобретении акций  

(ст. 84.1) 
 Приобретение (выкуп) ценных бумаг обществом 

(ст.72) 

 Обязательное предложение о приобретении акций 

(84.2) 

 Выкуп ценных бумаг обществом по требованию 

акционеров (ст.75) 

 Выкуп облигаций по требованию владельца 

 

Сведения о ценных бумагах, участвующих в корпоративном действии: 

Эмитент:  

Вид ЦБ, тип (категория):  Номер гос. регистрации/ISIN:  

Количество ЦБ (цифрами / прописью):  / 
 

Сведения о платеже и банковские реквизиты для возврата денежных средств
5
: 

Номер п/п:  Дата п/п:  

Сумма пла-
тежа:  

Назначение 
платежа:  

Наименование Банка:  Город Банка:  

Корреспондентский счет:  

ИНН:  БИК:  

Расчетный (текущий) счет:  

Наименование 
получателя:  Лицевой счет:  

 

Дата: __________ Подпись: _____________ 
 

ФИО ______________________________ 

     
(заполняется собственноручно Депонен-

том/Представителем Депонента) 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ 

Обработано Исполнено 

Дата и время 
Подпись______________________________ 

Дата и время 
Исполнитель______________________________ 

 
 
1Заполняется, если Депонент является юридическим лицом. 
2 Заполняется только при подписании документа Уполномоченным лицом Депонента, номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. 
3 Заполняется, если Уполномоченным лицом Депонента является юридическое лицо. 
4 Заполняется, если на дату среза бумаги находились в другом депозитарии. 
5 Заполняется про подачи поручения на участие в Преимущественном праве. 
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к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»  

(Клиентскому регламен-

ту)

 

Эмитент

М.П.

  Исполнено

Подпись Исполнитель

ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

 Мена

ОПЕРАЦИЯ ТИП СДЕЛКИ

закрытый маркированный

цифрами прописью

цифрами прописью

цифрами прописью

 Цена сделки (

 Документ 

Дата гос. регистрации

 КОНТРАГЕНТ

 Счет депонента № 

  ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ
  Обработано

дата и время дата и время

 Контактное лицо

/ М.П.

 Обременение обязательствами

Подпись Депонента Подпись Контрагента

  Срочное исполнение поручения

 Дарение

(

 Решение государственных органов

 Иное

цифрами прописью

 Способ хранения открытый

)руб.

 Купля – продажа

 Наследование

)руб.

 Количество ( )шт.

 Сумма сделки

Блокирование /                                                          

Снятие 

блокировки                                                                                                                                                     

/

 Номер гос. регистрации

 Номинал ( )руб.

Вид, категория ЦБ

 Документ 

 Контактное лицо

 Наименование и номер раздела счета

 Место хранения ЦБ

 Тип счета

 Место хранения ЦБ

 ДЕПОНЕНТ

 Счет депонента № 

 Тип счета

Номер операции Лицензия № __________ от 

Оператор

Дата подачи поручения __. __. 20__ г.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ДЕПОЗИТАРИЙ

Входящий №
OOO "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Дата и время

Номер поручения у инициатора операций

__.__.20__ г. 

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

 Наименование и номер раздела счета
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к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»  

(Клиентскому регламенту) 

 

Эмитент

М.П.

  Исполнено

Подпись Исполнитель

Номер поручения у инициатора операций

__.__.20__ г. 

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

 Наименование и номер раздела счета

ДЕПОЗИТАРИЙ

Входящий №
OOO "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Дата и время

Номер операции Лицензия № __________ от 

Оператор

Дата подачи поручения __. __. 20__ г.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

 Место хранения ЦБ

 ДЕПОНЕНТ

 Счет депонента № 

 Тип счета

 Наименование и номер раздела счета

 Место хранения ЦБ

 Тип счета

Вид, категория ЦБ

 Документ 

 Контактное лицо

/

 Номер гос. регистрации

 Номинал ( )руб.

)руб.

 Количество ( )шт.

 Сумма сделки

Передача в залог /                                                          

Возврат из залога 

/                                                                                                                                                         

)руб.

 Купля – продажа

 Наследование

(

 Решение государственных органов
 Иное

цифрами прописью

 Способ хранения открытый

 Дарение

/ М.П.

 Обременение обязательствами

Подпись Депонента Подпись Контрагента

  Срочное исполнение поручения

  ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ
  Обработано

дата и время дата и время

 Контактное лицо

 Документ 

Дата гос. регистрации

 КОНТРАГЕНТ

 Счет депонента № 

цифрами прописью

цифрами прописью

цифрами прописью

 Цена сделки (

закрытый маркированный

ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

 Мена

ОПЕРАЦИЯ ТИП СДЕЛКИ
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к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»  

(Клиентскому регламенту) 

 

Эмитент

М.П.

  Исполнено

Подпись Исполнитель

ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ

 Мена

ОПЕРАЦИЯ ТИП СДЕЛКИ

закрытый маркированный

цифрами прописью

цифрами прописью

цифрами прописью

 Цена сделки (

 Документ 

Дата гос. регистрации

 КОНТРАГЕНТ

 Счет депонента № 

  ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ
  Обработано

дата и время дата и время

 Контактное лицо

/ М.П.

 Обременение обязательствами

Подпись Депонента Подпись Контрагента

  Срочное исполнение поручения

 Дарение

(

 Решение государственных органов

 Иное

цифрами прописью

 Способ хранения открытый

)руб.

 Купля – продажа

 Наследование

)руб.

 Количество ( )шт.

 Сумма сделки

Конвертация            

Погашение 

(аннулирование) 

ЦБ

/

 Номер гос. регистрации

 Номинал ( )руб.

Вид, категория ЦБ

 Документ 

 Контактное лицо

 Наименование и номер раздела счета

 Место хранения ЦБ

 Тип счета

 ДЕПОНЕНТ

 Счет депонента № 

 Тип счета

 Место хранения ЦБ

Оператор

Дата подачи поручения __. __. 20__ г.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ДЕПОЗИТАРИЙ

Входящий №
ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Дата и время

Номер операции Лицензия № __________ от 

Номер поручения у инициатора операций

__.__.20__ г. 

ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

 Наименование и номер раздела счета
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Приложение П-15 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»  

(Клиентскому регламенту) 

№

Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Обработано в Депозитарии

"___"________________________20__ г.

№ операции________________________

Отв. Исп. __________________________

м. п.

"__" _________200__г.

Фактический адрес:  309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Шухова ул, дом № 7, офис 108

/

м.п.

Подпись Депонента Подпись Уполномоченного

представителя

Телефон/факс:  (4725) 406490

 Основание для операции:

Счет депо 

Договор счета депо № _______ от __.__.20__ г. 

Анкета клиента № _______ от __.__.20__ г. 

                             /

м.п.

Вх. № ____________________________

Отв. Исп.__________________________

СЧЕТА ДЕПО 

Лицензия  № __________ от __.__.20__ г.

ПОРУЧЕНИЕ НА КОРРЕКТИРОВКУ РЕКВИЗИТОВ

Дата приема

выдана ____________________________________________________________________________________________________

Я, нижеподписавш(ийся)(аяся), обладая необходимыми на то полномочиями, прошу осуществить 

корректировку реквизитов по счету депо согласно прилагаемой Анкеты Клиента.

Депонент ____________________________________________________________________
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Приложение П-16 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

(Клиентскому регламенту) 

"___"_________________________20___г.

________________________________ № операции ________________________

Отв.Исп. Отв.Исп.

                                     м.п.

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО

   Я, нижеподписавшийся, обладая необходимыми на то полномочиями:

м.п.

Обработано в Депозитарии

Дата приема      "___" _________________20___г.

                              / ________________                         / _________________

месту хранения _____________________ за период с _____________ г. по _____________ г.

на _____________ г.

Выписку со счета депо по эмитенту _____________________________ по всем местам хранения по 

Выписку об операциях по счету депо по эмитенту _____________________________ по 

Выписку со счета депо по состоянию на _____________ г.

/      / 

_____________________ по состоянию на _____________ г.

на _____________ г.

Выписку со счета депо по месту хранения _____________________ по всем эмитентам по 

Выписку об операциях по счету депо за период с _____________ г. по _____________ г.

Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Лицензия  № __________ от __.__.20__ г.

выдана _________________________________________________________ дата выдачи_____________________

Телефон/факс:  (4725) 406490

Депонент _________________________________________________________

Фактический адрес:  309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Шухова ул, дом № 7, офис 108

Счет депо №

прошу выдать:

эмитентам за период с _____________ г. по _____________ г.

Выписку об операциях по счету депо по месту хранения _____________________ по всем 

всем местам хранения за период с _____________ г. по _____________ г.

Выписку об операциях по счету депо по эмитенту _____________________________ по 

Выписку со счета депо по эмитенту _____________________________ по месту хранения 

Подпись Депонента

(Попечителя счета)

Подпись Уполномоченного 

представителя

Вх.№

 
 



 

 

Приложение П-17 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»  

(Клиентскому регламенту) 

 

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение операций с ценными бумагами

за период с __.__.__ по __.__.__

Клиент: __________________________

Депозитарный договор № _____________________

Номер счета депо (клиента)______________________

Регистационный 

номер поручения

Дата и время 

поручения

Вид операции Эмитент, тип, вид, выпуск, регистрационный номер ценной бумаги Количество ЦБ шт. Место хранения Состояние

Дата________________

Дата________________Клиент: _______________________           Подпись:______________

Принял: _______________________          Подпись:______________

ДЕПОЗИТАРИЙ                                         

ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»

Лицензия № __________

от __.__.20__ г.

 



 
 

Приложение П-18 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»  

(Клиентскому регламенту) 

№

Тип счёта депо: 

/

№ операции открытия счета:

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ

об открытии счета ДЕПО

Исполнитель:

в Депозитарии:

Дата открытия:

Депоненту:

открыт счет депо:

Депозитарий  ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Настоящим извещаем, что согласно депозитарному договору (междепозитарный договор)

№ ______________ от ___.___.______ г.                  

выдана _________________________________________________________________________, дата выдачи: __.__.20__ г. 

Фактический адрес:  309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Шухова ул, дом № 7, офис 108

Лицензия  № __________

Телефон/факс:  (4725) 406490
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Приложение П-19 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»  

(Клиентскому регламенту) 

 
ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ ДЕПОЗИТАРИЙ

Исходящий № ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Дата 

Лицензия № __________ от __.__.20__ г. 

ВЫПИСКА № _______________

Место хранения
Количество 

ЦБ  (шт.)

по счету ДЕПО

по состоянию на "__"_____ 201__ г.

  СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ

  Сведения о количестве ЦБ, учитываемых на счете

Эмитент, Вид,  категория ЦБ 
Номинал, Форма 

выпуска

Номер, Дата 

государственной 

регистрации

Раздел счета

ОПЕРАТОР   (                                               )

Наименование владельца счета

Счет депонента №

Тип счета

м. п.

Количество 

ЦБ свободно 

(шт.)
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Приложение П-20 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»  

(Клиентскому регламенту) 
 

 

Депонент:

Статус депонента: 

Тип операции: 

Наименование операции:

Номер опереции:

Основание для операции: 

Исполнитель: Дата выдачи:

ОТЧЕТ № _______________

о выполнении депозитарной операции

по счету депо № ____             

Депозитарий  ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Лицензия  № __________

Фактический адрес:  309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Шухова ул, дом № 7, офис 108

Телефон/факс:  (4725) 406490

выдана _________________________________________________________________________, дата выдачи: __.__.20__ г. 

  /                                   /

м.п.  
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Приложение П-21 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»  

(Клиентскому регламенту) 

 

Депонент:

Статус депонента: 

Тип операции: 

Наименование операции:

Эмитент:

Тип ЦБ: 

Код государственной регистрации: 

Номинальная стоимость ЦБ: 

Место хранения: 

Счет депо по 

кредиту/

Количество ЦБ, 

шт.

Основание для 

операции

Исполнитель: Дата выдачи:

ОТЧЕТ № _______________

   

Депозитарий  ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Лицензия  № __________

Фактический адрес:  309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Шухова ул, дом № 7, офис 108

Телефон/факс:  (4725) 406490

выдана _______________________________________________________________________________, дата выдачи: __.__.20__ г. 

о выполнении депозитарной операции

по счету депо № ____             

  /                                   /

м.п.

Номер операции Дата 

исполнения 

операции

Счет депо по 

дебету/
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Приложение П-22 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

(Клиентскому регламенту) 
 
ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

ОПЕРАТОР

         Тип счета

                                                           м.п.

0 0 0 0

00 0 0

 ОТЧЕТ № ______________________ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО

        за период с _________________ г. по _________________ г.

0

                             (                                   )

Состояние счета на __.__. 20__ г.

Наименование, вид 

и выпуск ценных 

бумаг

Место 

хранения ЦБ

Раздел счета 

депо

Количество 

ЦБ, 

не 

обременных

 обязатель-

ствами

Количество 

ЦБ, 

обременных 

обязатель-

ствами

Количество 

ЦБ, 

учитываемых

 у 

залогодержа-

теля

Количество 

ЦБ,  по 

незаверше-

нным 

операциям

Количество 

ЦБ,  

блокирова-

нных

Основание операции (№ 

и дата входящего 

документа) 

Кор. счет

Зачислено Списано

Нет Нет

Дата и 

время 

выополнения 

проводки

Количество 

ЦБ,  по 

незаверше-

нным 

операциям

Количество 

ЦБ,  

блокирова-

нных

Номер 

проводки

Наименовани

е операции

Наименовани

е ценной 

бумаги

Вид и выпуск 

ценной бумаги

Оборот, шт.

0

Операции за отчетный период

Наименование, вид 

и выпуск ценных 

бумаг

Место 

хранения ЦБ

Раздел счета 

депо

Количество 

ЦБ, 

не 

обременных

 обязатель-

ствами

Количество 

ЦБ, 

обременных 

обязатель-

ствами

Количество 

ЦБ, 

учитываемых

 у 

залогодержа-

теля

         Наименование владельца счета

        Счет депонента №

Состояние счета на __.__. 20__ г.

 СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ СЧЕТА ДЕПО

ДЕПОЗИТАРИЙ
Исходящий № ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Дата и время Лицензия № __________ от

__.__.20__ г.

 
 

 

  

 

 



 
 

Приложение П-23 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

(Клиентскому регламенту) 

 
 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ КЛИЕНТА

на совершение операций с ценными бумагами

за период с __.__.__ по __.__.__

Клиент: __________________________

Депозитарный договор № _____________________

Номер счета депо (клиента)______________________

№ операции Дата и время 

операции

Вид операции Эмитент, тип, вид, выпуск, регистрационный 

номер ценной бумаги

Количество 

ЦБ шт. 

Основание операции Место 

хранения

Счет депо 

места 

хранения

Раздел счета депо 

места хранения

Состояние

Дата________________

Дата________________Клиент: _______________________           Подпись:______________

Принял: _______________________          Подпись:______________

ДЕПОЗИТАРИЙ 

ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»

Лицензия № __________

от __.__.20__ г.
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Приложение П-24 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

(Клиентскому регламенту) 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ №_____ 

Город _________________, ___________________________________________ (дата прописью). 
Я, гр. _______________________________________________________________________ (ФИО), 

«___» ____________ ______ года рождения, паспорт серии ________ № ________________, выдан 
______________________________________________ (орган выдачи паспорта) «__»________ _____ г. (дата 

выдачи), код подразделения _________, зарегистрированный  по адресу: __________________, 
настоящей доверенностью уполномочиваю гр.____________________________________ (ФИО), «___» 
__________ _______ года рождения, паспорт серии _______ № _____________, выдан 
_________________________________ «___»__________ __________г. (орган и дата выдачи паспорта), 
код подразделения _________, зарегистрированного по адресу: _____________________________, 
быть моим представителем перед ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» и совершать от моего имени в рамках: 

      депозитарного договора № ___ от «___» _________ _____г. (далее – Депозитарный договор),  
следующие действия: 

 1. заключать, в том числе подписывать Депозитарный договор, любые приложения к 
нему, а также иные необходимые для его исполнения договоры и иные соглашения; 

 2. заключать и подписывать любые дополнительные соглашения к Депозитарному до-
говору;  

 3. заключать и подписывать соглашения и уведомления о расторжении Депозитарного 
договора; 

 4. просматривать/обновлять/подтверждать корректность анкетных данных, в то числе 
посредством личного кабинета; 

 5. подавать и подписывать поручения на совершение любых депозитарных операций в 
рамках Депозитарного договора; 

 6. подавать и подписывать сводные поручения в рамках Депозитарного договора; 
 7. получать выписки, отчеты, уведомления и другие документы в рамках Депозитарного 

договора; 
 8. получать, подписывать и подавать любые запросы, справки, заявления, уведомле-

ния и другие документы, расписываться от имени Доверителя в рамках Депозитар-
ного договора. 

Доверяю давать от моего имени согласие на обработку моих персональных данных, указанных в ан-
кете Клиента, а также в подписанных с ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» документах. 

Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимается любое действие (опера-
ция) или совокупность действий (операций), определенных в Федеральном законе № 152-ФЗ от 
27.07.2006 «О персональных данных», совершаемых с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступа), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персо-
нальных данных. 

Настоящая доверенность выдана без права/с правом передоверия сроком по «___» ___ 20__ г. 
включительно. 
Образец подписи   удостоверяю. 

 (ФИО, подпись представителя)  
 

 
(ФИО и подпись доверителя) 

Город ____________, Российской Федерации, _____________________________ (дата прописью). 

Настоящая доверенность удостоверена мною, _________________ (ФИО нотариуса), нотариусом города 
______________. 

Доверенность подписана гр.____________________________________________________ (ФИО) в мо-
ем присутствии. Личность его (ее) установлена, дееспособность проверена. 

М.П. 

Зарегистрировано в реестре за № ____________. 
Взыскано по тарифу ____________ руб.  
Нотариус ________________________________ 
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Приложение П-25 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

(Клиентскому регламенту) 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ №_____ 

Город _________________, ___________________________________________ (дата прописью). 

__________________________________________ (наименование организации-доверителя, для рос-
сийских организаций – ИНН, ОГРН / для иностранных организаций – регистрационный номер и дата ре-
гистрации, регистрационный номер налогоплательщика), адрес местонахождения: 
_________________________________, далее именуемое Доверитель, в лице 
_____________________________, действующего на основании ________________________ 

настоящей доверенностью уполномочивает  ______________ (должность) ______________ (ФИО), 
паспорт серии ______ № _________, выдан ______________________________________________ 
«__»___________ ___г. (орган и дата выдачи паспорта), код подразделения ______________________, 
зарегистрированного по адресу: ______________________________________________________, 

представлять интересы Доверителя перед ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» и совершать от имени До-
верителя в рамках депозитарного договора № ___ от «___» _________ _____г. (далее – Депозитарный 
договор) следующие действия: 

 1. заключать, в том числе подписывать Депозитарный договор, любые приложения к нему, а 
также иные необходимые для его исполнения договоры и иные соглашения; 

 2. заключать и подписывать любые дополнительные соглашения к Депозитарному договору;  

 3. заключать и подписывать соглашения и уведомления о расторжении Депозитарного догово-
ра; 

 4. подавать и подписывать поручения на совершение любых депозитарных операций в рамках 
Депозитарного договора; 

 5. подавать и подписывать сводные поручения в рамках Депозитарного договора; 

 6. получать выписки, отчеты, уведомления и другие документы в рамках Депозитарного дого-
вора; 

 7. получать, подписывать и подавать любые запросы, справки, заявления, уведомления и дру-
гие документы, расписываться от имени Доверителя в рамках Депозитарного договора; 

 8. получать PIN-конверты содержащие пароли простой электронной подписи. 

Настоящая доверенность подпадает под юрисдикцию Российской Федерации и регулируется дейст-
вующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

Настоящая доверенность выдана без права/с правом передоверия сроком по «__»_____ 20__ г. 
включительно. 

Образец подписи ________________________________________________ удостоверяю. 

(ФИО, подпись представителя) 

   / 

(должность)  (подпись) (ФИО) 

М.П.    

 

 

 



 

89  

 
 

Приложение П-26 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

(Клиентскому регламенту) 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ №_____ 

POWER OF ATTORNEY No. _____ 

Город _________________, ___________________________________________ (дата прописью). 

The city of _________________, ___________________________________________ (date in words). 

__________________________________________ (наименование организации-доверителя, для российских орга-

низаций – ИНН, ОГРН/ для иностранных организаций – регистрационный номер и дата регистрации, регистрационный номер на-

логоплательщика), адрес местонахождения: _________________________________, далее именуемое До-
веритель, в лице _____________________________, действующего на основании 
________________________ 

_____________________ (name of organization-principal, for Russian organizations – INN, OGRN (primary state registration number) / 

for foreign organizations – number and date of registration, TIN), address of location: _________________, hereinafter referred to 
as the Principal, represented by ________________, acting on the basis of the ___________, 

настоящей доверенностью уполномочивает ______________ (должность) ______________ (ФИО), паспорт 
серии ______ № _________, выдан ______________________________________________ 
«__»___________ ___г. (орган и дата выдачи паспорта), код подразделения ______________________, зареги-
стрированного по адресу: ______________________________________________________, 

by this power of attorney authorizes ___________________ (position) _________________ (full name), passport series 
______ № ______, issued by _________ (issuing authority) on «__»_____________ _____ (date of issue), subdivision code 
_________, registered at the address: ______________________________________, 

представлять интересы Доверителя перед ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» и совершать от имени Дове-
рителя в рамках депозитарного договора № ___ от «___» _________ _____г. (далее – Депозитарный 
договор) следующие действия: 

to represent the interests of the Principal before OOO "IK "FINPROINVEST"and to perform on behalf of the Principal under 
the Depositary contract No. ___ dated ___ (hereinafter – the Depositary contract) the following acts: 

 

1. 

 

заключать, в том числе подписывать Депозитарный договор, любые приложения к дого-
вору; 

to conclude in particular to sign the Depositary contract, any annexes thereto, 

 
2. 

заключать и подписывать любые дополнительные соглашения к Депозитарному договору; 

to conclude and sign any supplementary agreements the Depositary contract; 

 
3. 

заключать и подписывать соглашения и уведомления о расторжении Депозитарного до-
говора; 

to conclude and sign agreements and notifications regarding termination of the Depositary contract; 

 
4. 

получать пароль и логин для доступа в Личный кабинет Доверителя на Интернет-сайте 
ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»; 

to get the password and login for the access to the Personal Office of the Principal on the website of OOO 
"IK "FINPROINVEST"; 
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5. 

подавать и подписывать поручения на совершение любых депозитарных операций в рам-
ках Депозитарного договора, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной 
деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»; 

to submit and sign orders for execution of any depositary operations under the Depositary contract provid-
ed for by Terms of carrying out of depositary activities of OOO "IK "FINPROINVEST"; 

 
6. 

подавать и подписывать сводные поручения в рамках Депозитарного договора, преду-
смотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «ФИН-
ПРОИНВЕСТ; 

to submit and sign consolidated orders under the Depositary contract provided for by Terms of carrying out 
of depositary activities of OOO "IK "FINPROINVEST "; 

 
7. 

получать выписки, отчеты, уведомления и другие документы в рамках Депозитарного до-
говора, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО 
«ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»; 

to receive statements, reports, notifications and other documents under the Depositary contract provided 
for by Terms of carrying out of depositary activities of OOO "IK "FINPROINVEST; 

 
8. 

получать, подписывать и подавать любые запросы, справки, заявления, уведомления и 
другие документы, расписываться от имени Доверителя и совершать иные действия, свя-
занные с выполнением настоящего поручения; 

to receive, sign and submit any requests, certificates, applications, notifications and other documents, to 
sign on behalf of the Principal and to perform other acts related to the execution of this order; 

 
9. 

получать PIN-конверты, содержащие пароли простой электронной подписи. 

to receive PIN envelopes containing passwords of the simple digital signature. 

Настоящая доверенность подпадает под юрисдикцию Российской Федерации и регулируется дейст-
вующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

This power of attorney falls within the jurisdiction of the Russian Federation and is governed by the effective civil legisla-
tion of the Russian Federation. 

Настоящая доверенность выдана без права/с правом передоверия сроком на ______ года. 

This power of attorney is issued with/ without the right of substitution for a term of ____ year (s). 

В случае расхождения в толковании текстов в русском и английском варианте, приоритетным явля-
ется текст на русском языке. 

In the event of any discrepancies in interpretation of the text Russian and English versions, the text in the Russian lan-
guage shall prevail. 

(должность) 

(position) 

 

(подпись) 

(signature) 

(ФИО) 

(full name) 

М.П. 

LS    
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Приложение П-27 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

(Клиентскому регламенту) 

ДОКУМЕНТЫ, 

необходимые 
 
для заключения депозитарного договора 

 
 

Депонент обязан до момента заключения Депозитарного договора предоставить Депозитарию 

документы, а именно: 

Физическим лицом - гражданином РФ в Депозитарий должны быть предоставлены следующие 

документы: 

1) Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ в соответствии с законодательст-

вом РФ – копия с предъявлением оригинала; 

2) Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования - копия с предъявле-

нием оригинала; 

3) Свидетельство о постановке на налоговый учёт (при наличии) – копия; 

4) Анкета депонента - оригинал на бумажном носителе; 

5) Анкета физического лица - оригинал на бумажном носителе;  

6) Анкета уполномоченного представителя, действующего от имени Депонента без дове-

ренности (при наличии уполномоченного представителя) - оригинал на бумажном носи-

теле; 

7) Анкета выгодоприобретателя (при наличии выгодоприобретателя) - оригинал на бу-

мажном носителе; 

8) Анкета бенефициарного владельца (при наличии бенефициарного владельца) - оригинал 

на бумажном носителе. 

 

Физическим лицом – иностранным гражданином и лиц без гражданства в Депозитарий должны 

быть предоставлены следующие документы: 

1) Общегражданский паспорт или иной документ, установленный законодательством РФ 

или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве докумен-

та, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства – 

копия с предъявлением оригинала;  

2) Миграционная карта (если в соответствии с действующим законодательством она 

должна была быть оформлена при пересечении данным иностранным гражданином или 

лицом без гражданства границы РФ) * – копия с предъявлением оригинала;  

3)    Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (прожива-

ние) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное прожива-

ние, виза или иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на 

пребывание (проживание) в Российской Федерации) – копия с обязательным предъявле-

нием оригинала;  

4) Анкета депонента - оригинал на бумажном носителе; 

5) Анкета физического лица- оригинал на бумажном носителе; 

6) Анкета уполномоченного представителя, действующего от имени Депонента по дове-

ренности (при наличии уполномоченного представителя) - оригинал на бумажном носи-

теле; 

7) Анкета выгодоприобретателя (при наличии выгодоприобретателя) - оригинал на бу-

мажном носителе; 

8) Анкета бенефициарного владельца (при наличии бенефициарного владельца) - оригинал 

на бумажном носителе. 
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* Данный документ не представляется в случае если иностранный гражданин или лицо без гражданства 

не является лицом, проживающим на территории РФ, и на момент предоставления документов в Депо-

зитарий не находится на территории РФ.  
 

Физическим лицом – индивидуальным предпринимателем в Депозитарий должны быть пре-

доставлены следующие документы: 

1)  Анкета физического лица/индивидуального предпринимателя; 

2)  Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя - 

нотариально удостоверенная копия ; 

3) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - нотариально удостоверен-

ная копия; 

4) Информационное письмо Госкомстата России об учете в ЕГРПО - нотариально удо-

стоверенная или заверенная Депонентом копия; 

5) Документ, удостоверяющий личность Депонента – копия; 

6) Рекомендательное письмо / отзыв о деловой репутации индивидуального предприни-

мателя со стороны других депонентов Депозитария, имеющих с ним деловые отношения; и 

(или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых ин-

дивидуальный предприниматель находится (находилось) на обслуживании (в произвольной 

письменной форме, при возможности их получения) - оригинал; 

7) Сведения (документы) о финансовом положении (заверенные Депонентом копии на-

логовой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с 

приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при 

направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при пе-

редаче в электронном виде); и (или) справка об исполнении налогоплательщиком обязанности 

по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об 

отсутствии в отношении индивидуального предпринимателя производства по делу о несостоя-

тельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несо-

стоятельным (банкротом), по состоянию на дату представления; 

8) Документы и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения индивидуальным 

предпринимателем своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на 

банковских счетах). 

В случае представления документов на открытие счета депо уполномоченным предста-

вителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется: 

9) Доверенность, подтверждающая соответствующие полномочия такого представителя 

- оригинал или нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации. 

 

 Юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ, в Депозитарий 

должны быть предоставлены следующие документы: 

 

1) Учредительные документы - копии, заверенные нотариально, либо уполномоченным ор-

ганом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц;  

2) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – нотариально заве-

ренная копия;  

3) Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, - нотариально заверенная копия; 

4) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на терри-

тории РФ - нотариально заверенная копия; 

5) Информационное письмо, выданное органом государственной статистики, об учете 

юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций - 

копия, заверенная юридическим лицом; 
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6) Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (при заключении Депози-

тарного договора о междепозитарных отношениях, а также Депозитарного договора с 

доверительным управляющим) - нотариально заверенная копия;  

7) Документ (решение, протокол и т.п.), подтверждающий назначение на должность лица, 

имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности - копия, 

заверенная юридическим лицом либо нотариально; 

8) Для кредитных организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг- 

письмо Банка России о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного ор-

гана (руководителя коллегиального исполнительного органа) юридического лица – но-

тариально заверенная копия; 

9) Карточка с образцами подписи (ей) и оттиском печати, содержащая подпись лица, 

имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, оформ-

ленная в порядке, установленном законодательством РФ – копия, заверенная нотари-

ально, или оригинал, подлинность подписи(ей) на котором удостоверена нотариально; 

10)  Доверенность для заключения договора представителем юридического лица (в случае, 

если заявление, и/или договор, и/или соглашение подписаны представителем Клиента) - 

оригинал или нотариально заверенная копия 

11) Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа и пред-

ставителя клиента - копия; 

12) Сведения (документы) о финансовом положении (заверенные уполномоченным органом 

управления Депонента копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовом результате), и (или) заверенные уполномоченным органом управ-

ления Депонента копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками 

налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии 

квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по поч-

те), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в элек-

тронном виде); и (или) заверенная уполномоченным органом управления Депонента ко-

пия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтвер-

ждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка 

ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка 

об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обя-

занности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и 

(или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о при-

знании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоя-

нию на дату представления документов в Депозитарий; и (или) сведения об отсутствии 

фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине 

отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юриди-

ческого лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых 

агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и на-

циональных рейтинговых агентств);  

13) Список участников (акционеров), владеющих не менее, чем одним процентом акций 

(долей) - оригинал или нотариально заверенная копия; 

14)  Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их 

получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним 

деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возмож-

ности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых орга-

низаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с ин-

формацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций 

об оценке деловой репутации данного юридического лица); 

15) Анкета депонента;  

16) Анкета юридического лица;  
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17) Анкета уполномоченного представителя (для юридического лица/физического лица), 

имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности; 

18)  Анкета выгодоприобретателя (при наличии выгодоприобретателя); 

19) Анкета бенефициарного владельца.  

В случае представления документов на открытие счета депо уполномоченным предста-

вителем Депонента, помимо указанных выше документов представляется: 

20) оригинал или нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, доверенности, подтверждающая соответствующие пол-

номочия такого представителя; 

21) копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя. 

 

Юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранных государств 

в Депозитарий должны быть предоставлены следующие документы: 

1) Учредительные документы – нотариально заверенные копии;   

2) Выписка из торгового реестра, выданная не ранее, чем за шесть месяцев до даты пре-

доставления документов – оригинал или нотариально заверенная копия; 

3) Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица - но-

тариально заверенные копии;  

4) Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (ру-

ководителя) юридического лица - нотариально заверенная копия; 

5) Доверенность для заключения договора представителем юридического лица (в случае, 

если заявление, и/или договор, и/или соглашение подписаны представителем клиента-

нерезидента) - оригинал или нотариально заверенная копия; 

6) Документы, удостоверяющие личности единоличного исполнительного органа и пред-

ставителя клиента – нотариально заверенные копии; 

7) Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе на 

территории Российской Федерации - нотариально заверенная копия; 

8) Доверенности на лиц, имеющих право предоставлять и получать документы в Депози-

тарии - оригинал или нотариально заверенные копии;  

9) Бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях и убытках за последний отчётный период -

копия;  

10)  Список участников (акционеров), владеющих не менее, чем одним процентов акций 

(долей) - нотариально заверенная копия; 

11)  Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их 

получения) о юридическом лице других клиентов Депозитария, имеющих с ним дело-

вые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности 

их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организа-

ций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с инфор-

мацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об 

оценке деловой репутации данного юридического лица); 

12)  В случае, если Депонент имеет место нахождения в государстве, с которым Российская 

Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы нало-

гообложения, предоставляется подтверждение того, что эта иностранная организация 

имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого 

государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопро-

сы налогообложения (подтверждение должно быть заверено компетентным органом со-

ответствующего иностранного государства); 

13)  Анкета депонента; 

14)  Анкета юридического лица;  
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15)  Анкета уполномоченного представителя (для юридического лица/физического лица), 

имеющего право действовать от имени Депонента как без доверенности, так и по дове-

ренности;  

16)  Анкета выгодоприобретателя (при наличии); 

17)  Анкета бенефициарного владельца.  

 

Депозитарий принимает от физических лиц – иностранных граждан, лиц без гражданства и 

юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств 

официальные документы, как они понимаются в «Конвенции, отменяющей требования легали-

зации иностранных официальных документов», заключенной в Гааге 05.10.1961, которые были 

совершены на территории иностранного государства, только при условии, что они соответст-

вуют следующим требованиям:  

- прошли процедуру легализации в консульстве РФ или имеют апостиль в соответствии с тре-

бованиями вышеуказанной конвенции;  

- сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Предоставление 

нотариально удостоверенного перевода документа на русский язык не требуется только в слу-

чае, если документ составлен на нескольких языках, один из которых русский, и не содержит 

текста на иностранном языке, не продублированного на русском языке.  

 

Под официальными документами понимаются:  

документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции госу-

дарства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного испол-

нителя; административные документы; нотариальные акты; официальные надписи, которые 

сделаны на документах, подписанных лицами в частном качестве, таких, как официальные 

удостоверения, подтверждающие регистрацию документа или факта, имевшего место на опре-

деленную дату, официальное и нотариальное заверение подписей. 
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Приложение П-28 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

(Клиентскому регламенту) 

 
                                    СОГЛАШЕНИЕ 

                  об использовании электронной подписи 

 
Настоящее Соглашение об использовании электронной подписи (далее – Соглашение) является неотъемле-

мой частью Условий осуществления депозитарной деятельности (Клиентского регламента) ООО «ИК «ФИНПРО-

ИНВЕСТ» и считается заключённым с Клиентом с момента присоединения к Депозитарному договору (заключения 

указанного договора). Настоящее Соглашение является обязательным как для Общества, так и для Клиента с мо-

мента заключения между Депозитарием и Клиентом депозитарного договора. 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Следующие термины, применяемые в тексте настоящего Соглашения, используются в нижеприведенных 

значениях: 

 

Аутентификация операции – процедура подписания Клиентом Электронного документа Электронной подписью 

и проверки принадлежности Клиенту полученного Обществом посредством Электронной системы Электронного 

документа с использованием Ключа проверки ПЭП. 

 
Общество (Депозитарий) – ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ». 

 

Договор – Депозитарный договор, заключенный между ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» и Клиентом. 

 

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – федеральная государственная информационная 

система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательст-

вом Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных систе-

мах. 

 

Идентификатор Клиента (Код Клиента) – уникальная взаимно-однозначно связанная с Именем пользователя 

последовательность символов, присваиваемая Обществом каждому Клиенту в разрезе каждого Договора, исполь-

зуемая для обмена данными во время Электронного документооборота и идентификации Клиента. 

 

Идентификатор документа (ID) – уникальный идентификационный код Электронного документа (хэш-сумма), 

который рассчитывается с использованием 128-битного алгоритма хеширования MD5 (Message Digest 5) и гаран-

тирует, что данные не были изменены. 

Изменение содержания документа приводит к изменению его ID. 

 

Имя пользователя (Логин) – уникальная последовательность символов,  созданная Клиентом самостоятельно и 

используемая для входа в Электронную систему. Имя пользователя используется многократно и может быть из-

менено Клиентом неограниченное количество раз. 

 
Ключ ПЭП – Код подтверждения, направляемый Обществом Клиенту посредством СМС- сообщения или содер-

жащийся в PIN-конверте, и предназначенный для создания ПЭП. 

 

Ключ проверки ПЭП – уникальная последовательность символов, состоящая из комбинации Имени пользовате-

ля, Идентификатора Клиента и/или Идентификатора документа и Кода подтверждения, предназначенная для про-

верки ПЭП. 

 
Компрометация – подозрение утраты или  возникновение  подозрения  о доступе третьих  лиц к Имени пользова-

теля, Паролю, Электронной системе, Номеру мобильного телефона, Коду подтверждения, PIN-конверту. 

 

Корректная  ПЭП – Электронная подпись,  дающая положительный  результат при ее проверке  с использовани-

ем Ключа проверки ПЭП. 

 

Код подтверждения – уникальная последовательность (комбинация) символов в виде цифр (одноразового ис-

пользования), генерируемая Обществом, направляемая Клиенту в виде СМС-сообщения на Номер мобильного те-

лефона или содержащаяся в PIN-конверте. Время действительности Кода подтверждения является ограниченным, 

и определяется Обществом. СМС-сообщение с Кодом подтверждения содержит также  основную  информацию  

об Операции. Состав информации об Операции, направляемой в виде СМС-сообщения с Кодом подтверждения, 

определяется Обществом. 
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Личный кабинет – используемая Обществом  организационно-техническая  система удаленного доступа Клиен-

тов (представляющая собой программное обеспечение), доступ к которой осуществляется с использованием Име-

ни пользователя и Пароля, известного только клиенту, и предназначенная для обмена информацией и Электрон-

ными документами между Обществом и Клиентом в любое время и с любого компьютера (иного устройства), 

имеющего доступ в Интернет. Для использования Личного  кабинета  Клиентом  отсутствует необходимость ус-

тановки клиентской части программного обеспечения на компьютер (иное устройство) Клиента. Правообладате-

лем  программного  обеспечения  Личный  кабинет является Общество. Программное обеспечение, а также прави-

ла его использования, предоставляются Клиенту в соответствии с отдельным соглашением, заключенным между 

Обществом и Клиентом. 

 

Некорректная ПЭП – электронная подпись, дающего отрицательный результат при ее проверке с использовани-

ем Ключа проверки ПЭП. 

 

Номер мобильного телефона – номер личного телефона Клиента, предоставленный Клиенту Оператором сото-

вой связи, зарегистрированным и действующим на территории Российской Федерации в порядке, предусмотрен-

ном законодательством Российской Федерации и указанный Клиентом. 

 
Оператор сотовой связи – юридическое лицо, заключившее с Клиентом договор о предоставлении услуг связи 

либо иной аналогичный договор, в рамках которого Клиенту был предоставлен Номер мобильного телефона. 

 

Операция – любая операция (транзакция) Клиента, включая поручение на заключение сделки, заявление на вывод 

денежных средств, подача заявления на обслуживание и так далее, осуществляемая в соответствии с договорами, 

заключенными между Обществом и Клиентом. 

 

Сайт – официальная интернет-страница Общества в сети «Интернет»: finproinvest@mail.ru 

 

Электронная подпись (ПЭП) – информация в электронной форме, созданная на основе Ключа ПЭП и проверен-

ная на основе Ключа проверки ПЭП, которая связана с Электронным документом (подписываемой информацией) 

и используется Обществом и Клиентом для Аутентификации операции. В рамках настоящего Соглашения исполь-

зуется простая электронная подпись, предусмотренная Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об элек-

тронной подписи». 

 

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронной форме, то есть в виде, 

пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для пере-

дачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных  системах,  и  соответ-

ствует  установленному формату. Форма отображения информации в электронном документе может отличаться от 

формы отображения информации в документе аналогичного вида на бумажном носителе, в том числе от типовой 

формы данного документа на бумажном носителе, используемой при обслуживании Клиента Обществом. При 

этом Электронный документ содержит все необходимые реквизиты, предусмотренные для документа данного ви-

да  законодательством РФ и/или утвержденные Обществом и/или предусмотренные договором, заключенным ме-

жду Клиентом и Обществом. 

 

Электронный документооборот – обмен Электронными документами в Электронной системе. 

 

Электронная система – Личный кабинет, специализированный раздел Сайта, осуществляющий функцию обмена 

информацией и Электронными документами с Клиентом, любое иное программное обеспечение, осуществляющее 

Электронный документооборот между Клиентом и Обществом. 

 

PIN-конверт – конверт, под защитным слоем  которого  указаны  Коды  подтверждения  Кодов подтверждения в 

одном PIN-конверте). Выдается Обществом по требованию Клиента – юридического лица. 

 
1.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Соглашением, используются в значениях, установ-

ленных Соглашением об использовании программного обеспечения 

«Личный кабинет» и условия дистанционного обслуживания клиентов ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», норма-

тивными правовыми актами Российской  Федерации,  иными  договорами  и соглашениями, заключенными между 

Клиентом и Обществом. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Настоящее Соглашение устанавливает общие принципы использования простой электронной подписи при 

осуществлении Электронного документооборота между ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» и Клиентом. 

 

2.2. Заключение Договора между Обществом и Клиентом означает, что Клиент согласен со всеми положениями и 

условиями настоящего Соглашения и принимает на себя безусловное обязательство соблюдать их. 

 

mailto:finproinvest@mail.ru
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2.3. Клиенту необходимо внимательно изучить текст настоящего Соглашения и, в случае несогласия с какими-

либо из условий Соглашения, не использовать в своих отношениях с Обществом Электронные системы (в том 

числе Личный кабинет) как способ обмена Электронными документами. 

 

2.4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Клиентского регламента (Условий осуществления де-

позитарной деятельности) (далее – Регламент). 

 

2.5. В соответствии с настоящим Соглашением Общество обязуется принимать и обрабатывать Электронные до-

кументы, а Клиент обязуется осуществлять подписание Электронных документов Электронной подписью в по-

рядке, предусмотренном настоящим Соглашением. 

 

2.6. Использование ПЭП в рамках любых договоров, заключенных между Обществом и Клиентом осуществляет-

ся в соответствии с частью 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и настоящим Соглашением. 

 
2.7. Электронная подпись используется  Клиентом  при подписании Электронных  документов, в том числе при 

совершении юридически значимых действий по заключению Депозитарного договора, по направлению Обществу 

любых документов в рамках оказания им услуг, предусмотренных такими договором, а также услуг, сопутствую-

щих депозитарному обслуживанию. 

 

2.8. Общество вправе в одностороннем внесудебном порядке вносить изменения, дополнения в условия Согла-

шения без предварительного согласования с Клиентом. Внесение таких  изменений в Соглашение осуществляется 

в порядке, предусмотренном Договором для изменения условий Договора, Регламента и всех приложений к ним. 

В случае несогласия Клиента с изменениями, которые Общество вносит в условия настоящего Соглашения, Кли-

ент вправе отказаться от использования Электронных систем как способа направления Электронных документов 

Обществу или отказаться от Договора в порядке, предусмотренном Договором. 

 
2.9. Клиент принимает на себя обязательство регулярно обращаться к Сайту в целях ознакомления с возможным 

изменением или дополнением Соглашения, и несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением указанной обязанности. 

 
2.10. Перед использованием Электронной подписи Клиент обязуется ознакомиться с условиями Соглашения, 

размещённого на Сайте, на предмет внесенных в него Обществом изменений. В том случае если Клиент соверша-

ет какие-либо действия по Электронному документообороту, в том числе осуществляет подписание Электронного 

документа Электронной подписью, он соглашается с условиями измененного Соглашения путем совершения 

конклюдентных действий в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
2.11. Настоящее Соглашение действует в течение срока действия Договора. 

 
2.12. Уступка прав Клиента полностью или в части по настоящему Соглашению не допускается без отдельного 

предварительного письменного согласия Общества. 

 

 
РАЗДЕЛ 3. СТАТУС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

 
3.1. Заключив настоящее Соглашение, Общество и Клиент признают следующее: 

 
(a) Корректная ПЭП является простой электронной подписью Клиента по смыслу законодательства Россий-

ской Федерации. 

 
(b) Электронный документ, сформированный в Электронной системе в соответствии с настоящим Соглашени-

ем, а также договорами, заключенными между Обществом и Клиентом, и подписанный Корректной ПЭП, 

считается подписанным аналогом собственноручной подписи (простой электронной подписью) Клиента. 

 
(c) Электронный документ, сформированный в Электронной системе, считается надлежащим образом оформ-

ленным при условии его соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Соглашению, 

а также договорам, заключаемым между Обществом и Клиентом, при наличии таковых. 

 
(d) Все Электронные документы, направленные Клиентом, полученные Обществом посредством Электронных 

систем и подписанные Корректной ПЭП, являются подлинными, тождественными и целостными докумен-

тами, исходящими от Клиента, и являются основанием для совершения юридически значимых действий 

Обществом. 

 
(e) Все Электронные документы, направленные Клиентом и полученные Обществом посредством Электрон-

ной системы, подписанные Корректной ПЭП, удовлетворяют требованиям совершения сделки в простой 
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письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию доку-

менты на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента. 

 
(f) Операции, сделки и иные юридически значимые действия, совершенные Обществом на основании Элек-

тронных документов, принятых от Клиента посредством Электронных систем, подписанные Корректной 

ПЭП, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям операций и иных действий, совершен-

ных Обществом на основании документов, направленных Клиентом Обществу на бумажном носителе и 

подписанных собственноручной подписью Клиента, и не могут быть оспорены ни Обществом, ни Клиентом 

на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носите-

ле. 

(g) Клиент, используя Электронную подпись в качестве средства подписания Электронных документов, при-

нимает на себя дополнительные риски, ответственность за которые Общество не несет. 

 
(h) Выписки из электронных журналов (журнал операций, реестр электронных подписей и иные), лог-файлов, 

электронных баз данных, данные почтовых серверов, копии отправленных электронных писем, протоколов 

соединений, архивов Электронных документов и других документов, подписанные представителями Обще-

ства и/или предоставленные в компетентные органы в электронном виде, являются пригодными и доста-

точными для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке 

и/или в суде, третейском суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях, доказатель-

ствами факта, даты, времени доступа Клиента к Электронной системе, факта и времени направления или не 

направления запросов Обществу, иным лицам, факта получения или не получения Обществом персональ-

ных данных из ЕСИА, доказательства факта и результатов обработки электронных запросов к серверным 

частям Электронных систем, доказательства направления Обществом Клиенту Кода подтверждения, под-

писания Электронных документов с использованием Электронной подписи, а также доказательством со-

держания Электронных документов. 

 
3.2. Заключая настоящее Соглашение и используя Электронную подпись Клиент тем самым: 

 
(a) подтверждает и гарантирует, что является дееспособным по смыслу законодательства Российской Федера-

ции, обладает всеми гражданскими правами, чтобы использовать Электронную подпись для подписания 

Электронных документов в соответствии с настоящим Соглашением (для физических лиц); 

 
(b) подтверждает и гарантирует, что ознакомился в полном объеме с Соглашением, согласен со всеми условия-

ми в полном объеме, их положения понятны и имеют для него обязательную силу; 

 
(c) подтверждает и гарантирует отсутствие доступа третьих лиц к Номеру мобильного телефона или PIN-

конверту; 

 
(d) подтверждает, что уведомлен о рисках, связанных с использованием ПЭП при подписании Электронных 

документов и передаче таких документов по защищенным и/или открытым каналам связи, согласен с рис-

ками и принимает их на себя в полном объеме. 

 

 

 
РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И КЛИЕНТОМ 

 

4.1. Электронная подпись используется Клиентом для подписания исключительно Электронных документов, 

формирование и обмен которыми возможен в Электронной системе. 

 

4.2. В целях направления Клиентом Обществу Электронного документа, Клиент в соответствии с руководством 

пользователя того или иного программного обеспечения (при наличии такового) и/или следуя инструкциям в эк-

ранных формах Электронной системы, используя функциональные кнопки, инициирует Операцию и подписание 

соответствующего Электронного документа. 

 

4.3. Клиент вводит необходимые данные, которые запрашивает Электронная система, используя функциональ-

ные кнопки и поля для ввода информации. 

 

4.4. Перед подписанием Электронного документа Клиент обязан ознакомиться с ним и быть согласным с его со-

держанием в полном объеме. Клиент не вправе предъявлять претензии к содержанию Электронного документа по-

сле его подписания Электронной подписью. 

 

4.5. Использование Электронной подписи Клиентом – физическим лицом: 

 

4.5.1. Для подписания сформированного Электронного документа посредством Электронной подписи, Клиент 

инициирует процесс подписания Электронного документа после проверки его содержания, и направляет Обще-
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ству посредством Электронной системы запрос Кода подтверждения. 

 

4.5.2. Одновременно с запросом Кода подтверждения, Электронная система присваивает Электронному доку-

менту ID и/или отмечает Электронный документ Идентификатором Клиента (при его наличии). 

 

4.5.3. Полученный Обществом запрос из Электронной системы с присвоенным ID Электронного документа 

и/или Идентификатором Клиента расценивается как запрос Кода подтверждения для создания Электронной 

подписи. После этого Код подтверждения генерируется и в качестве Ключа ПЭП направляется Обществом на 

Номер мобильного телефона Клиента в СМС-сообщении с информацией об Электронном документе (информа-

цией об Операции и Идентификатором документа). Направленный Код подтверждения имеет ограниченное вре-

мя действия. Одновременно с этим у Общества формируется Ключ проверки ПЭП. 

 

4.5.4. Клиент обязан обеспечить отсутствие доступа третьих лиц к Номеру мобильного телефона, на который 

Обществом направляется Код подтверждения посредством СМС- сообщения. 

 

4.5.5. Перед подписанием Электронного документа Клиент обязан сверить Идентификатор документа (при на-

личии), сформированного в Электронной системе, с Идентификатором документа, указанном в СМС-

сообщении, а также ознакомиться с информацией об Операции, поступившей в СМС-сообщении, и в случае сов-

падения Идентификаторов документов, и согласия с описанием Операции – произвести Аутентификацию опера-

ции (подписать Электронной подписью Электронный документ). В случае несоответствия двух идентификато-

ров или несогласия с описанием Операции Клиент не должен подписывать сформированные Электронные доку-

менты. 

 

4.5.6. Для осуществления Аутентификации операции и подписания сформированного Электронного докумен-

та посредством Электронной подписи, Клиент вводит полученный в СМС-сообщении Код подтверждения в 

функциональное поле Электронной системы, предназначенное для подписания, и нажимает соответствующую 

электронную кнопку, необходимую для подписания. 

 
4.5.7. С момента нажатия Клиентом специальной функциональной кнопки в Электронной системе, указанной 

в п. 4.5.6 Соглашения, Электронный документ считается направленным Обществу. 

 

4.5.8. Получив Электронный документ, Общество осуществляет проверку Электронной подписи с использо-

ванием Ключа проверки ПЭП. Для этого Электронная подпись и Идентификатор Клиента (Идентификатор до-

кумента), которые содержатся в Электронном документе, сверяются с данными Ключа проверки ПЭП, а именно 

с Идентификатором Клиента (Идентификатором документа), Кодом подтверждения, направленным в СМС-

сообщении, и Именем пользователя (или фамилией), направившим Электронный документ (при наличии) 

 

4.5.9. В случае если Электронный документ подписан Некорректной ПЭП, такой документ не принимается 

и/или не исполняется Обществом. Указанный документ считается не подписанным и не имеет юридической си-
лы. 

 

4.5.10. Электронный документ считается подписанным Электронной подписью и подлинным (исходящим от 

Клиента) при одновременном соблюдении следующих условий: (1) Электронный документ получен Обществом, 

(2) Электронный документ содержит Корректную ПЭП Клиента. 

 

4.5.11. Операции, на осуществление которых Клиентом направлен Обществу Электронный документ, исполня-

ются им только после подтверждения его получения и подтверждения подлинности Электронной подписи. 

 

4.6. Использование Электронной подписи Клиентом – юридическим лицом: 

4.6.1. В целях использования Электронной подписи при осуществлении Электронного документооборота по-

средством Электронных систем, Клиент – юридическое лицо – обязано получить PIN-конверт у Общества. 

 
4.6.2. Полученный Клиентом PIN-конверт, если иное не определено письменным заявлением Клиента, пре-

доставляет право использовать Электронную подпись в рамках любых договоров, заключенных между Общест-

вом и Клиентом. 

 
4.6.3. Для подписания сформированного Электронного документа посредством Электронной подписи, Клиент 

инициирует процесс подписания Электронного документа после проверки его содержания, и направляет Обще-

ству посредством Электронной системы запрос на подписание Электронной подписью. 

 
4.6.4. Одновременно с запросом, Электронная система присваивает Электронному документу ID и/или отме-

чает Электронный документ Идентификатором Клиента (при его наличии). 

 
4.6.5. Полученный Обществом запрос из Электронной системы с присвоенным ID Электронного документа 

и/или Идентификатором Клиента расценивается как запрос на подписание Электронного документа посредством 

Электронной подписи. После этого Электронная система предлагает Клиенту воспользоваться Кодом подтвер-
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ждения из PIN- конверта (сообщает номер Кода подтверждения в выданном PIN-конверте), в качестве Ключа 

ПЭП для создания Электронной подписи и просит ввести его в специальное поле в Электронной системе. 

 
4.6.6. Клиент обязан обеспечить отсутствие доступа третьих лиц к PIN-конверту. 

 
4.6.7. Перед подписанием Электронного документа Клиент обязан ознакомиться с информацией об Операции, 

представленной в Электронной системе, и в случае согласия с описанием Операции – произвести Аутентифика-

цию операции (подписать Электронной подписью Электронный документ). В случае несогласия с описанием 

Операции Клиент не должен подписывать сформированные Электронные документы. 

 
4.6.8. Для осуществления Аутентификации операции и подписания сформированного Электронного докумен-

та посредством Электронной подписи, Клиент вводит Код подтверждения из PIN-конверта в функциональное 

поле Электронной системы, предназначенное для подписания, и нажимает соответствующую электронную 

кнопку, необходимую для подписания. 

 
4.6.9. С момента нажатия Клиентом специальной функциональной кнопки в Электронной системе, указанной 

в п. 4.6.8 Соглашения, Электронный документ считается направленным Обществу. 

 
4.6.10. Получив Электронный документ, Общество осуществляет проверку Электронной подписи с использо-

ванием Ключа проверки ПЭП. Для этого Электронная подпись и Идентификатор Клиента (Идентификатор до-

кумента), которые содержатся в Электронном документе, сверяются с данными Ключа проверки ПЭП, а именно 

с Идентификатором Клиента (Идентификатором документа), Кодом подтверждения из PIN-конверта и Именем 

пользователя (или фамилией), направившим Электронный документ (при наличии). 

 
4.6.11. В случае если Электронный документ подписан Некорректной ПЭП, такой документ не принимается 

и/или не исполняется Обществом. Указанный документ считается не подписанным и не имеет юридической си-

лы. 

 
4.6.12. Электронный документ считается подписанным Электронной подписью и подлинным (исходящим от 

Клиента) при одновременном соблюдении следующих условий: (1) Электронный документ получен Обществом, 

(2) Электронный документ содержит Корректную ПЭП Клиента. 

 
4.6.13. Операции, на осуществление которых Клиентом направлен Электронный документ, исполняются Обще-

ством только после подтверждения его получения и подтверждения подлинности Электронной подписи. 

4.7. Клиент обязан не допускать Компрометацию. В случае, если Общество получит информацию о Компромета-

ции каких-либо данных, используемых Клиентом для Авторизации, подписания Электронных документов, Обще-

ство вправе приостановить и/или прекратить Электронный документооборот посредством Личного кабинета по 

своему усмотрению. Возобновление такого Электронного документооборота возможно только в случае достовер-

ного подтверждения Клиентом, что Компрометации больше не существует. 

 
4.8. В случае если это предусмотрено Электронной системой, возможно использование одной Электронной под-

писи для подписания нескольких Электронных документов (пакет Электронных документов). При подписании 

Электронной подписью пакета Электронных документов каждый из Электронных документов, входящих в этот 

пакет, считается подписанным Электронной подписью, которой подписан весь пакет Электронных документов. 

 
РАЗДЕЛ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
5.1. Общество не несет ответственности в случае указания Клиентом в ЕСИА и/или на специальном разделе Сай-

та Общества Номера мобильного телефона, адреса электронной почты (e-mail), владельцем (абонентом) которых 

Клиент не является, а также в случае доступа третьих лиц к электронной почте и/или Номеру мобильного телефо-

на, указанному Клиентом. 

 
5.2. Общество не несет ответственности и не осуществляет устранение неисправностей, возникших по вине Опе-

ратора сотовой связи или в связи с выходом из строя оборудования, а также в связи со сбоями во всех системах, 

линиях связи и иных коммуникаций, через которые проходит информация. 

 
5.3. Общество не несет ответственность за возникновение сбоев и ошибок в работе Электронной системы, за по-

тери и повреждение данных, связанные с использованием Электронной системы. 

 
5.4. Общество не несет ответственность за возможные убытки, причиненные Клиенту в связи с использованием 

Электронной системы, в том числе за возможные убытки, возникшие в результате исполнения Обществом Элек-

тронных документов, подписанных ПЭП Клиента. 

 
5.5. Общество не несет ответственность за недоставку СМС-сообщения на Номер мобильного телефона, указан-

ный Клиентом, в случае, если это обусловлено причинами, не зависящими от Общества. 
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5.6. Общество не несет ответственность за возможные убытки, причиненные Клиенту вследствие допуска треть-

их лиц к использованию Номера мобильного телефона, утраты Номера мобильного телефона или какого-либо Ко-

да подтверждения. 

 
5.7. Клиент, осуществляя подписание Электронных документов и их направление через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», принимает на себя все риски, связанные с несанкционированным досту-

пом третьих лиц к Электронной системе. 

 
5.8. Клиент самостоятельно несет ответственность за поддержку функций текстовых СМС- сообщений на Номере 

мобильного телефона, а также подписку на услугу СМС-сообщений у Оператора сотовой связи. 

 
5.9. Клиент обязан информировать Общества об изменении персональных данных, полученных Обществом из 

ЕСИА, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их изменений, путем направления сообщения на адрес элек-

тронной почты или посредством телефонной связи. 

 
РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
6.1. Порядок использования Электронных систем Клиентом и правила формирования тех или иных Электронных 

документов регулируются положениями Договора, Регламента и иными соглашениями, заключенными между 

Обществом и Клиентом. 

6.2. Посредством Электронной подписи могут быть подписаны не только Электронные документы, но и 

Сообщения иного характера, в том числе, которые носят уведомительный характер. 

 

6.3. Клиент вправе формировать и подписывать Электронной подписью лишь те Электронные документы, фор-

мирование которых позволяет функциональный возможности Электронных систем в текущий момент времени. 

Общество вправе ограничивать формирование и подписание всех или части Электронных документов, подача и 

направление которых возможно в соответствии с Договором и Регламентом. 

 
6.4. Любые разногласия между Клиентом и Обществом в отношении действия или заключения настоящего Со-

глашения разрешаются в порядке, определенном для разрешения таких ситуаций в Договоре. 
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Приложение П-29 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

(Клиентскому регламенту) 

 
Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" 
Лицензия  № __________ от __.__.20__ г. 
выдана __________________________________________________________________________ 
Фактический адрес:  309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Шухова ул, дом № 7, офис 108 
Телефон/факс:  (4725) 406490 
____________________________________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДОХОДОВ И ИНЫХ ВЫПЛАТ 

 
Сведения о Депоненте: 

ФИО/наименование:  

Договор с Депозитарием (номер и дата):  
 

Требуемые действия: 
 

 Перечислять доходы и иные выплаты по ценным бумагам на специальный брокерский счет  
 

 Доходы и иные выплаты по ценным бумагам, поступившие в следующей валюте: 
 

 Рубли РФ  Доллары США  Евро  иное _____________ 
 

перечислять на следующие банковские реквизиты: 

Получатель:  

 
Банк получателя:  

г.  

Р/с  К/с  

БИК (SWIFT)  
 

 

Дата:  Подпись: 
 
 ФИО:  

      

 
 
 
 
      
 

Заполняется сотрудником Депозитария 
 

Дата и время приема Отв.Исп. 

«___» _______________ 201_    (__:__:__) 
___________________________________________

_ 
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Приложение П-30 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

(Клиентскому регламенту) 

 
Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" 
Лицензия  № __________ от __.__.20__ г. 
выдана __________________________________________________________________________ 
Фактический адрес:  309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Шухова ул, дом № 7, офис 108 
Телефон/факс:  (4725) 406490 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о выплате и перечислении денежных средств 

 
 

г. Старый Оскол                                                                                                        «__»_____________ 20__ г. 
 
Общие данные: 
ФИО/Наименование депонента:________________________________________________________________ 
Тип счета депо: _____________________________________________________________________________ 
Дата начисления в Депозитарии:  ______________________________________________________________ 
Счет депо №: _______________________________________________________________________________ 
 
Сведения о начислении:  
Тип начисления:  ____________________________________________________________________________ 
Наименование Эмитента: _____________________________________________________________________ 
Наименование ценной бумаги: _________________________________________________________________ 
Дата фиксации списка: ________________________ Количество ценных бумаг:  ________________________ 
Номинал ценной бумаги __________________________ Валюта номинала: ____________________________ 
Размер выплата на одну ценную бумагу:______________________ Валюта выплаты:  ___________________ 
Общая сумма начисленных денежных средств: ______________________ Валюта:  _____________________ 
Сумма налога, удержанная налоговым агентом: ________________________ Валюта:  __________________ 
Сумма налога, удержанная налоговым агентом Депозитарием: __________________ Валюта: ____________ 
Сумма к выплате:_______________________________________ Валюта выплаты:  _____________________ 
Значение показателя Д1, предоставленное Депозитарию:  __________________________________________ 
Значение показателя Д2, предоставленное Депозитарию:  __________________________________________ 
Дополнительная информация:__________________________________________________________________ 
Реквизиты выплаты:  _________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заполняется сотрудником Депозитария 

Дата и время приема Отв.Исп. 

«___» _______________ 201_    (__:__:__) _______________________________________________ 
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Приложение П-31 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

(Клиентскому регламенту) 
 
Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" 
Лицензия  № __________ от __.__.20__ г. 
выдана __________________________________________________________________________ 
Фактический адрес:  309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Шухова ул, дом № 7, офис 108 
Телефон/факс:  (4725) 406490 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о расторжении договора и закрытии счетов депо 

 
 
 
 

г. Старый Оскол                                                                                                             «__»_____________ 20__ г. 
Клиенту_________________________________________ 

 
 
 
 

Настоящим уведомляем Вас о закрытии счетов депо и расторжении депозитарного договора, откры-
того на Ваше имя в Депозитарии ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», а также сообщаем относящиеся к указан-
ному событию данные: 

 
Договор с Депозитарием: №___________________ от __.__.20__ г. 
ФИО/Наименование депонента: ________________________________________________________________ 
Номера счетов депо:  _________________________________________________________________________ 
Дата закрытия счетов депо (дд/мм/гг)____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заполняется сотрудником Депозитария 

Дата и время приема Отв.Исп. 

«___» _______________ 201_    (__:__:__) _______________________________________________ 
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Приложение П-32 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

(Клиентскому регламенту) 
 
 

Соглашение  

о расторжении депозитарного договора 

для юридических лиц 

 

г. Старый Оскол                          “__” ___________ ____ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "ФИНПРОИНВЕСТ", именуемое далее 

Депозитарий, имеющее лицензии на осуществление брокерской деятельности № __________  от __.__.20__ г.,  

дилерской деятельности № __________  от __.__.20__ г деятельности по управлению ценными бумагами № 

__________  от __.__.20__ г. и лицензию на осуществление депозитарной деятельности № __________  от 

__.__.20__ г., выданные _________________________________________, в  лице Генерального директора 

________________________________, действующей на основании Устава с одной Стороны, и  

____________________________________________ в лице ______________________________ 

______________________________________________ действующ(его) (ей) на основании 

_________________________________________________,  с другой Стороны, именуемое далее Депонент, совме-

стно именуемые Стороны, заключили настоящий Соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны расторгают депозитарный договор № _____  от __.__.____ г. с момента подписания настоящего Согла-

шения. 

2. Стороны претензий друг к другу по исполнению договора не имеют. 

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

равную юридическую силу. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Депонент:                     Депозитарий:                                                                             

 

_______________/______________                       _______________/______________   

 

М.П.                                             М.П.  
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Приложение П-33 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

(Клиентскому регламенту) 

 

Депозитарий ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" 
Лицензия  № __________ от __.__.20__ г. 
выдана __________________________________________________________________________ 
Фактический адрес:  309511, Белгородская обл, Старый Оскол г, Шухова ул, дом № 7, офис 108 
Телефон/факс:  (4725) 406490 
____________________________________________________________________________________________ 

ФИО или наименование клиента 
Почтовый адрес 

 
 

Уведомление об отказе от исполнения Договора 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ФИНПРОИНВЕСТ» (да-
лее – Общество) настоящим уведомляет Вас о том, что в соответствии с пунктом _____  Депозитарного До-
говора / Договора о междепозитарных отношениях / №____ от ________ Общество отказывается от испол-
нения Депозитарного договора / Договора о междепозитарных отношениях в одностороннем внесудебном 
порядке с «  »__________ 20__г. 

Также не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения Вам необходимо подать Об-
ществу документы, необходимые для перевода ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется по 
счету депо, на счет депо в другом депозитарии или на лицевые счета в реестрах владельцев соответст-
вующих ценных бумаг и погасить задолженность по Депозитарному договору / Договору о междепозитарных 
отношениях. 
 
 
Генеральный директор 
ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»                                                                                                            Ф.И.О. 
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Приложение П-34 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

(Клиентскому регламенту) 

 

Генеральному директору  
ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ" 
От клиента ________________  
Депозитарный договор/ Договор о междепозитарных 
отношениях  
№ ____________ от __________ г. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе от договора 

Настоящее уведомление составлено «__» ____________ 20__ г. 

Уведомляю Вас о том, что я, _____________________ в соответствии с пунктом ______ Депозитарного 
Договора/Договора о междепозитарных отношениях № _________ отказываюсь от исполнения Депозитар-
ного договора/ Договора о междепозитарных отношениях в одностороннем внесудебном порядке с «__» 
____ 20__ г. 

Обязуюсь не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения подать Обществу документы, 
необходимые для перевода ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется по моему счету депо, на 
счет депо в другом депозитарии или на лицевые счета в реестрах владельцев соответствующих ценных 
бумаг и погасить задолженность по Депозитарному договору/ Договору о междепозитарных отношениях. 

 

Подпись:  ФИО  

    

М.П.    
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Приложение П-35 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

(Клиентскому регламенту) 
 

Анкета физического лица 

 
 Клиент  Представитель клиента*  Выгодоприобретатель**  Бенефициарный владелец** 

1. Сведения о физическом лице 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии послед-

него) 
 

Дата рождения  

Место рождения  

Гражданство  

Реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность 

Наименование  

Серия (при нали-

чии), номер 
 

Кем выдан, код под-

разделения (при на-

личии) 

 

Дата выдачи  

Место жительства (регистрации)  

Место пребывания  

Телефоны, факсы (при наличии)  

E-mail  

ИНН (при наличии)  

№ страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования 
 

Для ино-

странных 

граждан и лиц 

без граждан-

ства 

Миграционная карта (номер 

карты; дата начала и дата 

окончания срока пребывания в 

РФ) 

 

Документ, подтверждающий 

право на пребывание (прожи-

вание) в РФ (серия (если име-

ется) и номер документа, дата 

начала и дата окончания срока 

действия права пребывания 

(проживания)) 

 

Для предста-

вителя клиен-

та  

Должность  

Наименование, номер, дата 

выдачи, срок действия доку-

мента, на котором основаны 

полномочия представителя 

клиента  

 

Для выгодо-

приобретате-

ля клиента 

Наименование, номер, дата 

документа, подтверждающего 

статус выгодоприобретателя 

 

 
* Для категории «Представитель клиента« разделы 2, 3, 4 и 5 не заполняются 

** Для категорий «Выгодоприобретатель« и «Бенефициарный владелец« разделы 2 и 3 не за-

полняются 
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2. Сведения о выгодоприобретателях. 

Имеется ли у Вас выгодоприобретатель – то есть лицо, к выгоде которого Вы действуете (в том 

числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного 

управления) при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. 

  ДА  НЕТ 

В случае положительного ответа необходимо заполнить Анкету физического/ юридического лица/ 

индивидуального предпринимателя отдельно на каждого выгодоприобретателя. 

 
3. Сведения о бенефициарных владельцах. 

Имеются ли у Вас бенефициарные владельцы – то есть физические лица, которые в конечном сче-

те прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность контролировать Ваши действия? 

  ДА  НЕТ 

В случае положительного ответа необходимо заполнить Анкету физического лица отдельно на 

каждого бенефициара. 

В случае отрицательного ответа бенефициарным владельцем признается сам клиент (в соответст-

вии со ст. 3 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001г.). 

Основания признания лица бенефициарным владельцем: 

Бенефициарный владелец (ФИО): _____________________________________________________ 

 Имеет возможность контролировать Ваши действия (указать, в чем именно заключается такая 

возможность:_________ __________________________________________________________ 

Иное:___________________________________________________________________________ 

 

4. Сведения о статусе публичного должностного лица 

 
4.1. Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным 

лицом (далее – ИПДЛ) или супругом, близким родственником 

(родственником по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), пол-

нородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) 

братом и сестрой, усыновителем или усыновленным) ИПДЛ. В 

случае положительного ответа заполняются подпункты 4.1.1 и 

4.1.2: 

 ДА 

 НЕТ 

4.1.1 Укажите должность, государство, наименование и адрес 

работодателя, степень родства либо статус (супруг или супруга), 

источник происхождения денежных средств или иного имущест-

ва, которые Вы планируете использовать для совершения опера-

ций. 

 

4.1.2 Укажите документ/документы, позволяющий/ие опреде-

лить источники происхождения денежных средств или иного 

имущества, которые Вы планируете использовать для соверше-

ния операций. 

 

4.2. Являетесь ли Вы российским публичным должностным ли-

цом, то есть лицом замещающим (занимающим) государствен-

ные должности Российской Федерации, должности членов Сове-

та директоров Центрального банка Российской Федерации, 

должности федеральной государственной службы, назначение на 

которые и освобождение от которых осуществляются Президен-

том Российской Федерации или Правительством Российской 

Федерации, должности в Центральном банке Российской Феде-

рации, государственных корпорациях и иных организациях, соз-

данных Российской Федерацией на основании федеральных за-

конов, включенные в перечни должностей, определяемые Пре-

зидентом Российской Федерации, или супругом, близким родст-

венником (родственником по прямой восходящей и нисходящей 

линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой и вну-

ком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца 

 ДА 

НЕТ 
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или мать) братом и сестрой, усыновителем или усыновленным) 

вышеуказанных должностных лиц. 

В случае положительного ответа заполняются подпункты 4.2.1 и 

4.2.2 

4.2.1 Укажите должность, наименование и адрес работодателя, 

степень родства либо статус (супруг или супруга), источник 

происхождения денежных средств или иного имущества, кото-

рые Вы планируете использовать для совершения операций. 

 

4.2.2 Укажите документ/документы, позволяющий/ие опреде-

лить источники происхождения денежных средств или иного 

имущества, которые Вы планируете использовать для соверше-

ния операций. 

 

4.3. Являетесь ли Вы должностным лицом публичных междуна-

родных организаций, то есть должностным лицом публичной 

международной организации, которому международной органи-

зацией доверены или были доверены важные функции, или суп-

ругом, близким родственником (родственником по прямой вос-

ходящей и нисходящей линии (родителем или ребенком, дедуш-

кой, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным 

(имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновите-

лем или усыновленным) вышеуказанных должностных лиц. 

В случае положительного ответа заполняются подпункты 4.3.1 и 

4.3.2 

 ДА 

 НЕТ 

4.3.1 Укажите должность клиента, государство, наименование и 

адрес работодателя, степень родства либо статус (супруг или 

супруга), источник происхождения денежных средств или иного 

имущества, которые Вы планируете использовать для соверше-

ния операций. 

 

4.3.2 Укажите документ/документы, позволяющий/ие опреде-

лить источники происхождения денежных средств или иного 

имущества, которые Вы планируете использовать для соверше-

ния операций. 

 

 
5. Сведения о наличии у Вас следующих данных: 

 
Гражданство США  ДА  НЕТ 

Разрешение на постоянное или долгосрочное
3
 пребывание в США (в т.ч. 

Green Card) 
 ДА  НЕТ 

Место рождения на территории США  ДА  НЕТ 

Адрес проживания/почтовый адрес на территории США  ДА  НЕТ 

Телефонный номер, зарегистрированный в США  ДА  НЕТ 

Наличие постоянного поручения о переводе средств на счета институтов в 

США 
 ДА  НЕТ 

Доверенность/право подписи предоставленное физическому лицу, прожи-

вающему на территории США 
 ДА  НЕТ 

Адрес для корреспонденции по счету имеет статус «для передачи« или «до 

востребования« в США 
 ДА  НЕТ 

Являюсь налогоплательщиком США
4
  ДА  НЕТ 

                                                      
3 Физическое лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в те-
чение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года. 
4 Налогоплательщик США – лицо, на которое распространяется Закон США от 18.03.2010 «О налогообложении иностранных счетов 
Foreign Account Tax Compliance Act»; 
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В случае ответа «Да» хотя бы в одной из строк заполняются дополнительные сведения по фор-

ме, предоставленной ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

 
Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей анкете, является достоверной. В 

случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной анкеты, я обя-

зуюсь предоставить в Компанию обновленную информацию не позднее 10 дней с момента их из-

менения. 

Настоящим, в соответствии с Федеральным Законом РФ «О персональных данных» от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ (с изменениями и дополнениями) выражаю свое добровольное согласие 

на обработку (способ обработки - с использованием средств автоматизации) ООО «ИК «ФИН-

ПРОИНВЕСТ» (далее - Оператор), адрес Оператора 309511, Белгородская область, г. Старый Ос-

кол, ул. Шухова, д. 7, офис 108, (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение) моих персональных данных, к которым могут относиться фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство (подданство), место жительства 

(регистрации), место пребывания, почтовый адрес, сведения о документе, удостоверяющем лич-

ность, идентификационный номер налогоплательщика, номера контактных телефонов, адреса 

электронной почты, сведения о доходах, иные сведения, с целью надлежащего выполнения Опера-

тором применимых к его деятельности требований федеральных законов РФ, иных правовых ак-

тов РФ, в том числе актов федеральных органов исполнительной власти РФ, и условий граждан-

ско-правовых договоров, которые могут заключаться между Оператором и Субъектом персональ-

ных данных. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва мною путём направления ООО «ИК 

«ФИНПРОИНВЕСТ» сообщения об отзыве согласия на обработку персональных данных в произ-

вольной форме, если иное не установлено Законодательством Российской Федерации. 

 

Лицо, заполнившее анкету 

 

________________________/______________________________/_____________________ 

 (подпись)                               (Ф.И.О.)    Дата 
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Приложение П-36 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

(Клиентскому регламенту) 

 

Анкета юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица 

 
 Клиент  Представитель клиента  Выгодоприобретатель 

 

Фирменное 

наименование 

Полное на русском языке  
Сокращённое на русском языке  
на иностранном языке 

(при наличии) 

полное и сокращенное 
 

Организационно-правовая форма  
 ИНН (для резидента) 

 ИНН или КИО (для нерезидента) 

 Код (коды) (при наличии) иностранной 

структуры без образования юридического лица в 

государстве (на территории) её регистрации 

(инкорпорации) в качестве налогоплательщика или 

его (их) аналоги 

 

Сведения о 

государственно

й регистрации 

 ОГРН (для резидентов) 

Номер записи об 

аккредитации филиала, 

представительства 

(для нерезидентов) 

 Регистрационный номер 

(для иностранной структуры без 

образования юридического лица) 

 

 Место регистрации 

 Место ведения основной 

деятельности 

(для иностранной структуры без 

образования юридического лица) 

 

Дата регистрации  
Регистрирующий орган  

Адрес 

юридического 

лица 

местонахождения 

(юридический) 
 

фактический  

почтовый  
Сведения о наличии ЕИО по адресу клиента, 

указанному в ЕГРЮЛ 
 

Телефон, факс (при наличии)  
E-mail, Skype  
Web-сайт  
Коды форм 

федерального 

государственного 

статистического 

наблюдения 

ОКАТО (при наличии)  

ОКПО (при наличии)  

ОКВЭД  

Сведения о 

лицензиях 

вид  
номер  
дата выдачи   

наименование выдавшего 

органа  
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срок действия  

перечень видов 

лицензируемой деятельности 
 

Состав имущества, находящегося в управлении 

(собственности) (для трастов и иных иностранных 

структур без образования юридического лица с 

аналогичной структурой или функцией) 

 

Сведения об учредителях и доверительном собственнике (управляющем) трастом (иной иностран-

ной структурой без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией) 

 
Фамилия, имя отчество (при наличии) 

или наименование учредителя / доверительно-

го 

собственника (управляющего) 

Адрес места жительства (места на-

хождения) 

Доля, 

% 

   

   

 

Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического 

лица 

( за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, 

владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица) 

 

Наименование органа управ-

ления 
Персональный состав органа управления 

  

  

 

Цели установления деловых отношений 

с ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

 брокерское обслуживание на рынке ценных бу-

маг 

 доверительное управление ценными бумагами 

 депозитарное обслуживание 

 совершение операций на рынке ценных бумаг 

 иное (указать вид услуг: ___________________ 

Предполагаемый характер деловых отноше-

ний с ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

 долгосрочный 

 краткосрочный 

Цели финансово-хозяйственной 

деятельности 

 получение прибыли 

 реализация общественных проектов 

 иное: ___________________________________ 
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Виды 

деятельности 

 деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведе-

ний (например, казино, букмекерских контор), по организации и проведению 

лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том 

числе в электронной форме; 

 деятельность микрофинансовых организаций; 

 деятельность ломбардов; 

 деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов 

искусства, антиквариата, мебели, транспортных средств, предметов роскоши; 

 деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, 

драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные ме-

таллы и драгоценные камни, и лома таких изделий; 

 деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и 

(или) оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым 

имуществом; 

 туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по 

организации путешествий (туристская деятельность); 

 деятельность, связанная с благотворительностью; 

 деятельность, связанная с видами нерегулируемой некоммерческой деятель-

ности; 

 деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности (в том числе 

оказание услуг в сфере розничной торговли, общественного питания, торговли 

горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях); 

 деятельность по осуществлению переводов денежных средств в наличной 

форме по чекам, инкассация (для некредитных организаций) 

 деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая дея-

тельность по реализации оружия. 

 иное: ________________________________________________ 

БИК 

(для кредит-

ных организа-

ций – резиден-

тов) 

 

Сведения о 

деловой 

репутации 

 Удовлетворительная 

 Неудовлетворительная 

К настоящей анкете прилагается (документы по 

настоящему пункту предоставляются по принципу 

и/или): 

 отзывы (в произвольной письменной форме, 

при возможности их получения) о клиенте других 

клиентов ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», имею-

щих с ним деловые отношения 

 отзывы (в произвольной письменной форме, 

при возможности их получения) от кредитных ор-

ганизаций и (или) некредитных финансовых орга-

низаций, в которых клиент находится (находился) 

на обслуживании, с информацией этих кредитных 

организаций и (или) некредитных финансовых ор-

ганизаций об оценке деловой репутации клиента 

 сведения из открытых источников: 
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Сведения 

(документы) 

о финансовом 

положении 

К настоящей анкете прилагается: 

 копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о фи-

нансовом результате), 

 копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками нало-

гового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии 

квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении 

по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при 

передаче в электронном виде); 

 копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в кото-

ром подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и 

соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Россий-

ской Федерации;- 

 справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налого-

вым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная 

налоговым органом; 

 сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несо-

стоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о 

признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации 

по состоянию на дату представления документов в Организацию; 

 данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет« на сайтах меж-

дународных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, 

Fitch Ratings) и национальных рейтинговых агентств):_______________________ 

Источники происхождения денежных 

средств и (или) иного имущества 

 средства, полученные в рамках осуществления 

уставной деятельности; 

 заемные средства 

 
иные:______________________________________ 

Бенефициарны

й владелец 

 Да 

(заполните Анкету 

бенефициарного владельца) 

 Нет 

 Не располагаю 

сведениями 

(бенефициарным 

владельцем признается 

ЕИО) 

Основания признания лица бенефициарным вла-

дельцем организации: 

Бенефициарный владелец (ФИО): 

___________________________________________ 

 имеет преобладающее участие в капитале 

организации (в размере ________%); 

 косвенное владение более 25% в уставном 

капитале; 

 имеет возможность контролировать действия 

организации (указать, в чем именно заключается 

такая 

возможность):_______________________________ 

Представитель 

 Да 

(заполните Анкету (досье) 

представителя) 

 Нет 

Основания действия в качестве представителя 

клиента: 

Представитель 

(ФИО):___________________________ 

 Доверенность № ___ от «___» ________ 20___ г. 

 Устав 

 иное______________________________ 

Выгодоприобр

етатель 

 Да 

(заполните Анкету (досье) 

выгодоприобретателя) 

 Нет 

Основания действия в качестве 

выгодоприобретателя клиента: 

 

10 и более процентов акций (долей) уставно-

го капитала организации (в инвестиционных 

Иностранным государством – США 

ДА*     НЕТ  
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компаниях – от 0%) прямо или косвенно 

контролируются: 
Налогоплательщиком США 

1
 

ДА*     НЕТ  

Совершение операции/сделки к выгоде 

третьих лиц 

Да (заполните Анкету Выгодоприобретателя) 

 Нет 

*В случае ответа «Да» хотя бы в одной из строк заполняются дополнительные сведения по форме, 

предоставленной ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

 

Должностное лицо, уполномоченное действовать от имени Депонента без доверенности 

Должность Ф.И.О Образец подписи Дата 

      
 

Образец оттиска пе-

чати 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Налогоплательщик США – лицо, на которое распространяется Закон США от 18.03.2010 «О налогообложении ино-
странных счетов Foreign Account Tax Compliance Act». 
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Приложение П-37 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

(Клиентскому регламенту) 

 

 

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР №__________ 

(образец) 

г. Старый Оскол «____» ____________ 201__ года  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ФИНПРОИН-

ВЕСТ», (сокращённое наименование - ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ») ОГРН 1153123021006, 

имеющее лицензии:  

 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности, выданную Банком России № ______________от «___»________г.,  

 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской дея-

тельности, выданную Банком России № _____________от «____»_______г.,  

 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской дея-

тельности, выданную Банком России № _____________________ от «____»_______г.,  

 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по 

управлению ценными бумагами, выданную Банком России № __________ от «____»_______г.,  

именуемое далее Депозитарий, в лице Генерального директора _____________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________ в лице 

______________________________________________ с другой стороны, именуемый в дальнейшем 

Депонент, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий депозитарный 

Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвер-

жденной Депозитарием. Договор размещается на официальном сайте Депозитария. Договор всту-

пает в силу по истечении 10 (Десяти) дней с даты размещения уведомления об этом на официаль-

ном сайте депозитария. 

1.2. Заключение Договора между Депозитарием и Депонентом осуществляется путем пол-

ного и безоговорочного присоединения Депонента к Договору (акцепта Договора) в соответствии 

со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.3. Для присоединения к Договору (акцепта Договора), Депонент предоставляет в Депози-

тарий подписанное Заявление о присоединении к договору (далее – «Заявление о присоедине-

нии»), являющееся приложением к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО 

«ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» (далее по тексту - Регламент), а также полный комплект надлежаще 

оформленных документов в соответствии с положениями Регламента.  

1.4. Заявление о присоединении может быть подписано собственноручной подписью Депо-

нента и предоставлено в бумажной форме в Депозитарий как лично, так и представителем. Одно-

временно с этим, Заявление о присоединении может быть подписано простой электронной подпи-

сью и предоставлено в Депозитарий в виде электронного документа посредством сети Интернет 

(дистанционное заключение Договора). При этом использование простой электронной подписи во 

взаимоотношениях Сторон регулируется отдельным соглашением, заключенным между Депозита-

рием и Депонентом. 

1.5. Дистанционное заключение Договора возможно между Депозитарием и Депонентом – 

физическим лицом, гражданином Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, имеющим 

постоянную регистрацию на территории Российской Федерации, а также: 

− имеющим возможность авторизации от своего имени в Единой системе идентификации и 

аутентификации (далее – «ЕСИА») посредством портала «Госуслуги» в сети «Интернет» 

(http://www.gosuslugi.ru/) или 
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− успешно прошедшим процедуру подтверждения данных в Системе межведомственного 

электронного взаимодействия (далее – «СМЭВ») и подтвердившим получение на указанный им 

номер мобильного телефона кода (информации, обеспечивающей прохождение упрощенной иден-

тификации), отправленного Депозитарием посредством СМС-сообщения, путем указания его в 

функциональном поле специального раздела официального сайта Депозитария. 

1.6. Договор считается заключенным между Сторонами с даты приема Депозитарием Заяв-

ления о присоединении. В случае дистанционного заключения Договора датой приема Заявления о 

присоединении является дата направления Клиентом Депозитарию указанного Заявления в виде 

электронного документа посредством сети Интернет, подписанного простой электронной подпи-

сью. 

В случае предоставления Заявления о присоединении в бумажной форме, оно подписывает-

ся Депонентом в двух экземплярах и передается в Депозитарий. В этом случае Депозитарий про-

ставляет отметку о приеме на Заявлении о присоединении только после предоставления Депонен-

том полного комплекта документов, предусмотренных Регламентом. Второй экземпляр Заявления 

о присоединении выдается Депоненту. 

В случае дистанционного заключения Договора и предоставления Заявления о присоедине-

нии в виде электронного документа посредством сети Интернет, отметки о приеме на Заявлении о 

присоединении Депозитарий не проставляет. Информация о номере и дате заключенного Договора 

предоставляется Клиенту в виде уведомления, направленного на мобильный номер телефона, ука-

занный в анкете Депонента, в виде СМС-сообщения. 

1.7. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор и прило-

жения к нему. Соответствующие изменения вступают в силу по истечении 10 (Десяти) дней с даты 

уведомления Депонентов о внесении таких изменений. Датой уведомления Депонентов считается 

дата размещения информации о внесении таких изменений, а также измененных документов, ука-

занных в настоящем пункте Договора, на официальном сайте Депозитария. Депонент самостоя-

тельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Депозитария. Ответственность за по-

лучение данной информации лежит на Депоненте. В случае несогласия Депонента с измененной 

редакцией Договора, Депонент вправе расторгнуть заключенный с Депозитарием Договор в сроки 

и порядке, определенном Регламентом. 

1.8. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в нем, должны по-

ниматься в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-

ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом настоящего договора является предоставление услуг по хранению сертификатов 

ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги. 

2.2. Депозитарий путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента и/или осуществ-

ления операций по этому счету, предоставляет Депоненту следующие услуги:  

- по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве 

собственности, ином вещном праве, либо находящиеся в доверительном управлении; 

 - по передаче ценных бумаг и/или осуществлению перехода прав на ценные бумаги, вклю-

чая случаи обременения ценных бумаг обязательствами; 

- услуги, содействующие реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бу-

магам, в том числе услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам клиентов Депо-

нента и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат. 

2.2. Депозитарий вправе оказывать Депоненту по его запросу сопутствующие услуги. Пере-

чень и порядок оказания таких услуг устанавливаются Регламентом. Стоимость указанных услуг 

определяется Тарифами Депозитария. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

3.1. Депозитарий обязуется: 

3.1.1. В сроки и в порядке, приведённом в Регламенте, при условии предоставления Депо-

нентом указанных в Регламенте документов, открыть Депоненту и вести отдельный от других счет 

депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету. 
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3.1.2. Выполнять поручения Депонента в сроки и в порядке, предусмотренные Регламен-

том. 

3.1.3. Осуществлять операции с ценными бумагами Депонента исключительно по письмен-

ному поручению Депонента или уполномоченного им лица. В случаях, предусмотренных дейст-

вующим законодательством Российской Федерации и Регламентом, депозитарные операции про-

водятся по инициативе должностных лиц Депозитария, а также эмитента или реестродержателя. В 

случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, депозитарные операции проводятся по инициативе государственных органов. 

3.1.4. Осуществлять записи по счету депо Депонента только при наличии документов, яв-

ляющихся в соответствии с Регламентом основанием для совершения таких операций. 

3.1.5. Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счета депо Депонента из других 

депозитариев или из реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с Регламентом. 

3.1.6. Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами в по-

рядке, предусмотренном Регламентом. 

3.1.7. Обеспечивать по поручению Депонента, а также в случае прекращения действия де-

позитарного договора или ликвидации Депозитария, зачисление ценных бумаг на указанные Де-

понентом счета депо, как в Депозитарии, так и в другом депозитарии или на лицевой счет в систе-

ме ведения реестра именных ценных бумаг. 

3.1.8. Вносить изменения в состояние счета депо Депонента, связанные с конвертацией, по-

гашением (аннулированием), дроблением, консолидацией ценных бумаг, объединением дополни-

тельных выпусков эмиссионных ценных бумаг, аннулированием индивидуальных номеров (кодов) 

дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг. 

3.1.9. Предоставлять Депоненту отчеты/выписки о проведенных операциях с ценными бу-

магами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются Депозитарием. Поря-

док, сроки и форма отчетности Депозитария перед Депонентом приведены в Регламенте. 

3.1.10. Осуществлять учет прав Депонента на ценные бумаги обособленно от учета прав на 

ценные бумаги других депонентов и собственных ценных бумаг Депозитария. В этих целях Депо-

зитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента в системе 

ведения реестра именных ценных бумаг или в другом депозитарии, если иное не предусмотрено 

законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

3.1.11. Принимать все меры, предусмотренные нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, по защите прав Депонента как номинального держателя на переданные ему на 

учет ценные бумаги. 

3.1.12. В порядке, определенном Регламентом, передавать Депоненту информацию о кор-

поративных действиях эмитента ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депонента, получен-

ную Депозитарием от эмитента, регистратора или уполномоченных ими лиц. 

3.1.13. В случае проведения эмитентом учитываемых на счетах депо Депонента ценных бу-

маг мероприятий, направленных на осуществление прав, удостоверенных ценными бумагами, или 

исполнение обязательств эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, строго придержи-

ваться инструкций эмитента, регистратора или иных уполномоченных эмитентом лиц; выполнять 

необходимые депозитарные операции по счетам депо Депонента только при получении выписки о 

проведенной регистратором или другим депозитарием операции по счету Депозитария, как номи-

нального держателя. 

3.1.14. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права Депонента на 

ценные бумаги, а также проводить сверку на предмет соответствия этих учетных записей данным 

реестров владельцев именных ценных бумаг, или данным центрального депозитария, в сроки и в 

порядке, предусмотренном Регламентом и договором с центральным депозитарием.  

3.1.15. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента, произво-

димых операциях по счету депо Депонента и иных сведениях о Депоненте, ставших известными 

Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности, за исключением случаев, 

когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, или когда Депозитарий 

наделен правом предоставления такой информации третьим лицам в соответствии с условиями 

Регламента. 
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3.1.16. Без распоряжения Депонента производить блокировку ценных бумаг на счете Депо 

Депонента на основании Постановлений уполномоченных государственных органов с последую-

щей выдачей Депоненту отчета о проведенной операции. 

3.1.17. В случае отказа в приеме или исполнении Поручения выдавать инициатору депози-

тарной операции письменный отказ в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом. В случае 

отказа в приеме Поручения письменный отказ предоставляется Депозитарием только по запросу 

Инициатора Депозитарной операции. 

3.1.18. Получать на свой специальный депозитарный счет, предназначенный для получения 

доходов по ценным бумагам Депонентов, доходы и/или выплаты по ценным бумагам Депонента с 

последующим перечислением Депоненту в порядке и в сроки, установленные Регламентом. 

 3.1.19. Вести учет находящихся на специальном депозитарном счете  денежных средств ка-

ждого депонента и отчитываться перед ним. 

 3.1.20. Предоставлять Клиенту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в со-

ответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

 3.1.21. В случае внесения изменений и дополнений в Регламент и Договор уведомить об 

этом Клиента в соответствии с порядком, предусмотренным Регламентом.  

 3.1.22. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации Депозита-

рия, либо со дня получения соответствующего письменного уведомления от Центрального банка 

об аннулировании или приостановлении действия лицензии Депозитария на осуществление депо-

зитарной деятельности на рынке ценных бумаг, письменно уведомить об этом Клиента и предло-

жить ему перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг 

или на счета депо в других депозитариях.  

 

3.2. Депозитарий имеет право: 

3.2.1. Без дополнительного согласия Депонента привлекать к исполнению своих обязанно-

стей по настоящему Договору третьих лиц, в том числе становиться депонентом другого депози-

тария. Оплата услуг таких третьих лиц производится Депозитарием за счет Депонента. Депозита-

рий, по требованию Депонента, обязуется предоставить последнему информацию о таких третьих 

лицах. 

Депонент настоящим признает и соглашается, что Депозитарий является депонентом Не-

банковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозита-

рий». 

В случаях, предусмотренных Регламентом, Депозитарий имеет право самостоятельно на 

основании соответствующих служебных Поручений осуществлять перевод (перемещение) ценных 

бумаг, учитываемых на счетах Депонента, из одного указанного в настоящем пункте депозитария 

в другой. 

Депонент настоящим признает и указывает на Клиринговые организации, по распоряжению 

(с согласия) которых могут совершаться депозитарные операции по торговым счетам депо Депо-

нента: Небанковская кредитная организация акционерного общества «Национальный расчетный 

депозитарий» (далее – НКО АО НРД), Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Кли-

ринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – НКЦ). 

3.2.2. Не принимать к исполнению поручение о передаче ценных бумаг, если оно выдано 

Депонентом в нарушение требований законодательства Российской Федерации, противоречит ус-

ловиям выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг, не соответствует Клиентскому рег-

ламенту 

3.2.3. Не принимать к исполнению поручения Депонента (его уполномоченных лиц), про-

срочившего более чем на 30 (Тридцать) календарных дней оплату выставленного Депозитарием 

счета. 

3.2.4. Не исполнять поручения Депонента, если у Депозитария имеются обоснованные со-

мнения в правомерности волеизъявления инициатора депозитарной операции и/или в подлинности 

подписи на предоставленных документах, либо подлинности самих предоставленных документов. 

3.2.5. Без поручения Депонента осуществлять производить блокировку, арест или иное за-

прещение, установленное в соответствии с решением компетентного государственного органа в 

отношении ценных бумаг с обязательным уведомлением Депонента не позднее трех рабочих дней 

с момента совершения операций. 
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3.2.6. В случаях, предусмотренных законодательством и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, запрашивать у Депонента-депозитария информацию о клиентах Депонен-

та - владельцах ценных бумаг, учет которых ведется у Депонента. 

3.2.7. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент с уведомлением Депонента 

о вносимых изменениях не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты их вступления в 

силу путем размещения новой редакции или вносимых изменений/дополнений на официальном 

сайте ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» в сети «Интернет». 

3.2.8. В случаях, предусмотренных Регламентом, вносить исправительные записи по счетам 

Клиента. 

3.2.9. Удерживать ценные бумаги и осуществлять реализацию ценных бумаг, в случаях и 

порядке, установленных законодательством РФ и Регламентом. 

3.2.10. Расторгнуть Договор в сроки и в порядке, установленные Регламентом, в том числе, 

в одностороннем порядке, если на момент расторжения Договора ценные бумаги, учитываемые на 

Счетах депо Депонента, не обременены или не блокированы. В этих случаях перевод ценных бу-

маг в иной депозитарий/реестр владельцев именных ценных бумаг осуществляется с письменного 

согласия всех заинтересованных лиц или при отмене блокировки ценных бумаг. 

3.2.11. В любой момент времени до принятия/начала исполнения поданного в Депозитарий 

Поручения, осуществить телефонный звонок (на номер мобильного телефона, указанный в анкете) 

Депоненту с целью подтверждения подачи Поручения. 

3.2.12. В соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании отдель-

ных договоров или дополнительных соглашений к Договору оказывать Депоненту сопутствующие 

услуги. 

3.3. Депозитарий не вправе: 

3.3.1. Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонен-

та, права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента. 

3.3.2. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонента, 

устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или Регламентом 

ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению. 

3.3.3. Отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также ис-

пользовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств треть-

их лиц. 

3.3.4. Распоряжаться ценными бумагами, переданными Депонентом, без поручения послед-

него, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Регламентом. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОНЕНТА 

4.1. Депонент обязуется: 

4.1.1. Соблюдать Регламент и настоящий Договор. 

4.1.2. При открытии счета Депо предоставить достоверные сведения, приводимые в анкете 

Депонента, а также информировать Депозитарий об изменении сведений, содержащихся в анкете 

Депонента и иных данных, имеющих значение для депозитарного учета в срок не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с момента изменения таких сведений. 

4.1.3. Оформлять и передавать Депозитарию поручения в порядке и в сроки, определяемые 

Регламентом. 

4.1.4. При передаче именных эмиссионных ценных бумаг предпринять со своей стороны 

все действия, необходимые для обеспечения перерегистрации ценных бумаг на имя Депозитария 

как номинального держателя в системе ведения реестра именных ценных бумаг соответствующего 

эмитента или в другом депозитарии. 

4.1.5. Оплачивать услуги Депозитария в порядке и размере, предусмотренным утвержден-

ными Тарифами на депозитарное обслуживание, являющимся приложением к Клиентскому регла-

менту. 

4.1.6. В случае расторжения Договора в соответствии с условиями Регламента, не позднее 

даты подачи Поручения на закрытие Счетов депо предоставить в Депозитарий Поручения на спи-

сание ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо в Депозитарии, на счет депо, открытый в дру-

гом депозитарии, либо на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг. При этом 
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Депонент обязан оплатить услуги и возместить расходы Депозитария, связанные с исполнением 

Поручения на списание ценных бумаг. 

4.1.7. Проверять, а также сверять идентичность любой доступной для Депонента информа-

ции (в том числе известной только Депоненту и/или предоставленной Депозитарием) с информа-

цией, которая содержится в любом СМС-сообщении, предоставленном Депозитарием Депоненту. 

4.1.8. Регулярно обращаться к официальному сайту Депозитария в целях ознакомления с 

возможными уведомлениями, сообщениями Депозитария, а также изменениям, дополнениям До-

говора и приложений к нему, и несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением указанной обязанности. 

4.2. Депонент имеет право: 

4.2.1. Передать в Депозитарий для учета ценные бумаги, принадлежащие ему на праве соб-

ственности. 

4.2.2. Давать Депозитарию поручения на проведение любых депозитарных операций, пре-

дусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, Регламентом, а также условиями выпуска и обращения ценных бумаг, депонированных на 

Счетах депо Депонента. 

4.2.3. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав 

по ценным бумагам в порядке, соответствующем действующему законодательству РФ и Клиент-

скому регламенту. 

4.2.4. Давать поручения Депозитарию стать депонентом другого депозитария, включая рас-

четные депозитарии и депозитарии банковских учреждений, с целью выполнения функций номи-

нального держателя в отношении ценных бумаг Депонента. 

4.2.5. Назначать уполномоченных лиц для проведения операций по счету Депо и прекра-

щать их полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бу-

магам в порядке, предусмотренном Регламентом. 

4.2.6. Расторгнуть Договор в сроки и в порядке, установленные Регламентом, в том числе, в 

одностороннем порядке, если на момент расторжения Договора ценные бумаги, учитываемые на 

Счете депо Депонента, не обременены или не блокированы. В этих случаях перевод ценных бумаг 

в иной депозитарий/реестр владельцев именных ценных бумаг осуществляется с письменного со-

гласия всех заинтересованных лиц или при отмене блокировки ценных бумаг. 

 

5. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН 

5.1. Стороны заявляют и гарантируют, что ими соблюдены все требования действующего 

законодательства Российской Федерации, необходимые и требующиеся для заключения Сторона-

ми Договора. 

5.2. Стороны подтверждают, что на дату заключения Договора не существует никаких ог-

раничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным заключение и исполне-

ние Сторонами Договора. 

5.3. Депонент заявляет и гарантирует, что в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации предпримет все необходимые меры к тому, чтобы, если это требуется, на-

править уведомление в соответствующие государственные органы и/или получить предваритель-

ное согласие (разрешение) таких государственных органов на совершение какой-либо сделки в от-

ношении ценных бумаг, когда такое уведомление либо согласие (разрешение) таких органов будут 

необходимы согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

5.4. Депозитарий гарантирует, что уведомит Депонента о наступлении какого-либо собы-

тия, которое будет препятствовать Депозитарию исполнять его обязательства по Договору в пре-

дусмотренном Регламентом порядке. 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
6.1. Оплата услуг по Договору осуществляется в соответствии с Регламентом согласно та-

рифам на услуги Депозитария, являющимся Приложением № 2 к Договору, размещенным на офи-

циальном сайте, действующим на дату подачи Депонентом/иным инициатором депозитарной опе-

рации поручения, предусматривающего оказание соответствующей платной услуги. 

6.2. Депонент осуществляет оплату услуг Депозитария, а также расходов Депозитария, свя-

занных с выполнением депозитарных операций, в том числе (но не ограничиваясь), расходов Де-
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позитария на оплату услуг регистраторов, других депозитариев, трансфер-агентов, агентов по пе-

ререгистрации, почтовых услуг 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за убытки, причиненные неис-

полнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по учету прав на ценные 

бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, а также в случае ненадлежащего исполне-

ния иных обязанностей по Договору счета депо, если не докажет, что убытки возникли вследствие 

обстоятельства непреодолимой силы, умысла, грубой неосторожности Депонента или противо-

правных действий третьих лиц. 

7.2. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные разглашением Депо-

зитарием конфиденциальной информации. 

7.3. Депозитарий несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений и 

своевременность их передачи. 

7.4. Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность запи-

сей по счетам депо. 

7.5. Депонент несет ответственность перед Депозитарием за: 

 недостоверность и несвоевременность информации, предоставляемой Депозитарию, в 

том числе информации, содержащейся в его анкете и иных документах, предоставляемых Депози-

тарию для открытия счетов /проведения операций по счетам; 

 нарушение порядка и сроков оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием, и возме-

щением расходов Депозитария, связанных с выполнением операций по счетам, в соответствии с 

условиями Договора и Регламента; 

 несоблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных 

видов ценных бумаг; 

 неисполнение или несоответствие действительности заявлений и гарантий, указанных в 

статье 5 Договора. 

7.6. Депозитарий не несет ответственность за: 

 убытки, если они возникли вследствие умысла или грубой неосторожности Депонента, 

в том числе, если Депозитарий обоснованно полагался на представленные Депонентом подлож-

ные, недостоверные или недействительные документы, или документы по недействительным или 

незаключенным сделкам; 

 неисполнение эмитентом, регистратором, другими лицами своих обязательств по обес-

печению правильности и достоверности информации, передаваемой Депоненту от эмитента, реги-

стратора, других лиц, а также от Депонента – регистратору и другим лицам; 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, вызванное 

представлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Де-

понентом при открытии счета депо в Депозитарии, при последующем изменении данных Депо-

нента, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных; 

 убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием уполномоченных (назначен-

ных) Депонентом лиц, эмитента, другого депозитария, в случае, если Депозитарий стал депонен-

том другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, или регистра-

тора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора 

и Клиентским регламентом; 

 несоблюдение Депонентом разрешительного порядка приобретения либо ограничений, 

связанных с владением и обращением отдельных видов или количества ценных бумаг; равно как и 

за непредоставление Депонентом сведений, уведомлений и отчетов, подлежащих направлению в 

уполномоченные органы (включая Федеральную антимонопольную службу РФ, Центральный 

банк РФ, Министерство финансов РФ и/или Федеральную налоговую службу РФ) в связи с владе-

нием ценными бумагами и/или совершением любых сделок или иных действий с ценными бума-

гами. 

7.7. Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депонента перед третьими 

лицами. 
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8. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после заключения Договора или в результате событий чрезвычайного характера, 

которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. 

8.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана незамедлительно 

уведомить другую сторону любыми средствами связи. Не уведомление лишает сторону, действия 

которой подпали под обстоятельства непреодолимой силы, права на освобождение от ответствен-

ности за неисполнение обязательств. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы 

срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору приостанавливается на время, 

в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен 

на неопределенный срок. 

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по желанию любой из Сторон. Сторона, 

желающая расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомляет об этом другую Сторону не 

позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до расторжения Договора. 

9.3. Расторжение настоящего Договора не влечет прекращения неисполненных Сторонами 

обязательств по Договору: такие обязательства сохраняются до полного и надлежащего их испол-

нения и завершения всех расчетов между Сторонами. 

9.4. В срок до даты расторжения Договора обе Стороны должны предпринять все необхо-

димые действия для зачисления именных ценных бумаг Депонента на лицевые счета Депонента в 

реестрах владельцев именных ценных бумаг либо зачисление ценных бумаг Депонента в другой 

депозитарий, указанный Депонентом. 

 9.5. В случае необходимости осуществления некоторых депозитарных операций после рас-

торжения соответствующего Договора (выплаты доходов по ценным бумагам, формирования от-

четов о совершенных депозитарных операциях и т.д.), стороны руководствуются положениями 

Регламента и Договора, в соответствии с тарифами на услуги Депозитария, действующими на дату 

совершения соответствующей депозитарной операции. В указанном случае Депозитарий вправе не 

совершать соответствующую Депозитарную операцию до поступления от Депонента предвари-

тельной оплаты услуг, в соответствии с выставленным Депозитарием счетом. 

 Если иное не оговорено распоряжением бывшего Депонента, перечисление доходов и от-

правка корреспонденции в его адрес производится по реквизитам, указанным в Анкете или Заяв-

лении Депонента о перечислении дохода и иных выплат (если иное не предусмотрено в соглаше-

нии Депозитария и Депонента), имеющимся в Депозитарии на момент расторжения соответст-

вующего Договора. 

9.6. Все расходы, связанные со снятием с учета в Депозитарии прав на ценные бумаги Де-

понента, относятся на Депонента.  

9.7. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без объясне-

ния причин расторжения с соблюдением порядка, установленного Регламентом. 

 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Все споры, возникающие между Сторонами Договора, подлежат урегулированию пу-

тем переговоров Сторон между собой. 

10.2. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров меж-

ду Сторонами, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Белгородской области/суд об-

щей юрисдикции, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Неотъемлемой составной частью Договора является Регламент. Сроки проведения де-

позитарных операций, формы и периодичность отчетности Депозитария перед Депонентом, а так-

же порядок передачи Сторонами информации устанавливается Клиентским регламентом.  

11.2. Депонент не вправе передавать или иным образом уступать свои права, обязательства 

или требования по настоящему договору без письменного согласия на это Депозитария. 
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11.3. Депонент получил от Депозитария всю необходимую информацию в соответствии с 

Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», 

другими правовыми актами, ознакомлен и согласен с документами, являющимися неотъемлемой 

частью настоящего Договора (в том числе Клиентским регламентом (в частности с тарифами)). 

Факт ознакомления с указанными документами, их понимания и принятия Сторонами в качестве 

неотъемлемой части настоящего Договора подтверждается подписанием настоящего Договора. 

11.4. Все изменения и дополнения к тексту настоящего Договора оформляются путем за-

ключения дополнительных соглашений в письменном виде, которые вступают в силу с момента 

их подписания обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

11.5. Заключение Договора не влечет возникновения у Депонента обязательства немедлен-

ного депонирования ценных бумаг и/или иностранных финансовых инструментов. 

11.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра 

имеют одинаковую юридическую силу. 

11.7. В случаях, не урегулированных Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11.8. Неотъемлемой частью Договора являются Регламент (Приложение № 1 к Договору), 

Тарифы на услуги Депозитария (Приложение № 2 к Договору). 

 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Депозитарий: ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

ОГРН 1153123021006 ИНН 3128110570 КПП 312801001 

Адрес местонахождения: 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Шухова, д. 7, офис 

108 

Почтовый адрес: 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Шухова, д. 7, офис 108 

Телефон/факс: (4725) 40-64-90, 919-220-15-94 

Банковские реквизиты: р/с 40702810707000003391 в Отделении № 8592 Сбербанка России г. 

Белгород, к/с 30101810100000000633, БИК 041403633  

Адрес электронной почты: finproinvest@mail.ru  
 

Депонент (физическое лицо): ______________________________________________________ 

Дата рождения: __.__.____ г. 

Паспорт: серия ____ номер ______, выдан _____________________________________________, 

дата выдачи __.__.____ г., код подразделения _______ 

ИНН________________ 

Место жительства (регистрации): __________________________________________________ 

Почтовый адрес: _________________________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________ 

Банковские реквизиты:____________________________________________________________ 

Адрес электронной почты:__________________________ 

 

Депонент (юридическое лицо):_______________________________________________________  

ОГРН ________________________ ИНН _________________ КПП _________________ 

Адрес местонахождения: ____________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ___________________________________________________________________ 

Телефон/факс: _________________________________ 

Банковские реквизиты:____________________________________________________________ 

Адрес электронной почты:__________________________ 

 

 

Депонент: Депозитарий: 

________________/____________ ________________/____________ 

М.П. М.П. 
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Приложение П-38 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

(Клиентскому регламенту) 

 

Депозитарный договор о междепозитарных отношениях №__________ 

(образец) 

г. Старый Оскол «____» __________ 201__ года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ФИНПРОИН-

ВЕСТ», (сокращённое наименование - ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»), имеющее лицензии: 

 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности, выданную Банком России № ______________от «___»________г., 

 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской дея-

тельности, выданную Банком России № _____________от «____»_______г.,  

 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской дея-

тельности, выданную Банком России № _____________________ от «____»_______г., 

 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по 

управлению ценными бумагами, выданную Банком России № __________ от «____»_______г., 

именуемое далее Депозитарий, в лице Генерального директора _____________________, 

действующего на основании Устава, с одной Стороны, и 

______________________________________________________, имеющий лицензию профессио-

нального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности на рынке 

ценных бумаг №__________, выданную ___________ «___» ____________20__ г., в лице 

___________________________________________, действующего(ей) на основании 

_______________________________, именуемый далее Депозитарий-депонент, с другой стороны, 

вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Междепозитарный договор (далее по тексту – 

«Договор») о нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Обслуживание Депозитария-депонента осуществляется в порядке и на условиях, опре-

деленных «Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

(далее по тексту – Регламент), которые являются неотъемлемой частью Договора. 

1.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Договор и прило-

жения к нему. Соответствующие изменения вступают в силу по истечении 10 (Десяти) дней с даты 

уведомления депонентов о внесении таких изменений. Датой уведомления Депозитария -

депонента считается дата размещения информации о внесении таких изменений, а также изменен-

ных документов, указанных в настоящем пункте Договора, на официальном сайте Депозитария. 

Депозитарий-депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Де-

позитария. Ответственность за получение данной информации лежит на Депозитарии-депоненте. 

В случае несогласия Депозитария-депонента с измененной редакцией Договора, Депозитарий-

депонент вправе расторгнуть заключенный с Депозитарием Договор в сроки и порядке, опреде-

ленном Регламентом. 

1.3. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в нем, должны по-

ниматься в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-

ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом настоящего договора является предоставление услуг по хранению сертификатов 

ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги. 

2.2. Депозитарий путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента и/или осуществ-

ления операций по этому счету, предоставляет Депоненту следующие услуги:  

- по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, переданные Депозитарию-депоненту 

по Депозитарным договорам с владельцами этих ценных бумаг или по Договорам счета депо но-



 

128 
 

минального держателя с другими депозитариями путем открытия и ведения Депозитарием счета 

депо Депозитария-депонента, осуществления операций по этому счету; 

- по передаче ценных бумаг и/или осуществлению перехода прав на ценные бумаги, вклю-

чая случаи обременения ценных бумаг обязательствами; 

- по содействию реализации Депозитарием-депонентом прав по ценным бумагам, передан-

ным Депозитарию-депоненту по Депозитарным договорам с владельцами этих ценных бумаг или 

по Договорам счета депо номинального держателя с другими депозитариями. 

2.2. Депозитарий-депонент гарантирует, что настоящий Договор заключается в отношении 

ценных бумаг Клиентов (Депонентов), Депозитарные договоры с которыми не содержат запрета 

на заключение такого Договора.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

3.1. Депозитарий обязуется: 

3.1.1. В сроки и в порядке, приведённом в Регламенте, при условии предоставления Депо-

зитарием-депонентом указанных в Регламенте документов, открыть Депозитарию-депоненту и 

вести отдельный от других счет депо Депозитария-депонента с указанием даты и основания каж-

дой операции по счету. 

3.1.2. Выполнять поручения Депозитария-депонента в сроки и в порядке, предусмотренные 

Регламентом. 

3.1.3. Осуществлять операции с ценными бумагами Депозитария-депонента исключительно 

по письменному поручению Депозитария-депонента или уполномоченного им лица. В случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом, депо-

зитарные операции проводятся по инициативе должностных лиц Депозитария, а также эмитента 

или реестродержателя. В случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, депозитарные операции проводятся по инициативе го-

сударственных органов. 

3.1.4. Осуществлять записи по счету депо Депозитария-депонента только при наличии до-

кументов, являющихся в соответствии с Регламентом основанием для совершения таких операций. 

3.1.5. Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счета депо Депозитария-

депонента из других депозитариев или из реестра владельцев именных ценных бумаг в соответст-

вии с Регламентом. 

3.1.6. Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депозитария-депонента обязатель-

ствами в порядке, предусмотренном Регламентом. 

3.1.7. Обеспечивать по поручению Депозитария-депонента, а также в случае прекращения 

действия депозитарного договора или ликвидации Депозитария, зачисление ценных бумаг на ука-

занные Депозитарием-депонентом счета депо, как в Депозитарии, так и в другом депозитарии или 

на лицевой счет в системе ведения реестра именных ценных бумаг. 

3.1.8. Вносить изменения в состояние счета депо Депозитария-депонента, связанные с кон-

вертацией, погашением (аннулированием), дроблением, консолидацией ценных бумаг, объедине-

нием дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, аннулированием индивидуальных 

номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг. 

3.1.9. Предоставлять Депозитарию-депоненту отчеты/выписки о проведенных операциях с 

ценными бумагами Депозитария-депонента, которые хранятся и/или права на которые учитывают-

ся Депозитарием. Порядок, сроки и форма отчетности Депозитария перед Депозитарием-

депонентом приведены в Регламенте. 

3.1.10. Осуществлять учет прав Депозитария-депонента на ценные бумаги обособленно от 

учета прав на ценные бумаги других Депонентов и собственных ценных бумаг Депозитария. В 

этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Де-

позитария-депонента в системе ведения реестра именных ценных бумаг или в другом депозита-

рии, если иное не предусмотрено законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

3.1.11. Принимать все меры, предусмотренные нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, по защите прав Депозитария как номинального держателя на переданные ему на 

учет ценные бумаги. 

3.1.12. В порядке, определенном Регламентом, передавать Депозитарию-депоненту инфор-

мацию о корпоративных действиях эмитента ценных бумаг, учитываемых на счетах депо Депози-
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тария-депонента, полученную Депозитарием от эмитента, регистратора или уполномоченных ими 

лиц. 

3.1.13. В случае проведения эмитентом учитываемых на счетах депо Депозитария-

депонента ценных бумаг мероприятий, направленных на осуществление прав, удостоверенных 

ценными бумагами, или исполнение обязательств эмитента в отношении выпущенных им ценных 

бумаг, строго придерживаться инструкций эмитента, регистратора или иных уполномоченных 

эмитентом лиц; выполнять необходимые депозитарные операции по счетам депо Депозитария-

депонента только при получении выписки о проведенной регистратором или другим депозитарием 

операции по счету Депозитария, как номинального держателя. 

3.1.14. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права Депозитария-

депонента на ценные бумаги, а также проводить сверку на предмет соответствия этих учетных за-

писей данным реестров владельцев именных ценных бумаг, или данным центрального депозита-

рия, в сроки и в порядке, предусмотренном Регламентом и договором с центральным депозитари-

ем. 

3.1.15. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депозитария-

депонента, производимых операциях по счету депо Депозитария-депонента и иных сведениях о 

Депозитарии-депоненте (клиентах Депонента), ставших известными Депозитарию в связи с осу-

ществлением им депозитарной деятельности, за исключением случаев, когда предоставление та-

кой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства Российской Федерации, или когда Депозитарий наделен правом предос-

тавления такой информации третьим лицам в соответствии с условиями Регламента. 

3.1.16. Не использовать информацию о Депозитарии-депоненте (клиентах Депозитария -

депонента) и о его счетах для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб за-

конным правам и интересам Депозитария-депонента (клиентах Депозитария-депонента). 

3.1.17. Без распоряжения Депозитария-депонента производить блокировку ценных бумаг на 

счете депо Депозитария-депонента на основании Постановлений уполномоченных государствен-

ных органов с последующей выдачей Депоненту отчета о проведенной операции. 

3.1.18. Ежемесячно, не позднее Рабочего дня, следующего за днем окончания отчетного ме-

сяца, проводить с Депозитарием-депонентом сверку данных по ценным бумагам, учитываемым на 

счетах депо Депозитария-депонента, с данными на счетах депо клиентов Депонента, открываемых 

в системе депозитарного учета Депозитария-депонента. Сверка данных осуществляется путем 

предоставления Депозитарием Депозитарию-депоненту в электронном виде выписок по счетам 

депо Депозитария -депонента в указанный в настоящем пункте Договора срок, по состоянию на 

конец последнего рабочего дня отчетного месяца. При обнаружении расхождений учетных данных 

Депозитария-депонента с учетными данными Депозитария, осуществляется выяснение причин, 

вызвавших указанное расхождение, и их устранение. Депозитарий-депонент, обнаруживший рас-

хождение, составляет Акт о расхождении учетных данных, который не позднее третьего рабочего 

дня, следующего за днем окончания отчетного месяца, направляет Депозитарию любым способом, 

предусмотренным Договором. Данные, указанные в выписке по счетам депо, считаются подтвер-

жденными Депозитарием-депонентом при отсутствии возражений по соответствующим выпискам, 

предоставленным Депозитарием. Стороны вправе запросить друг у друга любые первичные доку-

менты, подтверждающие факт подачи поручений и иных документов по счетам депо и выполне-

ние депозитарных операций, а также иную документацию для выяснения причины и устранения 

обнаруженного расхождения. После устранения расхождения в данных депозитарного учета Депо-

зитария с учетными данными Депонента Стороны составляют акт о причинах расхождения и его 

устранении в 2-х экземплярах, подписываемых Сторонами. 

По факту совершения операций по счетам депо проводить с Депозитарием-депонентом 

сверку данных по совершенным операциям по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо Де-

понента, с данными на счетах депо клиентов Депонента, открываемых в системе депозитарного 

учета Депонента. Сверка данных осуществляется путем предоставления Депозитарием Депозита-

рию-депоненту в электронном виде отчетов по счетам депо Депозитария-депонента на следующий 

рабочий день, по состоянию на конец дня сверки. Данные, указанные в отчетах по счетам депо 

считаются подтвержденными Депозитарием-депонентом при отсутствии возражений по отчетам 

до конца рабочего дня предоставления отчетов. При обнаружении расхождений учетных данных 

Депозитария-депонента с учетными данными Депозитария осуществляется выяснение причин, вы-

звавших указанное расхождение, и их устранение. 



 

130 
 

3.1.19. В случае отказа в приеме или исполнении поручения выдавать инициатору депози-

тарной операции письменный отказ в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом. В случае 

отказа в приеме поручения письменный отказ предоставляется Депозитарием только по запросу 

инициатора депозитарной операции. 

3.1.20. Получать на свой специальный депозитарный счет, предназначенный для получения 

доходов по ценным бумагам Депонентов, доходы и/или выплаты по ценным бумагам Депозита-

рия-депонента с последующим перечислением Депозитарию-депоненту в порядке и в сроки, уста-

новленные Регламентом. 

  3.1.21. Вести учет находящихся на специальном депозитарном счете  денежных средств 

каждого депонента и отчитываться перед ним. 

3.1.22. В случаях, предусмотренных законодательством и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, запрашивать у Депозитария-депонента информацию о клиентах Депози-

тария-депонента, т.е. владельцах ценных бумаг, учет которых ведется у Депонента. 

3.1.23. В случае внесения изменений и дополнений в Регламент и Договор уведомить об 

этом Клиента в соответствии с порядком, предусмотренным Регламентом. 

3.1.24. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации Депозита-

рия, либо со дня получения соответствующего письменного уведомления от Центрального банка 

об аннулировании или приостановлении действия лицензии Депозитария на осуществление депо-

зитарной деятельности на рынке ценных бумаг, письменно уведомить об этом Депозитария-

депонента и предложить ему перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре владельцев 

именных ценных бумаг или на счета депо в других депозитариях. 

3.1.25. Осуществлять депозитарную деятельность в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации и Регламентом. 

3.2. Депозитарий имеет право: 

3.2.1. Без дополнительного согласия Депозитария-депонента привлекать к исполнению сво-

их обязанностей по настоящему Договору третьих лиц, в том числе становиться депонентом дру-

гого депозитария. Оплата услуг таких третьих лиц производится Депозитарием за счет Депозита-

рия-депонента. Депозитарий, по требованию Депозитария-депонента, обязуется предоставить по-

следнему информацию о таких третьих лицах. 

Депозитарий-депонент настоящим признает и соглашается, что Депозитарий является де-

понентом Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчет-

ный депозитарий». 

В случаях, предусмотренных Регламентом, Депозитарий имеет право самостоятельно на 

основании соответствующих служебных Поручений осуществлять перевод (перемещение) ценных 

бумаг, учитываемых на счетах Депозитария-депонента, из одного указанного в настоящем пункте 

депозитария в другой. 

Депонент настоящим признает и указывает на Клиринговые организации, по распоряжению 

(с согласия) которых могут совершаться депозитарные операции по торговым счетам депо Депо-

зитария-депонента: Небанковская кредитная организация акционерного общества «Национальный 

расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД), Акционерный Коммерческий Банк «Националь-

ный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – НКЦ). 

3.2.2. Не принимать к исполнению поручение о передаче ценных бумаг, если оно выдано 

Депозитарием-депонентом в нарушение требований законодательства Российской Федерации, 

противоречит условиям выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг, не соответствует 

Клиентскому регламенту. 

3.2.3. Не принимать к исполнению поручения Депозитария-депонента (его уполномочен-

ных лиц), просрочившего более чем на 30 (Тридцать) календарных дней оплату выставленного 

Депозитарием счета. 

3.2.4. Не исполнять поручения Депозитария-депонента, если у Депозитария имеются обос-

нованные сомнения в правомерности волеизъявления инициатора депозитарной операции и/или в 

подлинности подписи на предоставленных документах, либо подлинности самих предоставленных 

документов. 

3.2.5. Без поручения Депозитария-депонента осуществлять производить блокировку, арест 

или иное запрещение, установленное в соответствии с решением компетентного государственного 

органа в отношении ценных бумаг с обязательным уведомлением Депозитария-депонента не 

позднее трех рабочих дней с момента совершения операций. 
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3.2.6. В случаях, предусмотренных законодательством и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, запрашивать у Депонента информацию о клиентах Депонента - владель-

цах ценных бумаг, учет которых ведется у Депонента. 

3.2.7. В случаях, предусмотренных Регламентом, вносить исправительные записи по счетам 

Депозитария-депонента. 

3.2.8. Удерживать ценные бумаги и осуществлять реализацию ценных бумаг, в случаях и 

порядке, установленных законодательством РФ и Регламентом. 

3.2.9. Расторгнуть Договор в сроки и в порядке, установленные Регламентом, в том числе, в 

одностороннем порядке, если на момент расторжения Договора ценные бумаги, учитываемые на 

счетах депо Депозитария-депонента, не обременены или не блокированы. В этих случаях перевод 

ценных бумаг в иной депозитарий/реестр владельцев именных ценных бумаг осуществляется с 

письменного согласия всех заинтересованных лиц или при отмене блокировки ценных бумаг. 

3.2.10. В любой момент времени до принятия/начала исполнения поданного в Депозитарий 

поручения, осуществить телефонный звонок (на номер мобильного телефона, указанный в анкете) 

депозитарию-депоненту с целью подтверждения подачи поручения. 

3.2.11. В соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании отдель-

ных договоров или дополнительных соглашений к Договору оказывать Депоненту сопутствующие 

услуги.  

3.3. Депозитарий не вправе: 

3.3.1. Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депози-

тария-депонента, права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депо-

зитария-депонента. 

3.3.2. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депозита-

рия-депонента, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или 

Регламентом ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению. 

3.3.3. Отвечать ценными бумагами Депозитария-депонента по собственным обязательст-

вам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обя-

зательств третьих лиц. 

3.3.4. Распоряжаться ценными бумагами, переданными Депозитарием-депонентом, без по-

ручения последнего, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Регламентом. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ-ДЕПОНЕНТА 

4.1. Депонент обязуется: 

4.1.1. Соблюдать Регламент и настоящий Договор. 

4.1.2. При открытии счета Депо предоставить достоверные сведения, приводимые в анкете 

Депозитария-депонента, а также информировать Депозитарий об изменении сведений, содержа-

щихся в анкете Депозитария-депонента и иных данных, имеющих значение для депозитарного 

учета в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения таких сведений. 

4.1.3. Оформлять и передавать Депозитарию поручения в порядке и в сроки, определяемые 

Регламентом. 

4.1.4. Не включать в договоры, заключаемые Депозитарием-депонентом со своими клиен-

тами, положений, которые могут привести к невозможности (полной или частичной) надлежащего 

исполнения Депозитарием-депонентом своих обязательств по Договору. 

4.1.5. При передаче именных эмиссионных ценных бумаг предпринять со своей стороны 

все действия, необходимые для обеспечения перерегистрации ценных бумаг на имя Депозитария 

как номинального держателя в системе ведения реестра именных ценных бумаг соответствующего 

эмитента или в другом депозитарии. 

 4.1.6. Оплачивать услуги Депозитария в порядке и размере, предусмотренным утвержден-

ными Тарифами на депозитарное обслуживание, являющимся приложением к Клиентскому регла-

менту. 

4.1.7. Не подавать Депозитарию поручения, в результате исполнения которых на счетах де-

по номинального держателя будут зачислены ценные бумаги, принадлежащие Депозитарию-

депоненту на праве собственности, ином вещном праве или обязательственном праве. 

4.1.8. Ежемесячно проводить с Депозитарием сверку данных по ценным бумагам, учиты-

ваемым на Счетах депо Депозитария-депонента, в порядке и сроки, предусмотренные Договором. 
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4.1.9. В случаях, предусмотренных законодательством и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, по запросу Депозитария предоставлять ему информацию о клиентах Де-

понента - владельцах ценных бумаг, учет которых ведется у Депонента. Депонент обязуется пре-

доставить Депозитарию указанную в настоящем пункте Договора информацию в течение двух ра-

бочих дней с момента получения запроса, если иной срок не указан в запросе Депозитария, уста-

навливаемый им с учетом срока представления соответствующих сведений регистратору или эми-

тенту. При этом Депонент не получает от Депозитария вознаграждения за предоставление такой 

информации, если она необходима для осуществления клиентами Депонента своих прав по при-

надлежащим им ценным бумагам (для Депонентов, которым открыт Счет депо номинального дер-

жателя). 

4.1.10. В случае проведения эмитентом корпоративных действий в отношении выпущенных 

им ценных бумаг либо изменении прав их владельцев, строго придерживаться инструкций эми-

тента, регистратора или иного, уполномоченного эмитентом лица, переданных ему Депозитарием, 

не нарушая при этом прав своих клиентов. Выполнять необходимые операции по счетам депо сво-

их клиентов только по получении выписки (уведомления, отчета) о проведенной Депозитарием 

соответствующей депозитарной операции по его счетам депо. 

4.1.11. Включать в договоры с клиентами Депонента условие о согласии последних на пе-

редачу депозитарием-депонентом Депозитарию информации об остатках ценных бумаг на их сче-

тах депо для последующей передачи Депозитарием указанной информации третьим лицам в тех 

случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или исполнения сделок 

этих лиц с ценными бумагами. 

4.1.12. В случае расторжения Договора в соответствии с условиями Регламента, не позднее 

даты подачи Поручения на закрытие счетов депо предоставить в Депозитарий поручения на спи-

сание ценных бумаг, учитываемых на счетах депо в Депозитарии, на счет депо, открытый в другом 

депозитарии, либо на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг. При этом Депо-

нент обязан оплатить услуги и возместить расходы Депозитария, связанные с исполнением пору-

чения на списание ценных бумаг. 

4.1.13. Проверять, а также сверять идентичность любой доступной для Депозитария-

депонента информации (в том числе известной только Депоненту и/или предоставленной Депози-

тарием) с информацией, которая содержится в любом СМС-сообщении, предоставленном Депози-

тарием Депоненту. 

4.1.14. Регулярно обращаться к официальному сайту Депозитария в целях ознакомления с 

возможными уведомлениями, сообщениями Депозитария, а также изменениям, дополнениям До-

говора и приложений к нему, и несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением указанной обязанности. 

4.2. Депонент имеет право: 

4.2.1. Давать Депозитарию поручения на проведение любых депозитарных операций, пре-

дусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, Регламентом, а также условиями выпуска и обращения ценных бумаг, депонированных на 

счетах депо Депозитария-депонента. 

4.2.2. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав 

по ценным бумагам в порядке, соответствующем действующему законодательству РФ и Клиент-

скому регламенту. 

4.2.3. Давать поручения Депозитарию стать депонентом другого депозитария, включая рас-

четные депозитарии и депозитарии банковских учреждений, с целью выполнения функций номи-

нального держателя в отношении ценных бумаг Депозитария-депонента. 

4.2.4. Назначать уполномоченных лиц для проведения операций по счету депо и прекра-

щать их полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бу-

магам в порядке, предусмотренном Регламентом. 

4.2.5. Запрашивать у Депозитария предусмотренные законодательными и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом, а также Договором отчетные до-

кументы и информацию, в том числе необходимые ему для реализации прав, удостоверенных цен-

ными бумагами, учитываемыми на счетах депо Депозитария -депонента, и исполнения Депозита-

рием-депонентом своих обязанностей по договорам, заключенным с клиентами Депозитария-

депонента. 
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4.2.6. Расторгнуть Договор в сроки и в порядке, установленные Регламентом, в том числе, в 

одностороннем порядке, если на момент расторжения Договора ценные бумаги, учитываемые на 

Счете депо Депозитария-депонента, не обременены или не блокированы. В этих случаях перевод 

ценных бумаг в иной депозитарий/реестр владельцев именных ценных бумаг осуществляется с 

письменного согласия всех заинтересованных лиц или при отмене блокировки ценных бумаг. 

 

5. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ СТОРОН 

5.1. Стороны заявляют и гарантируют, что ими соблюдены все требования действующего 

законодательства Российской Федерации, необходимые и требующиеся для заключения Сторона-

ми Договора. 

5.2. Стороны подтверждают, что на дату заключения Договора не существует никаких ог-

раничений, которые могли бы препятствовать или сделать невозможным заключение и исполне-

ние Сторонами Договора. 

5.3. Депозитарий-депонент заявляет и гарантирует, что в соответствии с требованиями за-

конодательства Российской Федерации предпримет все необходимые меры к тому, чтобы, если это 

требуется, направить уведомление в соответствующие государственные органы и/или получить 

предварительное согласие (разрешение) таких государственных органов на совершение какой-

либо сделки в отношении ценных бумаг, когда такое уведомление либо согласие (разрешение) та-

ких органов будут необходимы согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

5.4. Депозитарий гарантирует, что уведомит Депозитария-депонента о наступлении какого-

либо события, которое будет препятствовать Депозитарию исполнять его обязательства по Дого-

вору в предусмотренном Регламентом порядке. 

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
6.1. Оплата услуг по Договору осуществляется в соответствии с Регламентом согласно та-

рифам на услуги Депозитария, являющимся Приложением № 2 к Договору, размещенным на офи-

циальном сайте, действующим на дату подачи Депозитарием-депонентом/иным инициатором де-

позитарной операции поручения, предусматривающего оказание соответствующей платной услу-

ги. 

 6.2. Депонент осуществляет оплату услуг Депозитария, а также расходов Депозитария, свя-

занных с выполнением депозитарных операций, в том числе (но не ограничиваясь), расходов Де-

позитария на оплату услуг регистраторов, других депозитариев, трансфер-агентов, агентов по пе-

ререгистрации, почтовых услуг. 

 

7. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
7.1. Получение информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на 

которые учитываются на счете депо Депозитария-депонента осуществляется Депозитарием путем 

направления письменного мотивированного запроса (далее – запрос) Депозитарию-депоненту. 

7.2. Запрос составляется с указанием всех реквизитов, перечень которых устанавливается 

нормативными правовыми актами. 

7.3. Депозитарий-депонент обязан в сроки, указанные в запросе Депозитария, предоставить 

последнему данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учиты-

ваются на счете депо Депозитария-депонента. 

7.4. Депозитарий в целях реализации прав по ценным бумагам, переданным Депозитарием-

депонентом в Депозитарий, в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом, обеспечивает 

передачу Депозитарию-депоненту информации и документов от эмитентов или уполномоченных 

ими лиц. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Депозитарий несет ответственность перед Депозитарием-депонентом за убытки, при-

чиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по учету 

прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, а также в случае ненадле-

жащего исполнения иных обязанностей по Договору счета депо, если не докажет, что убытки воз-

никли вследствие обстоятельства непреодолимой силы, умысла, грубой неосторожности Депози-

тария-депонента или противоправных действий третьих лиц. 
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8.2. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные разглашением Депо-

зитарием конфиденциальной информации. 

8.3. Депозитарий несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений и 

своевременность их передачи. 

8.4. Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность запи-

сей по счетам депо. 

8.5. Депозитарий-депонент несет ответственность перед Депозитарием за: 

недостоверность и несвоевременность информации, предоставляемой Депозитарию, в том 

числе информации, содержащейся в его анкете и иных документах, предоставляемых Депозита-

рию для открытия счетов /проведения операций по счетам; 

нарушение порядка и сроков оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием, и возмещени-

ем расходов Депозитария, связанных с выполнением операций по счетам, в соответствии с усло-

виями Договора и Регламента; 

несоблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных ви-

дов ценных бумаг; 

неисполнение или несоответствие действительности заявлений и гарантий, указанных в 

статье 5 Договора. 

8.6. Депозитарий не несет ответственность за: 

− убытки, если они возникли вследствие умысла или грубой неосторожности Депозита-

рия-депонента, в том числе, если Депозитарий обоснованно полагался на представленные депози-

тарием-депонентом подложные, недостоверные или недействительные документы, или документы 

по недействительным или незаключенным сделкам; 

− неисполнение эмитентом, регистратором, другими лицами своих обязательств по обес-

печению правильности и достоверности информации, передаваемой депозитарию-депоненту от 

эмитента, регистратора, других лиц, а также от Депозитария-депонента – регистратору и другим 

лицам; 

− неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, вызванное 

представлением Депозитарием-депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, 

поданных Депозитарием-депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, при последующем 

изменении данных Депозитария-депонента, или несвоевременном уведомлении Депозитария об 

изменении таких данных; 

− убытки, причиненные Депозитарию-депоненту действием/бездействием уполномочен-

ных (назначенных) Депозитарием-депонентом лиц, эмитента, другого депозитария, в случае, если 

Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания 

Депозитария-депонента, или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответст-

вующих положений настоящего Договора и Клиентским регламентом; 

− несоблюдение Депозитарием-депонентом разрешительного порядка приобретения либо 

ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов или количества ценных бу-

маг,  равно как и за непредоставление Депозитарием-депонентом сведений, уведомлений и отче-

тов, подлежащих направлению в уполномоченные органы (включая Федеральную антимонополь-

ную службу РФ, Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ и/или Федеральную налого-

вую службу РФ) в связи с владением ценными бумагами и/или совершением любых сделок или 

иных действий с ценными бумагами. 

8.7. Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депозитария-депонента пе-

ред третьими лицами. 

 

 

9. ФОРС – МАЖОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после заключения Договора или в результате событий чрезвычайного характера, 

которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. 

9.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана незамедлительно 

уведомить другую сторону любыми средствами связи. Не уведомление лишает сторону, действия 

которой подпали под обстоятельства непреодолимой силы, права на освобождение от ответствен-
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ности за неисполнение обязательств. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы 

срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору приостанавливается на время, 

в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен 

на неопределенный срок. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по желанию любой из Сторон. Сторона, 

желающая расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомляет об этом другую Сторону не 

позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до расторжения Договора. 

10.3. Расторжение настоящего Договора не влечет прекращения неисполненных Сторонами 

обязательств по Договору: такие обязательства сохраняются до полного и надлежащего их испол-

нения и завершения всех расчетов между Сторонами. 

10.4. В срок до даты расторжения Договора обе Стороны должны предпринять все необхо-

димые действия для зачисления именных ценных бумаг Депозитария-депонента на лицевые счета 

Депозитария-депонента в реестрах владельцев именных ценных бумаг либо зачисление ценных 

бумаг Депозитария-депонента в другой депозитарий, указанный Депозитарием-депонентом. 

10.5. В случае необходимости осуществления некоторых депозитарных операций после 

расторжения соответствующего Договора (выплаты доходов по ценным бумагам, формирования 

отчетов о совершенных депозитарных операциях и т.д.), стороны руководствуются положениями 

Регламента и Договора, в соответствии с тарифами на услуги Депозитария, действующими на дату 

совершения соответствующей депозитарной операции. В указанном случае Депозитарий вправе не 

совершать соответствующую Депозитарную операцию до поступления от Депонента предвари-

тельной оплаты услуг, в соответствии с выставленным Депозитарием счетом. 

 Если иное не оговорено распоряжением бывшего Депонента, перечисление доходов и от-

правка корреспонденции в его адрес производится по реквизитам, указанным в Анкете или Заяв-

лении Депонента о перечислении дохода и иных выплат (если иное не предусмотрено в соглаше-

нии Депозитария и Депонента), имеющимся в Депозитарии на момент расторжения соответст-

вующего Договора. 

10.6. Все расходы, связанные со снятием с учета в Депозитарии прав на ценные бумаги Де-

позитария-депонента, относятся на Депозитария-депонента. 

10.7. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без объясне-

ния причин расторжения с соблюдением порядка, установленного Регламентом. 

 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11.1. Все споры, возникающие между Сторонами Договора, подлежат урегулированию пу-

тем переговоров Сторон между собой. 

11.2. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров меж-

ду Сторонами, спор передается на разрешение в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в Арбитражный суд Белгородской области. 

 

12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Неотъемлемой составной частью Договора является Регламент. Сроки проведения де-

позитарных операций, формы и периодичность отчетности Депозитария перед Депозитарием-

депонентом, а также порядок передачи Сторонами информации устанавливается Клиентским рег-

ламентом. 

12.2. Депонент не вправе передавать или иным образом уступать свои права, обязательства 

или требования по настоящему договору без письменного согласия на это Депозитария. 

12.3. Депонент получил от Депозитария всю необходимую информацию в соответствии с 

Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», 

другими правовыми актами, ознакомлен и согласен с документами, являющимися неотъемлемой 

частью настоящего Договора (в том числе Клиентским регламентом (в частности с тарифами)). 

Факт ознакомления с указанными документами, их понимания и принятия Сторонами в качестве 

неотъемлемой части настоящего Договора подтверждается подписанием настоящего Договора. 
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12.4. Все изменения и дополнения к тексту настоящего Договора оформляются путем за-

ключения дополнительных соглашений в письменном виде, которые вступают в силу с момента 

их подписания обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

12.5. Заключение Договора не влечет возникновения у Депозитария-депонента обязательст-

ва немедленного депонирования ценных бумаг и/или иностранных финансовых инструментов. 

12.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из сторон. Оба экземпляра 

имеют одинаковую юридическую силу. 

12.7. В случаях, не урегулированных Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

12.8. Неотъемлемой частью Договора являются Регламент (Приложение № 1 к Договору), 

Тарифы на услуги Депозитария (Приложение № 2 к Договору). 

 

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

  

Депозитарий: ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

ОГРН 1153123021006 ИНН 3128110570 КПП 312801001 

Адрес местонахождения: 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Шухова, д. 7, офис 

108 

Почтовый адрес: 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Шухова, д. 7, офис 108 

Телефон/факс: (4725) 40-64-90, 919-220-15-94 

Банковские реквизиты: р/с 40702810707000003391 в Отделении № 8592 Сбербанка России г. 

Белгород, к/с 30101810100000000633, БИК 041403633  

Адрес электронной почты: finproinvest@mail.ru  
 

Депозитарий -депонент: _____________________________________________________________ 

ОГРН ___________________ ИНН___________________КПП_____________________________ 

Адрес местонахождения: ____________________________________________________________  

Почтовый адрес: ___________________________________________________________________ 

Телефон/факс: _____________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты:_____________________________________________________________ 

Адрес электронной почты:___________________________________________________________ 

 

 

Депозитарий-депонент: Депозитарий: 

 

 

________________/____________ ________________/____________ 

М.П. М.П. 
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Приложение П-39 

к Условиям осуществления депозитарной  

деятельности  ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» 

(Клиентскому регламенту) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О СТАТУСЕ ФАКТИЧЕСКОГО ПОЛУЧАТЕЛЯ ДОХОДА 

 заполняется впервые  подтверждение информации  изменение данных 

Сведения о Клиенте 

ФИО/Полное наименование на русском языке 

(с указанием организационно-правовой формы):  

Полное наименование на иностранном языке:  

Данные документа, удостоверяющего личность:  

КИО (код иностранной организации) (при наличии):  

Гражданство/Налоговое резидентство:  

ОГРН/Регистрационный номер:  ИНН  

Договор:  Инвестиционный счет/Счет депо:  

Адрес регистрации/Место государ-

ственной регистрации: 

 

 

Дата рождения/Дата регистрации:  
 

РАЗДЕЛ 1. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

Подтверждает ли Клиент фактическое право на получение дохода (является Фактическим получателем 

дохода), право на распоряжение указанным доходом и отсутствие каких-либо обязательств по его передаче 

иным лицам на основании договорных или любых других взаимоотношений?
1
 

 Да. В случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 3. 

 Нет. В случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 2. 

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОХОДА 
 

№ 
Ф.И.О/Наимено

вание органи-

зации2 

Сведения о документе, удо-

стоверяющем личность/номер 

и дата регистрационного 

документа, орган, выдавший 

его 

Адрес регистрации и 

фактический адрес 

Граждан-

ство/Юрис

дикция3 

Государство налогового 

резидентства4 

Основание для призна-

ния фактическим полу-

чателем дохода5 (ука-
зать все) 

1       

2       

3       

В случае, если данное уведомление заполняется впервые или заполняется в целях изменения данных, на 

каждое указанное в настоящем разделе лицо должно быть представлено «Заверение о фактическом праве 

на доход» по форме приложения к Регламенту, а также комплект документов, подтверждающих наличие 

фактического права на доход 

Пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 5. 

РАЗДЕЛ 3. Претендует ли Клиент на получение льготной налоговой ставки и применение положений 

соглашения об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и 

государством налогового резидентства в _____ году? 

 Да. В случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 4. 

 Нет. В случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к РАЗДЕЛУ 5. 
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В случае, если данное уведомление заполняется впервые или заполняется в целях изменения данных, Кли-

ент обязан предоставить комплект документов, подтверждающих наличие фактического права на доход
6
. 

РАЗДЕЛ 4. Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что в соответствии с НК РФ 

обязан предоставить документы (информацию), подтверждающие фактическое право на доход, перед каж-

дой выплатой дохода. Клиент соглашается с тем, что в случае не предоставления или ненадлежащего пре-

доставления (неполной информации, хотя бы одного должным образом не заверенного или не переведен-

ного на русский язык документа) перед очередной выплатой дохода – льготная налоговая ставка (соглаше-

ние об избежании двойного налогообложения) применена не будет. 

Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что информация о корпоративных действи-

ях (выплатах доходов по ценным бумагам) в целях определения срока предоставления документов, разме-

щается на официальном сайте ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ». 

РАЗДЕЛ 5. Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что в случае, если указанные в 

настоящем уведомлении данные или уверенность в их достоверности изменятся, у Клиента возникает обя-

занность предоставить новое Уведомление о статусе фактического получателя дохода. 

Настоящим Клиент подтверждает, что все термины и понятия, используемые в настоящем уведомлении, им 

изучены и понятны. Клиент осведомлен и согласен с тем, что в случае выявления неполноты, не достовер-

ности, искажения каких-либо указанных в настоящем уведомлении сведений и заверений, вся ответствен-

ность возлагается на Клиента. В этом случае Клиент обязуется возместить Брокеру все понесенные убытки, 

включая, но не ограничиваясь, неустойки, штрафы, государственные пошлины, судебные расходы, а также 

суммы налоговых платежей и пени в сроки, установленные Регламентом для возмещения расходов. При 

этом Клиент обязуется безвозмездно участвовать в возможных судебных, административных и/или налого-

вых спорах, а также своевременно предоставлять необходимые разъяснения и документы по запросу Бро-

кера в ходе и при подготовке к таким спорам. 

Приложения
7
:  

Дата:  Подпись:  

Должность:  ФИО:  

М.П. 
 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

Принято: 

Дата Должность ФИО сотрудника Подпись сотрудника 

    

    
 
1
 Лицом, имеющим фактическое право на доходы, признается лицо, которое в силу прямого и (или) косвенного участия в организации, либо контроля над 

организацией, либо в силу иных обстоятельств имеет право самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться этим доходом, либо лицо, в интересах 
которого иное лицо правомочно распоряжаться таким доходом. При определении лица, имеющего фактическое право на доходы, учитываются функции, 
выполняемые лицами, а также принимаемые ими риски (статья 7 НК РФ). 

Лицо признается имеющим фактическое право на получение дохода, если такое лицо является непосредственным выгодоприобретателем такого дохода, 
то есть лицом, которое фактически получает выгоду от выплачиваемого дохода и определяет его дальнейшую экономическую судьбу. При определении 
фактического права на получение дохода учитываются выполняемые функции, имеющиеся полномочия и принимаемые риски лица, претендующего на 
применение положений международного договора Российской Федерации, в отношении выплачиваемого дохода (статья 312 НК РФ). 
2
 В латинской и русской транскрипции. 

3
 С указанием всех стран, гражданином которых/к юрисдикции которых является/относится фактический получатель дохода. 

4
 При наличии нескольких налоговых резидентств – также указываются реквизиты документа о принятом уполномоченными органами государств решении 

о налоговом статусе в рамках взаимосогласительной процедуры. 
5
 Доля владения (участия) в обществе, договор (с указанием его сути), основание права распоряжения (управления), основания ограничения в принятии 

всех рисков по сделкам, заключенным по договору, родственные связи, нормативно-правовые акты и так далее, копия паспорта, письменные заверения в 
отсутствии/либо подтверждение гражданства другого государства, документальное подтверждение налогового резидентства, выписка из ЕГРЮЛ (если 
юридическое лицо учреждено в соответствии с законодательством Российской Федерации), документ, подтверждающий, что иностранная организация 
имеет постоянное местонахождение в таком государстве (например: налоговый сертификат, сертификат о резидентстве и так далее), заверения и их 
документальное подтверждение (например: заверенная аудиторами финансовая отчетность организации с аудиторским пояснением к ней) о том, что 
коммерческая деятельность такой организации осуществляется с использованием ее собственного квалифицированного персонала и активов в государ-
стве (на территории) ее постоянного местонахождения. 
6
 Заверение о фактическом праве на доход, Финансовая отчетность (последняя, заверенная аудиторами), Гарантийное письмо о месте нахождения и 

деятельности организации, Гарантийное письмо о предоставлении следующей отчетности. 
7
 Указываются все документы, поименованные в Разделе 2, с указанием количества листов каждого и формы предоставления (оригинал, заверенный 

нотариальный перевод, заверенная копия), сшивка единым пакетом всех документов не допускается 
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Приложение № 2 к депозитарному договору  

(договору счёта депо) 

 

ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

№ п/п Тип депозитарной операции/наименование услуги 
Условия опла-

ты 

Стоимость в рублях 

Для юридиче-

ских лиц 

Для физиче-

ских лиц 

1 Обслуживание счета депо Клиента 

1.1. 
Ведение счета депо*: ежемесячно 300 руб. 150 руб. 

при отсутствии операций по счету депо   Бесплатно Бесплатно 

1.2. 
Хранение ценных бумаг на счете депо (за каждый 

выпуск ценных бумаг) * 
ежемесячно Бесплатно Бесплатно 

2 Операции по счетам депо 

2.1. Открытие/закрытие счета депо / раздела счета дело - Бесплатно Бесплатно 

2.2. 
Внесение изменений в анкетные данные Депонента 

и Уполномоченного представителя Депонента 
- Бесплатно Бесплатно 

2.3. 

Назначение Уполномоченного представителя Депо-

нента/отмена полномочий Уполномоченного пред-

ставителя Депонента 

- Бесплатно Бесплатно 

2.4. Отмена поручений по счету депо* - 300 руб. 100 руб. 

2.5. Приём ценных бумаг на хранение и учет* 
За каждое по-

ручение 
300 руб. 100 руб. 

2.6. Снятие ценных бумаг на хранение и учет* 
За каждое по-

ручение 
300 руб. 100 руб. 

2.7. 
Перевод ценных бумаг между счетами дело внутри 

Депозитария (с каждой стороны) 

За каждое по-

ручение 
Бесплатно Бесплатно 

2.8. 
Перевод ценных бумаг между разделами счетами 

дело 

За каждое по-

ручение 
Бесплатно Бесплатно 

2.9. Перемещение ценных бумаг * 
За каждое по-

ручение 
300 руб. 100 руб. 

2.10. 
Фиксация (регистрация) факта ограничения опера-

ций с ценными бумагами За каждое по-

ручение 

    

  
по поручению Депонента 600 руб. 200 руб. 

по иным основаниям Бесплатно Бесплатно 

2.11. 
Фиксация (регистрация) снятия ограничения опера-

ций с ценными бумагами За каждое по-

ручение 

    

  
по поручению Депонента 600 руб. 200 руб. 

по иным основаниям Бесплатно Бесплатно 

2.12. 

Зачисление/списание ценных бумаг по результатам 

конвертации, дробления (консолидации), объедине-

ния дополнительных выпусков ценных, начисления 

доходов ценными бумагами и иных операциях, 

инициируемых эмитентом ценных бумаг 

По каждой 

операции 
Бесплатно Бесплатно 

3 Информационные операции 

3.1. 

Выдача уведомления/отчета о выполнении депози-

тарной операции 
  Бесплатно Бесплатно 

повторно по запросу Депонента 
За каждое по-

ручение 
100 руб. 50 руб. 
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3.2. 

Выдача выписки о состоянии счета депо (по дого-

вору о междепозитарных отношениях) 
  Бесплатно Бесплатно 

Выдача выписки о состоянии счета депо по запросу 

Депонента 

За каждое по-

ручение 
100 руб. 50 руб. 

3.3. 
Выдача выписки об операциях по счету депо Депо-

нента за период по запросу Депонента 

За каждое по-

ручение 
100 руб. 50 руб. 

4 Сопутствующие услуги 

4.1. 

Получение, расчет и перечисление доходов по цен-

ным бумагам (за исключением ценных бумаг с обя-

зательным централизованным хранением, акций и 

именных облигаций), а также денежных средств, 

полученных в погашение ценных бумаг** 

Один платеж 

по одному 

эмитенту 

Бесплатно Бесплатно 

4.2. 

Получение, расчет и перечисление доходов и иных 

выплат по ценным бумагам с обязательным центра-

лизованным хранением ** 

Один платеж 

по одному 

эмитенту 

Бесплатно Бесплатно 

4.3. 

Получение от эмитентов (мест хранения) и переда-

ча Депоненту информации и документов, необхо-

димых для осуществления прав по ценным бумагам 

Депонента 

  Бесплатно Бесплатно 

 

1.Оплата услуг Депозитария производится Депонентом досрочно в случае закрытия счета депо или списания всех 

ценных бумаг со счета депо депонента. 

2.Депозитарий вправе вводить индивидуальные тарифы путем подписания Дополнительного соглашения с 

Депонентом. 

3.Стоимость услуг, не предусмотренных данными Тарифами, устанавливается Дополнительным соглашением Сторон. 

*Депонент также оплачивает фактические издержки Депозитария, понесенные Депозитарием в процессе 

обслуживания Депонента и включающие в себя расходы на оплату услуг сторонних организаций, расходы на оплату 

услуг реестродержателей, иных депозитариев и трансфер-агентов. 

**Депонент также оплачивает расходы на перечисление полученного дохода или снятие наличных денежных средств 

согласно тарифам банка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


