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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие «Условия осуществления депозитарной деятельности в АО АИКБ 

«Енисейский объединенный банк» (далее именуемые Условия) определяют основные 

положения по оказанию депозитарных и сопутствующих им услуг клиентам АО АИКБ 

«Енисейский объединенный банк». 

1.2. Депозитарная деятельность АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» 

осуществляется на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

на осуществление депозитарной деятельности в соответствии с: 

 Федеральным законом от 22 апреля  1996 г. №39 – ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

 Положением Банка России №503-П от 13.11.2015 г. «О порядке открытия и ведения 

депозитариями счетов депо и иных счетов»; 

 Положением Банка России №542-П от 13.05.2016 г. «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, и при хранении указанных документов»; 

 Указанием Банка России №3980-У от 14.03.2016 г. «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»; 

  Федеральным законом №414-ФЗ  07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии"; 

  Указание Банка России от 14.03.2016 N 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" 

 депозитарным договором с клиентом/депонентом; 

 иными действующими правовыми актами. 

1.3. В Условиях использованы следующие термины и обозначения: 

Банк – Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский 

объединенный банк (акционерное общество). Краткое наименование – АО АИКБ 

«Енисейский объединенный банк». 

Депозитарий – специализированное структурное подразделение Банка, 

осуществляющее депозитарную деятельность как исключительную.  

Депозитарная деятельность – профессиональная деятельность на рынке ценных 

бумаг, связанная с оказанием услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и / или учету 

и переходу прав на ценные бумаги. Банк осуществляет депозитарную деятельность на 

основании лицензии профессиональнгого участника рынка ценных бумаг № 004-04582-

000100 от 17.01.2001 г. Для этой цели Банк организует систему учета документов в 

соответствии с Положением Банка России №542-П от 13.05.2016 г., ведет регистры, 

учитывающие сведения о депонентах, о ценных бумагах, об операциях по счетам депо. 

Сопутствующие услуги – см. п. 2.5 настоящих Условий. 

Операционный день Депозитария – см. ниже п. 5.2.12 настоящих Условий. 

Квалифицированный инвестор – лицо, признанное таковым в соответствии с 

«Регламентом о порядке признания лиц квалифицированным инвестором», утвержденным 

Банком и не противоречащим нормативным актам Банка России. 

ЦБ – эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. На счетах депо в Депозитарии 

может осуществляться учет прав на следующие ЦБ: 

1) именные ЦБ, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и 

российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами 

может осуществляться депозитариями на счетах депо; 

2) ЦБ на предъявителя с обязательным централизованным хранением; 

3) иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве 

ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 

consultantplus://offline/ref=EABCEC2C5ED9F6E7B7B98EC19EC0C2D17966FE488DC8A9FAB9B4C64F60A51CB01AC462A4E473E52BIBb6J
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и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим 

финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, 

осуществляющих учет прав на ценные бумаги. 

Регистры Депозитария, содержащие записи о ЦБ, должны содержать сведения, 

позволяющие идентифицировать ЦБ, указанные в регистрах. 
Документарные ценные бумаги – документы, соответствующие установленным 

законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление 
или передача которых возможны только при предъявлении таких документов. Оказание 

Банком услуг по работе с документарными ценными бумагами согласовывается в 
каждом конкретном случае и оформляется соответствующими договорами. 

Документарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных 

бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного 

надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, 

на основании записи по счету депо. 
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 идентификации владельца. 

Внешние ценные бумаги - ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, 
не относящиеся в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации к 
внутренним ценным бумагам. Условия настоящего Регламента, предусмотренные в 
отношении ценных бумаг, подлежат применению и в отношении внешних ценных бумаг, 
если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом. 

Выпуск ценных бумаг - совокупность ценных бумаг одного эмитента, 
обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия 
эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один 
государственный регистрационный номер, для иностранный ценных бумаг - коды ISIN и 
(или) CFI. 

Иностранные ценные бумаги – иностранные финансовые инструменты, 
выпущенные за пределами территории Российской Федерации в соответствии с 
иностранным правом и квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Условия настоящего 
Регламента, предусмотренные в отношении ценных бумаг, подлежат применению и в 
отношении иностранных ценных бумаг, если иное прямо не предусмотрено настоящим 
Регламентом. 

Неэмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, не отвечающая признакам 
эмиссионной ценной бумаги. 

Закладная - это именная ценная бумага, удостоверяющая следующие права ее 

законного владельца:  1) право на получение исполнения по денежным обязательствам, 

обеспеченным ипотекой, без представления других доказательств существования этих 

обязательств; 2) право залога на имущество, обремененное ипотекой. Закладная 

составляется залогодателем, а если он является третьим лицом, также и должником по 

обеспеченному ипотекой обязательству. Закладная выдается первоначальному 

залогодержателю органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, после 

государственной регистрации ипотеки.  
Владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или 

ином вещном праве. 
ЦБ для квалифицированных инвесторов – это ценные бумаги, сделки с которыми, 

в соответствии с нормативными актами РФ, могут совершаться (заключаться) 

исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных 

инвесторов. К ним относят, например, ценные бумаги иностранных эмитентов, которые в 

соответствии с российским законодательством  допущены к публичному размещению и 

(или) публичному обращению в Российской Федерации. Производные финансовые 

инструменты не  учитываются в депозитариях. 

consultantplus://offline/ref=709D7B8845BCD4DD3C413AC56AC94DCCBA6C39C2589F24E26DDAEFDF6F15C8AE87B5657EB07E53FDXAF7J
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При работе с ЦБ для квалифицированных инвесторов сотрудники Депозитария 

руководствуются Приказом ФСФР России от 05.04.2011 N 11-8/пз-н "Об утверждении 

Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные 

для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги" . 

Депозитарий вправе зачислять ценные бумаги для квалифицированных инвесторов  на 

счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором 

либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ЦБ в результате 

универсального правопреемства, конвертации, в т.ч. при реорганизации, распределения 

имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком 

России. 

Депозитарный договор (Договор счета депо или Договор) – договор об оказании 

Банком депозитарных услуг.  
Депонент (Клиент) – юридическое или физическое лицо, пользующееся 

депозитарными услугами на основании депозитарного договора, заключенного с 

Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности. 

Депонентом может быть другой депозитарий, в том числе выступающий в качестве 

номинального держателя ценных бумаг своих клиентов.  

Депонент (Клиент) – лицо, которому ЦБ принадлежат на праве собственности или 

ином вещном праве (владелец ЦБ).  

Обездвиживание ЦБ – перевод ценной бумаги из документарной формы в 

бездокументарную (см. ст. 148.1.  ГК РФ). Переход прав на обездвиженные ЦБ и 

осуществление прав, удостоверенных такими ЦБ, регулируются статьями 149 - 149.5 ГК 

РФ (т.е. положениями о бездокументарных бумагах), если иное не предусмотрено законом. 

Открытый способ учета ЦБ - способ учета прав на ЦБ в депозитарии, при котором 

Депонент может давать поручения депозитарию только по отношению к определенному 

количеству ЦБ, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков 

(таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков 

удостоверяющих их сертификатов. 

Закрытый способ учета ЦБ - способ учета прав на ЦБ в депозитарии, при котором 

депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой 

конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его 

счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом. Закрытым способом хранятся 

только документарные ЦБ. 

Ценные бумаги, находящиеся в закрытом хранении, должны иметь индивидуальные 

признаки, такие как номер, серия, разряд, или быть удостоверены сертификатами, 

имеющими индивидуальные признаки. 

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах 

Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг. При работе со счетами депо 

Депозитарий руководствуется Положением Банка России №503-П от 13.11.2015 г. «О 

порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (далее – 

«Положение №503-П»), а также другим документами, регламентирующими работу 

Депозитария.  
Аналитический счет депо - счет депо и иной счет, открываемый в Депозитарии для 

детального учета сведений о конкретном Депоненте, о конкретном выпуске ценных бумаг, 
а также ля хранения сведений о месте хранения ЦБ  по видам разделов активных счетов 
депо. 

Раздел счета депо – составная часть счета депо, в которой записи о ценных бумагах 

сгруппированы по определенному признаку. 

Перечень разделов счетов депо Депозитарием заранее не устанавливается и 

определяется в зависимости от потребностей учета (например, для разграничения  

полномочий предоставленных распорядителям счета депо, для учета особенностей 

обращения ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, установленных эмитентом этих 

ценных бумаг и др.).  

consultantplus://offline/ref=51D8514AFFDF7E547ABDB97165F7A5AEDDF01547D26AF4D26D32090985FA422E6A0842EF91i8E0P
consultantplus://offline/ref=51D8514AFFDF7E547ABDB97165F7A5AEDDF01547D26AF4D26D32090985FA422E6A0842EF92i8EBP
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Если записи вносятся исключительно по разделам одного счета, то такие записи 

должны вноситься по принципу двойной записи: внесение расходной записи по одному 

разделу должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому 

разделу. 
Активный счет депо - счет депо в Активе баланса Депозитария, предназначенный 

для учета ЦБ в разрезе мест их хранения. При этом каждый активный счет депо относится к 
одному из следующих видов (разделов):  
1) счет ценных бумаг депонентов; 
2) обеспечительный счет ценных бумаг депонентов; 
3) счет документарных ценных бумаг. 

Отчетность Депозитария может формироваться сгруппированная по указанным видам 
(разделам). 

Поручение - документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий 

основанием для выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных 

операций. 

Распорядитель счета – физическое лицо действующее от имени Депонента 

(юридического или физического лица) на основании надлежащим образом оформленной 

доверенности на совершение операций со счетом депо Депонента.  

При этом доверенность, выданная Депонентом - физическим лицом, должна быть 

заверена нотариально. 

Попечитель счета – юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального 

участника рынка ценных бумаг, которому (если это не запрещено действующим 

законодательством), Депонент передал полномочия по распоряжению своими ценными 

бумагами и осуществлению прав по своим ценным бумагам. При этом, если иное не 

предусмотрено законодательством России, должны соблюдаться следующие требования: 

 Попечитель должен иметь предварительно заключенный с Депозитарием договор, 

устанавливающий взаимные права и обязанности сторон, включающие обязанности 

по заключению депозитарных договоров с депонентами, сверке данных по ЦБ 

депонента. 

 При наличии попечителя счета Депонент не имеет права самостоятельно передавать 

Депозитарию поручения в отношении ЦБ, которые хранятся и права на которые 

учитываются в Депозитарии, за исключением случаев предусмотренных в 

депозитарном договоре. 

 У счета депо не может быть больше одного попечителя. 

Попечитель счета не удостоверяет прав на ЦБ, однако записи, осуществляемые 

попечителем счета, могут быть использованы для доказательств прав на ЦБ. 

Инициатор депозитарной операции - лицо, подписавшее поручение на исполнение 

депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной 

операции иным предусмотренным Условиями способом. 

Инициатором операции может быть депонент, лицо, уполномоченное депонентом 

(попечитель или распорядитель счета), администрация депозитария, а также иные лица, 

действующие в рамках своих полномочий. 

Корпоративные действия эмитента – включают, в рамках настоящих Условий, 

конвертацию, погашение ЦБ, начисление доходов ЦБ, рассылку информационных 

сообщений, формирование списков для участия в проведении собрания акционеров и для 

начисления доходов по ЦБ. 

В Условиях используются также и другие термины и понятия, приведенные в 

нормативных документах, указанных в п.1.2 Условий. 

1.4. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью депозитарного договора с 

Депонентом и действуют в части не противоречащей депозитарному договору.  

Информация, находящаяся в Условиях, является открытой и предоставляется любому 

заинтересованному лицу по его запросу. 

1.5. Банк совмещает депозитарную деятельность с осуществлением брокерской 

деятельности (лицензия проф. участника рынка ценных бумаг №004-04382-100000 от 
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29.12.2000 г.), дилерской деятельности (лицензия  №004-04393-010000 от 29.12.2000 г.) и 

деятельности по управлению ценными бумагами (лицензия № 004-10973-001000 от 

29.01,2008 г.). При совмещении Банком депозитарной деятельности с иной 

профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг Депозитарий в обязательном 

порядке информирует лицо, намеревающееся стать клиентом (Депонентом) депозитария, о 

таком совмещении до заключения депозитарного договора 

1.6. Условия распространяются на хранение сертификатов ЦБ (документарных ЦБ) 

и/или учет и переход прав на ЦБ (как в документарной, так и в бездокументарной форме): 

 переданных клиентами Банку в предусмотренном настоящими Условиями порядке: 

для осуществления доверительного управления (при наличии у Банка 

соответствующей лицензии); 

для осуществления брокерских операций (при наличии у Банка соответствующей 

лицензии); 

для осуществления иных операций с ЦБ; 

 принадлежащих Банку на праве собственности или ином вещном праве (если это не 

будет противоречить требованиям действующего законодательства). 

1.7. Если Депонентом является другой депозитарий, то депозитарный договор 

(междепозитарный договор), должен содержать: 

 процедуру получения в случаях, предусмотренных законодательством, информации о 

владельцах ЦБ, учет которых ведется в депозитарии-депоненте. При этом Депозитарий 

не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за 

правильность ее передачи третьим лицам; 

  обязанность, порядок и сроки проведения сверки депозитариями данных по ЦБ их 

клиентов. 

Сверка осуществляется в соответствии с требованиями Указания Банка России 

№3980-У от 14.03.2016 г. 
1.8. Заключение депозитарного договора на хранение и учет прав по ЦБ Депонента не 

влечет за собой перехода к Депозитарию права собственности, а также любого права, 

закрепленного за ЦБ Депонента. 

1.9. Если иное не предусмотрено нормативными документами, регулирующими 

рынок ценных бумаг, Депозитарий не имеет права распоряжаться ЦБ Депонента, а также 

осуществлять права по ценным бумагам Депонента, иначе как по письменному поручению 

Депонента или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, выдаваемому в 

порядке предусмотренном депозитарным договором и настоящими Условиями.  

1.10. Обязанности Депозитария по депозитарному договору включают: 

 ведение отдельно от других счета депо Депонента (с указанием даты и основания 

каждой операции по счету); 

 регистрацию фактов обременения ЦБ Депонента обязательствами; 

 регистрацию у держателей реестра в качестве номинального держателя при учете прав 

на соответствующие именные ЦБ Депонентов; 

 передачу Депоненту всей информации о ЦБ, полученной Депозитарием от эмитента или 

держателя реестра владельцев ценных бумаг (другого депозитария в котором имеет счет 

нгоминального держателя). 

1.11. Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ЦБ и (или) учет прав на 

ЦБ каждого Клиента (Депонента) от ЦБ других Клиентов (Депонентов) Депозитария, в 

частности, путем открытия каждому Клиенту (Депоненту) отдельного счета депо. 

Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ЦБ Депонентов в 

реестре владельцев именных ЦБ или у другого депозитария и обеспечивать разделение 

счетов, открываемых в реестре владельцев именных ЦБ или в другом депозитарии, на счет 

для собственных ЦБ и счет для ЦБ депонентов (клиентов). 
1.12. Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с 

обязательным централизованным хранением, обязан оказывать Депоненту услуги, 

связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных 
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причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат. Депозитарий, 

осуществляющий обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг, по 

распоряжению эмитента предоставляет ему список владельцев ценных бумаг один раз в год 

за вознаграждение, не превышающее затрат на его составление, а в остальных случаях за 

вознаграждение, размер которого определяется договором эмитента  с этим депозитарием.  

Депозитарий, осуществляющий учет прав на иные ценные бумаги, должен оказывать 

Депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам и иных 

причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат. Депозитарий обязан совершать 

все предусмотренные законодательством Российской Федерации и депозитарным 

договором с депонентом действия, направленные на обеспечение получения депонентом 

всех выплат, которые ему причитаются по этим ценным бумагам. 

В случае оказания депоненту услуг, связанных с получением доходов по ЦБ и иных 

причитающихся владельцам ЦБ выплат (в том числе денежных сумм, полученных от 

погашения ЦБ, денежных сумм, полученных от выпустившего ЦБ лица в связи с их 

приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их 

приобретением третьим лицом), денежные средства депонентов должны находиться на 

отдельном банковском счете (счетах) (далее специальный депозитарный счет). 

Депозитарий обязан вести учет находящихся на специальном депозитарном счете (счетах) 

денежных средств каждого депонента и отчитываться перед ним. На денежные средства 

депонентов, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах), не может быть 

обращено взыскание по обязательствам Депозитария. Депозитарий не вправе зачислять 

собственные денежные средства на специальный депозитарный счет (счета), за 

исключением случаев их выплаты Депоненту, а также использовать в своих интересах 

денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах), путем 

списания средств с этого счета. 

1.13. Депозитарий вправе регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у 

другого депозитария в качестве номинального держателя в соответствии с депозитарным 

договором в отношении ЦБ Депонентов, депозитарные договоры с которыми не содержат 

запрета на заключение такого договора.  

В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает 

перед своим Клиентом (Депонентом) за его действия, как за свои собственные, за 

исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было 

осуществлено на основании прямого письменного указания Клиента (Депонента). 
1.14. На ЦБ Депонента не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Депозитария.  

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

осуществляется в штуках. 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 в 

соответствии с Положением № 503-П. 

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. 

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 списания по счету депо номинального держателя или счету депо 

иностранного номинального держателя. 

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и 

ипотечных сертификатов участия депозитариями осуществляется в десятичных дробях с 

количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления 

паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным 

покрытием), но не менее 5 знаков после запятой. 
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Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых 

на счете (субсчете) депо или ином счете, открытом депозитарием. 

1.16. Депозитарий осуществляет хранение и защиту записей, предусмотренных 

настоящими Условиями, с учетом требований Положения №542-П, а также по требованию 

Банка России или в иных случаях, предусмотренных депозитарным договором, 

обеспечивает возможность визуализации и представления информации (в том числе в виде 

электронных таблиц), содержащейся в указанных записях. 

Содержание записей при регистрации поступающих и формируемых документов, а 

также в журнале операций Депозитария, должно соответствовать требованиям Положения 

№ 542-П.  

1.17. Депозитарий регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему 

документы, на основании которых открываются (закрываются) счета депо (иные счета), 

субсчета депо и разделы счета депо, совершаются операции по ним, вносятся записи о 

депоненте и о ценных бумагах, представляется информация о депонентах, а также об 

операциях по их счетам депо или о ценных бумагах на указанных счетах, а также все 

поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, 

подлежащие передаче депонентам или организации, в которой депозитарию открыт 

лицевой счет номинального держателя (счет депо номинального держателя, субсчет депо 

номинального держателя, торговый счет депо номинального держателя) или счет лица, 

действующего в интересах других лиц (далее - счет депозитария). 

Регистрация документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких 

документов в систему учета документов в день их поступления Депозитарию. 

1.18. Депозитарий регистрирует в системе учета документов все формируемые им 

отчеты об операциях и выписки по счетам депо, уведомления об отказе во внесении записи 

по счету депо (иному счету), субсчету депо или разделу счета депо или во внесении записи 

об изменении сведений о Депоненте, поручения по открытым депозитарию счетам, а также 

документы, связанные с осуществлением прав по ЦБ. 

Регистрация документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких 

документов в систему учета документов в день их формирования депозитарием. 

1.19. Депозитарий регистрирует внесение каждой записи по счету депо (иному счету), 

субсчету депо или разделу счета депо, а также каждой записи об изменении сведений о 

Депоненте или о ценных бумагах в журнале операций. 

Регистрация внесения записи по счету депо (иному счету) или внесения записи об 

изменении сведений о депоненте или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их 

внесением. 

1.20. Записи по счетам депо (иным счетам), субсчетам депо или разделам счетов депо, 

записи в учетных регистрах, записи в журнале операций, записи в системе учета 

документов и записи внутреннего учета, предусмотренные настоящим Положением (далее 

- учетные записи), должны содержаться и храниться в электронных базах данных. 

1.21. В целях защиты и хранения учетных записей Депозитарий должен принять все 

разумные меры, чтобы обеспечить: 

защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи 

информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной 

информации, а также постоянный контроль целостности информации; 

своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к учетным 

записям; 

предупреждение возможности неблагоприятных последствий нарушения порядка 

доступа к учетным записям; 

недопущение воздействия на технические средства обработки и хранения учетных 

записей, в результате которого нарушается работа таких технических средств; 

возможность незамедлительного восстановления учетных записей, 

модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним 

либо вследствие сбоя в работе технических средств обработки и хранения учетных записей; 

постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей; 
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непрерывность работы технических средств обработки и хранения учетных записей в 

течение операционного дня. 

1.22. Учетные записи должны быть доступными по состоянию на каждый 

операционный день. 

1.23. Записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об 

остатке ценных бумаг на конец каждого операционного дня, подлежат обязательному 

хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия счета (субсчета). Депозитарий 

может хранить записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие 

сведения об остатке ценных бумаг только на конец операционного дня, в который была 

совершена последняя операция по такому счету (субсчету), если депозитарий обеспечил 

возможность расчета остатков ценных бумаг на конец каждого операционного дня с 

помощью технических средств обработки учетных записей и если такой способ внесения 

записей об остатках ценных бумаг предусмотрен внутренними документами, 

утвержденными депозитарием. 

Записи о списании и зачислении ценных бумаг подлежат обязательному хранению в 

течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета 

(субсчета). 

Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо об ограничении 

распоряжения ценными бумагами, об обременении ценных бумаг или запись о новых 

условиях обременения ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не 

менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо, субсчета депо или раздела 

счета депо. 

Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо о снятии ограничения 

распоряжения ценными бумагами или о прекращении обременения ценных бумаг 

подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия 

соответствующего счета депо или иного счета (субсчета). 

Записи в учетных регистрах, содержащих сведения о депонентах, подлежат 

обязательному хранению до дня закрытия соответствующего счета депо или субсчета депо, 

а также в течение не менее пяти лет со дня его закрытия. 

Записи в журнале операций подлежат обязательному хранению в течение срока 

хранения учетных записей, внесение которых зарегистрировано указанными записями в 

журнале операций. 

Записи в системе учета документов и записи внутреннего учета подлежат 

обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня их внесения в систему учета 

документов и систему внутреннего учета соответственно. При этом записи о документах, 

на основании которых осуществлена фиксация обременения ценных бумаг и (или) 

ограничения распоряжения ценными бумагами, подлежат обязательному хранению в 

течение не менее десяти лет со дня прекращения соответствующего обременения и (или) 

ограничения. 

1.24. Способы хранения учетных записей, вносимых в электронные базы данных, 

должны обеспечивать возможность восстановления временной последовательности 

событий и действий работников депозитария по внесению изменений в электронные базы 

данных, а также возможность идентификации лиц или технических средств, которыми 

внесены данные изменения. 

Депозитарий осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на 

электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают 

воздействия нарушения работы технических средств обработки и хранения учетных 

записей. Технические средства резервного копирования учетных записей должны 

обеспечить возможность изъятия копий учетных записей без нарушения работы 

технических средств обработки и хранения учетных записей и их резервного копирования. 

Технические средства обработки и хранения учетных записей, а также носители 

информации, используемые для резервного копирования учетных записей располагаются в 

г. Красноярске. Резервные копии хранятся по адресу, отличному от адреса Депозитария. 
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1.25. Депозитарий хранит документы, зарегистрированные в системе учета 

документов, за исключением документов, переданных его Депонентам или организациям, в 

которых ему открыт счет Депозитария, не менее пяти лет со дня их регистрации в 

указанной системе. 

1.26. По вопросам, которые не нашли отражение в настоящих Условиях и 

депозитарном договоре стороны руководствуются положениями действующего 

законодательства, нормативными актами Банка России.  Настоящие условия действуют в 

части не противоречащей действующему законодательству и нормативным актам Банка 

России. 

 
2. Услуги Депозитария 

 

2.1. Депозитарий предоставляет Клиенту (Депоненту) услуги по хранению 

сертификатов ЦБ и/или учету и переходу прав на ЦБ, путем открытия и ведения 

Депозитарием счета депо Депонента, осуществлению операций по этому счету. 

2.2. Депозитарий в порядке, установленном депозитарным договором и Условиями, 

оказывает Депонентам услуги, содействующие реализации ими прав по принадлежащим 

им ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, 

на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ЦБ. 

2.3. Депозитарий обязан: 

 получать от эмитента или регистратора информацию и документы, касающиеся ЦБ 

Депонентов, и передавать их Депонентам в порядке и сроки, предусмотренные 

депозитарным договором; 

 передавать эмитенту или регистратору информацию о Депонентах и документы от 

Депонентов, в том числе путем получения информации о владельцах ЦБ, которая 

необходима для осуществления их прав по ЦБ, от депозитариев–депонентов, клиентами 

(депонентами) которых являются владельцы ЦБ; 

 при составлении эмитентом списков владельцев именных ЦБ передавать эмитенту или 

регистратору все сведения о Депонентах и о ЦБ Депонентов, необходимые для 

реализации прав владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих 

собраниях акционеров и иных прав; передавать эмитенту все необходимые для 

осуществления Депонентами прав по ЦБ сведения о ценных бумагах, учитываемых на 

счетах Депонентов в порядке, предусмотренном депозитарным договором. Сведения, 

предоставляемые Депозитарием, должны соответствовать данным регистров 

Депозитария на дату, установленную в качестве даты составления соответствующих 

списков. Депозитарий несет ответственность за достоверность предоставляемых 

сведений и своевременность их передачи; 

 обеспечивать в порядке, предусмотренном депозитарными договорами, осуществление 

Депонентами прав по принадлежащим им ЦБ, переданным для хранения, учета и 

удостоверения прав в Депозитарий; 

 регистрировать факты обременения ЦБ Депонентов залогом, а также иными правами 

третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором; 

 принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами меры по защите прав и интересов Депонентов при осуществлении 

депозитарной деятельности, например, в случаях осуществления эмитентами 

корпоративных действий; 

 в случае, если это необходимо для осуществления Депонентами прав по ЦБ, 

предоставлять эмитенту или регистратору сертификаты ЦБ, в том числе сертификаты к 

погашению, купоны и иные доходные документы, предусматривающие платеж при 

предъявлении; 

 обеспечивать в пределах требований, установленных законодательством, Депонентам 

реализацию права голоса на общих собраниях акционеров в порядке, предусмотренном 

депозитарным договором; 
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 обеспечивать надлежащее хранение сертификатов ЦБ, записей о правах на ЦБ, 

документов депозитарного учета, которые необходимы для осуществления 

Депонентами прав по ЦБ; 

 обеспечивать по поручению Депонента в соответствии с депозитарным договором 

перевод ЦБ на указанные Депонентом счета депо как в Депозитарии, так и в любой 

другой депозитарий, который может обслуживать переводимые ЦБ; 

 переводить по поручению Депонента ЦБ на лицевой счет в реестре владельцев именных 

ЦБ; 

 обеспечивать прием ЦБ, переводимых на счета Депонентов из других депозитариев или 

от регистратора; 

 обеспечивать прием на хранение сертификатов ЦБ, контролировать их подлинность, а 

также контролировать отсутствие депонированных сертификатов в списках 

недействительных и (или) похищенных, находящихся в розыске ЦБ, либо в стоп-листах 

эмитентов, правоохранительных органов или органов государственного регулирования 

рынка ЦБ; 

 передавать Депоненту принадлежащие ему ЦБ по первому его требованию, а также в 

случаях прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария; 

 предоставлять в соответствии с депозитарным договором Депоненту отчеты о 

проведенных операциях с принадлежащими ему ЦБ, которые хранятся и права на 

которые учитываются в Депозитарии. 

 

2.4. Депозитарий не вправе: 

 приобретать права залога или удержания по отношению к ЦБ Депонента, которые 

находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, без 

письменного согласия Депонента; 

 определять и контролировать направления использования ЦБ Депонентов, 

устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или 

депозитарным договором ограничения его права распоряжаться ЦБ по своему 

усмотрению; 

 отвечать ЦБ Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в 

качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других 

клиентов и иных третьих лиц; 

 обусловливать заключение депозитарного договора с клиентом (депонентом) отказом 

последнего от каких-либо прав, закрепленных ЦБ; 

 распоряжаться ЦБ Депонента без поручения последнего. 
2.5. Депозитарий по отдельному договору с Депонентом может оказывать ему 

сопутствующие услуги: 

 ведение в соответствии с законом и иными нормативными правовыми актами денежных 

(в т.ч. валютных) счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ЦБ и 

получением доходов по ЦБ; 

 проверку сертификатов ЦБ на подлинность и платежность; 

 инкассацию и перевозку сертификатов ЦБ; 

 по поручению Депонента представление его интересов на общих собраниях 

акционеров; 

 предоставление Клиентам информации о ЦБ, объявленных недействительными или 

похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп – 

листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного 

регулирования ЦБ; 

 отслеживание корпоративных действий эмитента и информирование Клиента 

(Депонента) об этих действиях и возможных для него негативных последствиях. При 

наличии соответствующих оговорок в депозитарном договоре – выполнение действий, 

позволяющих минимизировать ущерб Депоненту в связи с выполнением эмитентом 

корпоративных действий; 
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 предоставление Клиентам имеющихся у Депозитария сведений об эмитентах; 

 предоставление Клиентам сведений о состоянии рынка ЦБ; 

 в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ЦБ, отделение и 

погашение купонов; 

 оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативным 

правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием 

в реализации прав по ЦБ. 

2.6. Депозитарий вправе не принимать от Депонентов и эмитентов, с которыми 

заключены Договоры, документы, если он не осуществляет учет прав на ЦБ (не 

обслуживает ЦБ), а также ЦБ, в отношении которых поданы документы, не оформленные 

надлежащим образом и (или) не соответствующие требованиям, установленным настоящим 

Условиям. 

 

3. Ответственность Депозитария, форс-мажор 

 

3.1. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей по 

хранению ЦБ и/или учету прав на ЦБ, включая случаи утраты записей на счете депо, а 

также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по депозитарному договору, 

если не докажет, что убытки возникли вследствие действия непреодолимой силы, умысла 

или грубой неосторожности Депонента.  
3.2. При получении официальных уведомлений эмитента или держателя реестра 

владельцев его ЦБ о корпоративных действиях эмитента, Депозитарий не обязан проверять 

информацию, содержащуюся в вышеназванных уведомлениях. Депозитарий не несет 

ответственности перед Депонентом за точность и полноту переданной ему эмитентом или 

держателем реестра информации, а также за прямые или косвенные убытки, которые могут 

возникнуть в результате использования Депонентом этой информации. 

3.3. Депозитарий не несет ответственность за убытки, понесенные Депонентом, в 

случае несвоевременно предоставленной Депозитарию информации (в т.ч. и самим 

Депонентом) или ее недостоверности. 

3.4. Депозитарий не отвечает перед Депонентом (клиентом попечителя счета) за 

убытки, причиненные в результате действий попечителя счета, если иное не установлено в 

депозитарном договоре между Депозитарием и Депонентом. 

3.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом и его клиентами: 

3.5.1. За ущерб, причиненный действием или бездействием Депозитария, обоснованно 

полагавшегося на письменные поручения Депонента и его доверенных лиц, в т.ч. 

клиринговых организаций, обслуживающих торговые системы и фондовые биржи. 

3.5.2. За действия эмитента или реестродержателя в отношении ценных бумаг 

Депонента и его клиентов. 

3.5.3. За ущерб, причиненный из-за невозможности осуществления Депонентом своих 

прав владельца ценных бумаг, вызванной: непредоставлением, несвоевременным 

предоставлением либо предоставлением Депонентом недостоверной или неполной 

информации. 

3.5.4. За ущерб, вызванный наложением ареста на счет по постановлению 

следственных органов, суда, арбитражного суда, прокуратуры или ущерба, вызванного 

приостановлением операций из-за наложения взысканий с Депонента налоговыми 

органами. 

3.6. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за ущерб, возникший 

вследствие действия непреодолимой силы и вследствие разглашения Депонентом 

содержания Договора и обязательств из него вытекающих, другой конфиденциальной 

информации. 

3.7. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, пожары, 

массовые беспорядки, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, 
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запреты государственных органов, а также изменение законодательства Российской 

Федерации, препятствующее исполнению обязательств по депозитарному договору 

сторонами (одной из сторон) или другие независящие от Депонента и Депозитария 

обстоятельства, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами. 

3.8. Срок исполнения обязательств по депозитарному договору стороной, 

испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период 

действия этих обстоятельств и их последствий. 

3.9. Сторона в депозитарном договоре, для которой стало невозможным 

выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, 

обязана немедленно (в срок не более 3 дней) сообщить другой стороне о начале, 

изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, 

воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств. 

Если в случае необоснованного промедления сообщения об обстоятельствах 

непреодолимой силы другая сторона понесла убытки, то такие убытки подлежат 

возмещению Стороной, допустившей промедление. 

3.10. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы 

лежит на стороне, которая ссылается на их действие. 

3.11. По прошествии форс-мажорных обстоятельств стороны депозитарного договора 

обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного 

ущерба от их действия. 

3.12. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух 

месяцев, любая из сторон (Депонент или Депозитарий) вправе в одностороннем порядке 

прекратить действие депозитарного договора. 

3.13. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части 

ограничений на приобретение ЦБ несут владельцы ЦБ. 

 

4. Допуск ценных бумаг на хранение 

 

4.1. Депозитарий вправе по своему усмотрению отказаться принимать на хранение и 

учет ЦБ отдельных эмитентов, видов и типов. Перечень ЦБ, которые Депонент может 

хранить в Депозитарии, согласовывается сторонами до подачи соответствующего 

поручения. 

Сведения о ЦБ, которые принимаются Депозитарием без дополнительного 

согласования, указываются в приложениях к Депозитарному договору. 

4.2. При согласии Депозитария осуществить допуск эмиссионных ЦБ для 

обслуживания в Депозитарии, ранее не обслуживавшегося в нем, Депозитарий выдает 

Депоненту все необходимые документы для открытия лицевого счета у регистратора, 

который ведет реестр владельцев этих ЦБ. Лицевой счет Депозитарию открывается в 

процессе переоформления ЦБ на Депозитарий, как на номинального держателя. 

4.3. Принятие на обслуживание в Депозитарии выпуска ЦБ, ранее не 

обслуживавшегося в нем, производится на основании уведомления из реестра владельцев 

ЦБ (уполномоченного депозитария по данному выпуску ЦБ) об открытии Депозитарию 

счета в соответствующем реестре владельцев ЦБ (уполномоченном депозитарии). 

4.4. При погашении соответствующего выпуска ЦБ выпуск ЦБ снимается с 

обслуживания в Депозитарии. 

 

5. Операции Депозитария 

 

5.1.  Заключение депозитарного договора 
5.1.1. Депозитарное обслуживание осуществляется на основании депозитарного 

договора и требований нормативных документов, регулирующих депозитарную 

деятельность и обращение ЦБ. 



15 

5.1.2. Потенциальному клиенту Депозитария предоставляется для ознакомления 

типовой депозитарный договор. При переговорах сторон обсуждаются конкретный 

перечень оказываемых услуг, порядок их предоставления и условия оплаты. 

Решение о подписании депозитарного договора со стороны Банка на согласованных 

сторонами условиях принимается уполномоченным Банком лицом, имеющим 

соответствующую доверенность. 

5.1.3. При заключении депозитарного договора от Депонента не требуется 

немедленного депонирования ЦБ. 
5.1.4. Операционные условия обслуживания по депозитарному договору могут быть 

изменены в любой момент по обоюдному согласию сторон и оформлены дополнительным 

соглашением к этому договору. Кроме того, Операционные условия могут быть изменены 

Депозитарием в одностороннем порядке с письменным уведомлением Депонента. При этом 

они начнут действовать не раньше чем через 30 (тридцать) дней с момента получения 

Депонентом такого уведомления, если иное не предусмотрено депозитарным договором. 

5.1.5. Изменения Операционных условий, внесенные сторонами в указанном выше 

порядке, становятся неотъемлемой частью депозитарного договора между Депозитарием и 

Депонентом. 

5.1.6. Полномочия и функции Депозитария при обслуживании Депонентов 

определены в настоящих Условиях. 

5.1.7. Вопросы, связанные с обслуживанием Депонента, введением дополнительных 

сервисных услуг, претензиями Депонента к Депозитарию, налогообложением, другими 

вопросами, не относящимися к текущей оперативной работе, или требующими 

нестандартных действий сторон, Депоненты решают с обслуживающими  их сотрудниками 

Депозитария. 

5.1.8. Депозитарий предоставляет  Депонентам консультации и инструкции по работе 

с ЦБ при совершении депозитарных операций. 

5.1.9. Депозитарий отвечает также за предоставление Депонентам необходимых 

отчетов, предусмотренных  настоящими Условиями. 

5.2.  Операционные условия обслуживания 
5.2.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение - 

документ, переданный в Депозитарий и подписанный инициатором операции.  

Возможно проведение операции по инициативе администрации Депозитария. На 

основании поручения администрации проводятся операции открытия и закрытия счета 

депо, блокировки и снятия блокировки. 

5.2.2. Поручение на исполнение операции должно быть подано инициатором 

операции в Депозитарий в письменной форме лично или по почте. 

5.2.3. Способы передачи поручений в Депозитарий, из числа предложенных 

Депозитарием, указываются в Анкете Депонента. Депозитарий принимает поручения от 

Депонента только способами, указанными им в Анкете Депонента или в отдельных 

соглашениях между Депонентом и Депозитарием. 

Прием в качестве поручений электронных сообщений или сообщений в иной форме 

допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством России и 

соглашением сторон.  

5.2.4. Поручение может содержать согласованный с Депозитарием срок его 

выполнения, отличающийся от установленного настоящими Условиями. 

5.2.5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Депозитарий 

обязан исполнять письменные поручения государственных органов. Поручения 

государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами 

(решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.п.). 

5.2.6. Исполнение депозитарной операции с ЦБ заканчивается передачей извещения 

об исполнении операции всем лицам, указанным в Условиях при исполнении данной 

операции в качестве получателей извещения. Обязательной является передача извещения 

инициатору операции. 
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5.2.7. Порядок передачи отчетов получателям определяется Условиями (лично  по 

доверенности, через абонентский ящик, путем отправки по почте и т.п.) и должен быть 

оговорен в депозитарном договоре с Депонентом. 

5.2.8. При совершении Депозитарием операции со счетом депо Депонента, 

произведенной не по его инициативе и не по инициативе уполномоченного им лица, в т.ч. 

при корпоративных действиях, извещение об исполнении операции должно быть передано, 

помимо инициатора, Депоненту. 

5.2.9. В случае несогласия Депонента как с основанием для проведения операции по 

его счету депо, так и с результатом операций, администрация Депозитария проводит 

внутреннее расследование всех обстоятельств операции. При этом, если в результате 

разбирательств выяснится отсутствие ошибочных или недобросовестных действий со 

стороны работников Депозитария, а налицо имеется мошенничество или подлог, которые 

не могли быть выявлены сотрудниками при их точном следовании Условиям, то 

Депозитарий вправе доказывать свою невиновность; в противном случае - он должен 

исправить допущенную его сотрудниками ошибку и/или возместить ущерб, нанесенный 

Депоненту. 

5.2.10. Депозитарий осуществляет депозитарное обслуживание Депонентов или 

непосредственно, или через один из своих филиалов и дополнительных офисов. Отчетные 

документы Депозитария предоставляются по месту депозитарного обслуживания 

Депонента. 

5.2.11. Все действия, регулируемые настоящим Условиями, осуществляются по 

Красноярскому времени. 

5.2.12. Обслуживание клиентов Депозитария производится в соответствии с режимом 

работы, установленным руководством Банка.  

Обычный режим работы Депозитария следующий: 

- с понедельника по четверг - с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30; 

-  в пятницу - с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00; 

в субботу и воскресенье Депозитарий не работает. 

Продолжительность операционного  дня Депозитария единая для всех депонентов. 

Под операционным днем понимается операционно-учетный цикл за соответствующую 

календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за 

указанную календарную дату. 

Операционный день Депозитария начинается с  9-00 часов рабочего дня и 

оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по московскому времени (16 часов по 

красноярскому времени) ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за 

которую в этот операционный день совершаются операции по счетам депо. 

По истечении 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 соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Операционный день Депозитария. 

Выписка по счету депо или иной документ Депозитария, выдаваемый Депоненту и 

подтверждающий его права на ЦБ на определенную календарную дату, может содержать 

информацию о количестве ЦБ на этом счете депо только на конец операционного дня за 

соответствующую календарную дату. 

Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о 

количестве ЦБ на счете депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, 

что она выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, 

предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или 

требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

Информация о количестве ценных бумаг на счете депо Депонента может быть 

предоставлена ему по состоянию на любой момент времени, если в документе или в 

сообщении, в которых предоставлена такая информация, указано, что этот документ или 

сообщение не подтверждают права Депонента на ценные бумаги. Так как такое указание 
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содержится в настоящих Условиях осуществления депозитарной деятельности, то отражать 

его в документах и (или) сообщениях, направляемых в электронной форме, не требуется. 

5.2.13. Прием документов от Депонентов, обслуживаемых через филиалы, 

производится во время, установленное филиалом. При этом, поручения Депонентов, 

принятые до 13.00, считаются принятыми к исполнению этим рабочим днем. Поручения 

Депонентов, принятые филиалом после 13.00, считаются принятыми следующим рабочим 

днем. 

5.2.14. Поручения предоставляются в Депозитарий уполномоченным представителем 

Депонента или назначенным им лицом (попечителем, распорядителем счета депо) в 

письменном виде на бумажном носителе в 2-х экземплярах. 

5.2.15. В присутствии уполномоченного представителя Депонента операционист 

Депозитария проверяет правильность составления предоставленного поручения. 

5.2.16. Поручения принимаются Депозитарием к исполнению только в случае 

соблюдения следующих требований: 

 поручение содержит все необходимые для его исполнения реквизиты, отвечающие 

требованиям, установленным законом и банковскими правилами, и оформлено в 

соответствии с требованиями настоящих Условий; 

 в полном объеме к поручению приложены все документы (оригиналы документов, 

нотариально заверенные копии документов или копии документов, отснятые 

сотрудниками Депозитария с оригиналов или нотариально заверенных копий, 

предоставленных Депонентами, заверенные печатью Депозитария Банка), 

необходимые для его исполнения, в соответствии с требованиями законодательства и 

настоящих Условий; 

 подпись распорядителя счета, подписавшего поручение, совпадает с образцом подписи, 

имеющимся у Депозитария; 

 ЦБ, указанные в поручении, допущены или могут быть допущены для хранения и учета 

в Депозитарии; 

 предъявлены документы, удостоверяющие полномочия лица, предоставившего 

поручение; 

 в графе поручения «дата исполнения» указана та же или более поздняя дата, чем дата 

подачи поручения в Депозитарий. 

5.2.17. В случае отсутствия ошибок в поручении операционист Депозитария на всех 

экземплярах поручения, предоставленного в письменном виде на бумажном носителе, 

ставит отметку о его приеме к исполнению и возвращает второй экземпляр лицу, 

подавшему поручение. Первый экземпляр поручения остается в документах Депозитария. 

5.2.18. Поручение не принимается к исполнению в том случае, если: 

 поручение составлено неправильно, с нарушением требований настоящих Условий; 

 поручение поступило в Депозитарий в срок более 10 (десяти) календарных дней со дня 

его заполнения (день заполнения в расчет не принимается); 

 время между датой, определенной в поручении в качестве даты его исполнения, и датой 

приема этого поручения превышает 180 (сто восемьдесят) календарных дней; 

 Депонент не выполняет или несвоевременно выполняет обязательства по оплате услуг 

Депозитария в соответствии с условиями депозитарного договора. 

5.2.19. Принятые поручения сохраняются в картотеке поручений Депозитария в 

течение 3 лет после завершения операции, после чего передаются в архив, где хранятся не 

менее 5 лет после приема в архив. 

5.2.20. Депозитарий оставляет за собой право не принимать к исполнению и не 

исполнять поручения Депонента в случаях, предусмотренных настоящими Условиями. 

5.2.21. Депозитарий обязан давать распоряжения по счету, на котором учитываются 

ЦБ Депонентов, хранение и учет которых ведется в другом депозитарии-корреспонденте, 

только при наличии оснований для совершения операции по счету депо своего Клиента 

(Депонента). 
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5.2.22. Претензии к Депозитарию по осуществленным депозитарным операциям 

принимаются и рассматриваются в порядке, приведенном в разделе 6 настоящих Условий.  

 

5.3. Операции со счетами депо 

5.3.1.   Открытие счета депо 
5.3.1.1. Для открытия счета депо между Депозитарием и Депонентом должен быть 

заключен депозитарный договор (содержащий в соответствии с действующими 

нормативными актами основные права и обязанности сторон), а также представлены 

документы, предусмотренные настоящими Условиями. 

5.3.1.2. Депозитарный договор при открытии Депозитарию счета депо, а также в 

случае, когда Депонентом является филиал или иное подразделение Депозитария, не 

требуется. 

5.3.1.3. Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий может открывать следующие 

счета депо: 

Пассивные счета депо: 

1) счет депо владельца; 

2) счет депо доверительного управляющего; 

3) счет депо номинального держателя; 

4) счет депо иностранного номинального держателя; 

5) счет депо иностранного уполномоченного держателя; 

6) счет депо депозитарных программ; 

7) депозитный счет депо; 

8) казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам); 

9) торговый счет депо, открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального 

закона от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности"; 

10) клиринговый счет депо, открываемый в соответствии со статьей 16 Федерального 

закона "О клиринге и клиринговой деятельности"; 

11) транзитный счет депо, открываемый в соответствии со статьей 13.2 Федерального 

закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"; 

12) счет депо инвестиционного товарищества, открываемый в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 28.11.2011 N 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе». 

Иные пассивные счета, не предназначенные для учета прав на ЦБ 

13) счета неустановленных лиц, являющийся счетом, не предназначенным для учета 

прав на ценные бумаги, а также может открывать следующие виды счетов, которые не 

предназначены для учета прав на ценные бумаги: 

14) эмиссионный счет; 

15) счет брокера, предназначенный для учета эмиссионных ЦБ при их размещении; 

16) счет клиентов номинальных держателей. 

 

Активные счета (разделы счетов) депо: 

1) счет ценных бумаг депонентов; 

2) обеспечительный счет ценных бумаг депонентов; 

3) счет документарных ценных бумаг. 

Порядок открытия указанных выше счетов, зачисления и списания ЦБ осуществляется 

в соответствии с Положением Банка России №503-П. 

5.3.1.4. При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках 

Депозитария номер (код). 

Порядок учета ЦБ на счетах депо и иных счетах: 

А) Учет ЦБ осуществляется по принципу двойной записи, в соответствии с которым: 

внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться 

одновременным внесением расходной записи по другому пассивному счету либо 

внесением приходной записи по активному счету; 

consultantplus://offline/ref=9E39CEF01B310139C1BCF09A81D4D3FA36997457173993A253776E8455A36CF996692CF52658CBF1tDbCI
consultantplus://offline/ref=9E39CEF01B310139C1BCF09A81D4D3FA36997457173993A253776E8455A36CF996692CF52658CBF2tDbAI
consultantplus://offline/ref=9E39CEF01B310139C1BCF09A81D4D3FA36997452113293A253776E8455A36CF996692CF5t2b5I
consultantplus://offline/ref=9E39CEF01B310139C1BCF09A81D4D3FA36997452113293A253776E8455A36CF996692CF5t2b5I
consultantplus://offline/ref=9E39CEF01B310139C1BCF09A81D4D3FA36997452113293A253776E8455A36CF996692CF5t2b5I
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внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться 

одновременным внесением приходной записи по другому пассивному счету либо 

внесением расходной записи по активному счету; 

внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться 

одновременным внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением 

приходной записи по пассивному счету; 

внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться 

одновременным внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением 

расходной записи по пассивному счету. 

Б) Количество ЦБ, отраженное на активных счетах, должно быть равно их количеству, 

отраженному на пассивных счетах, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 

С) ниже в настоящих Условиях. 

С) В случае если депозитарий является эмитентом российских депозитарных 

расписок, их количество, отраженное на пассивных счетах, должно соответствовать 

количеству представляемых ЦБ, отраженному на счетах ЦБ депонентов, исходя из 

количества представляемых ценных бумаг в расчете на одну российскую депозитарную 

расписку. 

Д) Суммарное количество ЦБ, учтенных на обеспечительных счетах ЦБ депонентов, 

открытых с указанием одной и той же клиринговой организации, и их суммарное 

количество на торговых счетах депо, открытых депозитарием с указанием той же 

клиринговой организации, должны быть равными, за исключением случаев, когда 

недостающее количество ЦБ на указанных торговых счетах депо учтено на счете 

неустановленных лиц. 

 

5.3.1.5. Открытие активного счета (места хранения) ценных бумаг депонентов 

производится на основании принятия депозитарием документов, подтверждающих 

открытие ему соответствующего счета депозитария. В т.ч. на основании: договора о 

корреспондентских отношениях (договора счета депо); отчета об открытии счета депо, 

предоставленного депозитарием-корреспондентом; выписки регистратора из реестра 

владельцев именных ЦБ об открытии счета номинального держателя; внутренних 

документов Депозитария, определяющих порядок учета ЦБ по их месту хранения в 

Депозитарии. 

5.3.1.6. Обеспечительный счет ЦБ депонентов открывается депозитарием при 

открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо 

номинального держателя. Основанием для открытия обеспечительного счета ЦБ 

депонентов является принятие депозитарием документов, подтверждающих открытие ему 

торгового счета депо номинального держателя, либо субсчета депо номинального 

держателя. 

Обеспечительный счет ЦБ депонентов открывается в отношении одного торгового 

счета депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и 

должен содержать следующую информацию: 

номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо 

номинального держателя; в случае открытия обеспечительного счета ЦБ депонентов в 

отношении субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового 

счета, к которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя; 

полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет 

депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его 

международный код идентификации; 

полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании 

распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому 

счету депо номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее 

международный код идентификации. 

5.3.1.7. Счет документарных ЦБ открывается депозитарием при заключении 

договора о передаче ему документарной ЦБ (документарных ЦБ) для ее (их) обездвижения. 
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Основанием для открытия счета документарных ЦБ является заключение указанного 

договора. 

 

5.3.1.8. Пассивный счет открывается депозитарием, если его открытие предусмотрено 

в настоящих Условиях осуществления депозитарной деятельности. 

Счета депо и иные пассивные счета могут быть открыты депозитарием без 

одновременного зачисления на них ценных бумаг. 

5.3.1.9. Счет депо открывается на основании депозитарного договора при условии 

представления депозитарию анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, 

позволяющие идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае 

представления анкеты депонента и иных документов представителем депонента, 

депозитарию должны быть также представлены документы, подтверждающие 

соответствующие полномочия такого представителя. 

5.3.1.10. Один счет депо владельца открывается только одному депоненту, за 

исключением случая открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные 

бумаги, не являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества. 

Количество счетов депо, которые открываются одному депоненту на основании 

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

ограничено. Особенности используемого депозитарием программного обеспечения может 

ограничивать количество счетов депо одного вида. 

Депозитарий уведомляет Депонента об открытии ему счета депо в соответствии с 

условиями депозитарного договора. 

5.3.1.11. Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт 

иностранной организации, если помимо документов, предусмотренных пунктом 5.3.1.9.  

настоящих Условий, депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом 

учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 

2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой 

организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет 

и переход прав на ЦБ, подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное 

заявление может быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете 

депонента или в другом документе, представляемом депозитарию. 

5.3.1.12. Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт 

иностранной организации, если помимо документов, предусмотренных пунктом 5.3.1.9.  

настоящих Условий, депозитарию представлены документы, подтверждающие, что местом 

учреждения такой организации является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 

2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой 

организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь 

собственником ЦБ, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые 

юридические и фактические действия с ЦБ, а также осуществлять права по ЦБ. Заявление 

иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не 

являясь собственником ЦБ, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые 

юридические и фактические действия с ЦБ, а также осуществлять права по ЦБ, 

подписывается уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может 

быть составлено в виде отдельного документа, содержаться в анкете депонента или в 

другом документе, представляемом депозитарию. 

5.3.1.13. Счет депо инвестиционного товарищества открывается уполномоченному 

управляющему товарищу, указанному в договоре инвестиционного товарищества, если 

помимо документов, предусмотренных пунктом пунктом 5.3.1.9.  настоящих Условий, 

депозитарию представлен договор инвестиционного товарищества, подтверждающий 

полномочия уполномоченного управляющего товарища. 

5.3.1.14.  Эмиссионный счет открывается только депозитарием, осуществляющим 

обязательное централизованное хранение эмиссионных ЦБ. Указанный счет открывается 

на основании договора с эмитентом, в соответствии с которым депозитарий осуществляет 

ведение эмиссионного счета и обязательное централизованное хранение эмиссионных 

consultantplus://offline/ref=C3E6AEF9E1F8C44B1560EFDC709E426B1B45F1C968459080D2298490FA7841DE283CB13A1780BB2Ds5T6P
consultantplus://offline/ref=C3E6AEF9E1F8C44B1560EFDC709E426B184CF1C96B459080D2298490FA7841DE283CB13A1781BE2Cs5T5P
consultantplus://offline/ref=C3E6AEF9E1F8C44B1560EFDC709E426B184CF1C96B459080D2298490FA7841DE283CB13A1683sBTBP
consultantplus://offline/ref=C3E6AEF9E1F8C44B1560EFDC709E426B184CF1C96B459080D2298490FA7841DE283CB13A1683sBTBP
consultantplus://offline/ref=C3E6AEF9E1F8C44B1560EFDC709E426B1B45F1C968459080D2298490FA7841DE283CB13A1780BB2Ds5T6P
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consultantplus://offline/ref=C3E6AEF9E1F8C44B1560EFDC709E426B184CF1C96B459080D2298490FA7841DE283CB13A1683sBTBP
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ценных бумаг. На эмиссионном счете, открытом депозитарием, могут учитываться только 

эмиссионные ЦБ, обязательное централизованное хранение которых осуществляет этот 

депозитарий. Депозитарий уведомляет эмитента об открытии эмиссионного счета в 

соответствии с условиями договора, на основании которого открыт такой эмиссионный 

счет. 

5.3.1.15. Счет клиентов номинальных держателей открывается только 

депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение эмиссионных 

ЦБ. На указанном счете могут учитываться только ЦБ клиентов номинального держателя и 

(или) иностранного номинального держателя, в случае прекращения исполнения ими 

функций по учету прав на ЦБ, при отсутствии оснований для зачисления таких ЦБ на 

другие счета. 

5.3.1.16. Счет брокера открывается депозитарием на основании договора с брокером, 

а также при условии открытия на имя этого депозитария соответственно лицевого счета 

номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг или счета депо номинального 

держателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, на 

который будут зачислены ЦБ, при их размещении брокером. На счете брокера, открытом 

депозитарием, могут учитываться только эмиссионные ЦБ, учтенные на эмиссионном счете 

в реестре владельцев ценных бумаг или депозитарии, осуществляющем обязательное 

централизованное хранение. Об открытии счета брокера депозитарий уведомляет этого 

брокера в соответствии с условиями договора, на основании которого открыт такой счет 

брокера. 

5.3.1.17. Для обеспечения требуемого законодательством раздельного учета 

принадлежащих депозитарию-корреспонденту, открывающему в Депозитарии счет депо, на 

праве собственности ЦБ, от ЦБ его клиентов, депозитарию-корреспонденту открываются 

разные счета депо. Для учета ЦБ депозитарию-корреспонденту открывается счет депо 

номинального держателя (счет депо-ЛОРО.) 

5.3.1.18. При открытии счета депо Депонентом предоставляются: 

 договор счета депо (депозитарный договор); 

 Анкета Депонента; 

 карточки распорядителей счета депо; 

 а также документы, указанные в Приложении 1 к настоящим Условиям: 

Счет депо иностранного номинального держателя и счет депо иностранного 

уполномоченного держателя открывается при условии предоставления Депозитарию 

документов, подтверждающих, что местом учреждения организации-Депонента является 

государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О 

рынке ценных бумаг", и что такая организация в соответствии с ее личным законом вправе 

осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что 

иностранная организация вправе в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и 

переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление, подписанное 

уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено в 

виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом 

депозитарию. 

5.3.1.19. При открытии счета депо для другого депозитария, помимо документов, 

указанных в п. 5.3.1.9, представляется нотариально заверенная копия лицензии Депонента 

на право осуществления депозитарной деятельности. 

5.3.1.20. По итогам обработки предоставленных Депонентом документов 

сотрудником Депозитария составляется распоряжение на открытие счета депо. 

5.3.1.21. После проведения операции по открытию счета депо Депозитарий в порядке 

и сроки, определенные депозитарным договором предоставляет Депоненту отчет - 

Подтверждение об открытии счета Депоненту,  содержащий номер счета депо и сведения 

по этому счету, в соответствии с представленными в Депозитарий Анкетой Депонента 

(адресами для направления корреспонденций) и Карточкой распорядителей счета. 

Депозитарий уведомляет депонента об открытии ему счета депо в порядке и сроки, 

определенные депозитарным договором. 

consultantplus://offline/ref=DF0DD9CC5C1A88B4570CD6B7EE982DA6F4B7A9EA62471EFA2C03545FD66847CADAB3FBD3988B305FAFtAI
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5.3.2 Закрытие счета депо 
5.3.2.1. Не может быть закрыт счет депо или иной счет, на лицевых счетах которого 

числятся ЦБ.  

5.3.2.2. Закрытие счета депо с нулевыми остатками производится: 

 по поручению Депонента; 

 при прекращении действия депозитарного договора в результате завершения срока его 

действия или расторжения по инициативе одной из сторон, в т.ч. по причине лишения 

Депозитария лицензии; 

 прекращения деятельности соответствующих мест хранения; 

 ликвидации Депозитария; 

 счет депо с нулевыми остатками может быть закрыт по инициативе Депозитария, если в 

течение года с ним не производилось никаких операций. При этом Депонент 

уведомляется о предстоящем закрытии счета не позднее, чем за 10 (десять) рабочих 

дней. 

5.3.2.3. Для закрытия счета депо по инициативе Депонента Депонентом подаются в 

Депозитарий следующие документы: 

 уведомление о расторжении депозитарного договора (договора о корреспондентских 

отношениях); 

 поручение Депонента на прием / снятие с хранения ЦБ для списания всего остатка ЦБ 

со счета депо (см. Приложение 3). 

5.3.2.4. Закрытый счет депо не может быть открыт заново. Номер закрытого счета 

депо повторно не используется. 

5.3.2.5. О закрытии счета депо или эмиссионного счета депозитарий уведомляет лицо, 

на основании договора с которым был открыт такой счет. 

 

5.3.3. Назначение попечителя и распорядителя счета 

5.3.3.1. Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации Депонент может передать полномочия по распоряжению ЦБ и осуществлению 

прав по ЦБ другому лицу – попечителю счета, отвечающему требованиям Условий и 

соблюдающего Условия. 

5.3.3.2. Все переданные попечителем счета поручения по счету Депонента, должны 

иметь основанием поручения, переданные Депонентом (клиентом попечителя счета). 

5.3.3.3. Попечитель счета обязан хранить поручения Депонента (клиента попечителя 

счета), являющиеся основанием для передачи попечителем в Депозитарий поручений по 

счету депо Депонента (клиента попечителя счета). 

5.3.3.4. Попечитель счета обязан передавать Депоненту отчеты Депозитария и 

документы, удостоверяющие права Депонента. 

5.3.3.5. Попечитель счета обязан вести учет операций, совершенных по счетам депо 

Депонентов, попечителем которых он является. 

5.3.3.6. Попечитель счета не отвечает перед Депонентом за убытки, если докажет, что 

убытки причинены в результате действий Депозитария, которые попечитель счета не мог 

ни предвидеть, ни предотвратить. 

5.3.3.7. Депонент имеет право назначать распорядителя счета или раздела счета депо 

только в строгом соответствии с правилами, установленными настоящими Условиями или 

дополнительными соглашениями между Депозитарием и Депонентом. 

Для назначения распорядителя счета Депонент должен предоставить карточку 

распорядителя счета, с указанием типа операции «назначить распорядителя счета». 

5.3.4. Отмена полномочий распорядителя счета 

Для прекращения полномочий распорядителя счета Депонент или уполномоченный 

им попечитель счета должны предоставить карточку распорядителя счета с указанием типа 

операции – «отмена полномочий». 
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5.3.5. Изменение анкетных данных Депонента 
Для изменения анкетных данных Депонента в Депозитарий подаются следующие 

документы: 

 поручение на изменение реквизитов Депонента; 

 Анкету Депонента; 

 банковскую карточку образцов подписей руководителей (при необходимости внесения 

изменений). 

Документы подаются самим Депонентом или распорядителем счета депо при наличии 

у последних таких полномочий, делегированных им Депонентом. 

Кроме указанных выше записи в учетный регистр, содержащий сведения о 

депонентах, могут быть внесены на основании следующих документов, содержащих 

сведения о Депонентах: 

- документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в 

отношении иностранного юридического лица - из торгового реестра или иного учетного 

регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо; 

- документов, полученных Депозитарием от Депонентов при оказании депонентам 

иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным 

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

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

 

5.3.6. Порядок регистрации залогодержателей 
Для того, чтобы стать залогодержателем ЦБ, учет прав на которые ведется в 

Депозитарии, залогодержатель должен открыть счет депо в Депозитарии в порядке, 

предусмотренном настоящими Условиями. 

 

5.4.  Хранение ЦБ 

5.4.1. Прием ЦБ на хранение и/или учет (зачисление ЦБ на счет депо) 

5.4.1.1. Общие положения 
5.4.1.1.1. Депозитарий принимает на хранение только те ЦБ, которые прошли 

процедуру допуска на обслуживание в Депозитарии. 

При совершении операции по зачислению ценных бумаг на эмиссионный счет или 

счет брокера при размещении ЦБ на указанном счете увеличивается количество ценных 

бумаг, в пределах которого могут быть размещены эти ЦБ. 

Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если он не оказывает услуг 

по учету прав на такие ЦБ (не обслуживает ЦБ), в отношении которых поданы документы, 

если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют 

требованиям, установленным условиями осуществления депозитарной деятельности, а 

также в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями осуществления 

депозитарной деятельности. 

5.4.1.1.2. Если иное не предусмотрено федеральными законами и (или) нормативными 

актами Банка России, основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо является 

принятие Депозитарием соответствующего поручения депонента или иного лица в случаях, 

предусмотренных настоящим Положением, а если поручение содержит срок и (или) 

условие его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. 

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди 

акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других 

ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска 

эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного 

выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они 

являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных 

бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или депозитарным 

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

депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему счет депозитария, или 
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принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или 

депозитарным договором. 

Основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет 

является принятие депозитарием соответствующего поручения эмитента при размещении 

или погашении эмиссионных ценных бумаг, а если указанное поручение содержит срок и 

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

условия. В случаях, предусмотренных федеральными законами или договором с 

эмитентом, основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет 

является принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными 

законами или договором с эмитентом. 

Основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера является 

принятие депозитарием соответствующего поручения брокера. В случае, предусмотренном 

договором с брокером, оказывающим эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, 

основанием для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет брокера является принятие 

депозитарием иных документов, предусмотренных договором с брокером. 

5.4.1.1.3. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет клиентов номинальных 

держателей является принятие депозитарием документов и информации, предусмотренных 

пунктом 7.6  Положения Банка России №503-П (прекращения исполнения номинальным 

держателем ЦБ своих функций). 

5.4.1.1.4. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов 

является принятие депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг 

на счет депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг 

депонентов. Таким документом может являться Справка об операциях по лицевому счету 

депозитария, предоставленная регистратором или другим депозитарием, в котором 

Депозитарий хранит ценные бумаги. (далее – Справка). 

Основанием для зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг 

депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего зачисление 

ценных бумаг на торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо 

номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет 

ценных бумаг депонентов. 

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг 

является передача депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных 

бумаг) для ее (их) обездвижения. 

5.4.1.1.5. Депозитарий принимает подаваемые депонентами, а также эмитентами и 

брокерами, на основании договоров с которыми депозитарием открыты эмиссионные счета 

и счета брокера, поручения и (или) иные документы, на основании которых 

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

депозитарием, в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности.  

5.4.1.1.6. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц 

осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им 

документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счет 

Депозитария (лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, 

счет депо номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в 

иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги). При отсутствии 

основания для зачисления ценных бумаг на счет депо Депозитарий зачисляет их на счет 

неустановленных лиц. 

5.4.1.1.7. Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и 

обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату 

зачисления ценных бумаг на соответствующие пассивные 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 этого же депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг 

депонентов или на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется не 
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позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, 

подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депозитария. 

Зачисление ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг осуществляется в 

день их зачисления на эмиссионный счет в связи с размещением этих ценных бумаг или на 

счет депо в связи с их обездвижением. 

5.4.1.1.8. Зачисление закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного 

учета осуществляется депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем 

наступления более позднего из следующих событий: 

возникновения основания для зачисления закладной на счет депо; 

передачи закладной депозитарию для ее депозитарного учета. 

5.4.1.1.9. При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете 

депозитария, зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего 

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

возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо; 

возникновения основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного 

пассивного счета, открытого депозитарием. 

Это правило, применяется также в следующих случаях: 

зачисления эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение 

которых осуществляет депозитарий, на счет депо, открытый таким депозитарием; 

зачисления депозитарием на счет депо закладной, списываемой с другого счета депо, 

открытого тем же депозитарием. 

5.4.1.1.10. Зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет 

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

из следующих событий: 

возникновения основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на 

эмиссионный счет; 

возникновения основания для списания эмиссионных ценных бумаг со счета депо, 

открытого в этом депозитарии. 

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг зачисление эмиссионных ценных 

бумаг на эмиссионный счет осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 

возникновения основания для такого зачисления. 

5.4.1.1.11. Условием зачисления депозитарием эмиссионных ЦБ с обязательным 

централизованным хранением на счет депо при их размещении является списание этих 

ценных бумаг с эмиссионного счета, открытого указанным депозитарием. 

ЦБ, размещенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным по ЦБ) и приобретаемые 

им при их обращении, могут быть зачислены депозитарием только на казначейский счет 

депо этого эмитента (лица, обязанного по ЦБ). 

5.4.1.1.12. Условием первого зачисления эмиссионных ценных бумаг российского 

эмитента на счет депо депозитарных программ является представление депозитарию копии 

разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения таких ценных 

бумаг за пределами Российской Федерации путем размещения в соответствии с 

иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права на 

указанные ценные бумаги, если такое разрешение требовалось в соответствии со статьей 16 

Федерального закона "О рынке ценных бумаг". 

Не допускается зачисление депозитарием эмиссионных ценных бумаг на счет депо 

депозитарных программ, в результате которого количество таких ценных бумаг на 

указанном счете превысит их количество на счете депо номинального держателя, открытом 

депозитарию в центральном депозитарии. 

5.4.1.1.13. Если депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на 

счет депо, была передана в соответствии с пунктом 7.20 Положения №503-П информация о 

фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление этих 

ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо инвестиционного 

товарищества, счет депо доверительного управляющего или счет депо иностранного 

уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации 
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(регистрации) депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в 

отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему 

информации о праве залога. 

5.4.1.1.14. Прием ЦБ на хранение и учет на счет депо депонента осуществляется 

одной из нижеследующих операций: 

 «прием на хранение и учет документарных ЦБ» – путем передачи Депонентом в 

Депозитарий сертификатов этих ЦБ; 

 «прием бездокументарных именных ЦБ в номинальное держание» - путем 

переоформления бездокументарных именных ЦБ у регистратора на Депозитарий, как 

на номинального держателя ЦБ; 

 «прием документарных именных ЦБ в номинальное держание» - путем 

переоформления документарных именных ЦБ у регистратора на Депозитарий, как на 

номинального держателя ЦБ; 

 «прием ЦБ на учет в депозитарии-корреспонденте» - при зачислении ЦБ на счет ЛОРО 

Депозитария. 

5.4.1.1.15. Допустимый способ хранения принимаемых ЦБ: открытый или закрытый 

(для документарных ЦБ), определяется ограничениями обращения ЦБ, установленными 

эмитентом ЦБ или регулирующим органом, и поручением Депонента, если выбранный им 

способ не противоречит установленным требованиям.  

Депозитарий осуществляет хранение ЦБ открытым и закрытым способом. Закрытым 

способом хранятся только документарные ЦБ. Маркированное хранение ЦБ депозитарием, 

как правило, не осуществляется.  

При отсутствии инструкции Депонента по способу хранения ЦБ, хранение 

осуществляется открытым способом. 

5.4.1.1.16.  Права на ЦБ, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 

Депозитарии считаются переданными с момента внесения Депозитарием соответствующей 

записи по счету депо Депонента. Однако при отсутствии такой записи по счету депо 

заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ЦБ, ссылаясь 

на иные доказательства. 

5.4.1.1.17. Прием в номинальное держание именных ЦБ, в реестре владельцев 

которых Депозитарий отсутствует в качестве номинального держателя, осуществляется в 

сроки и в порядке, согласованные с Депозитарием. Депозитарий вправе отказать в 

проведении данной операции. 

5.4.1.1.18. Депозитарий не производит зачисление ЦБ на счет депо Депонента, если: 

 принятие ЦБ на депозитарное хранение запрещается законом, указом, постановлением 

или другим актом законодательной власти, или подзаконным актом, определением, 

решением суда или постановлением органов предварительного следствия, либо 

решениями саморегулируемых организаций, участником которых является 

Депозитарий или Депонент; 

 у него возникли сомнения в подлинности или платежности сертификатов 

документарных ЦБ. 

 

5.4.1.2. Прием на хранение и учет документарных ЦБ 
Основанием для зачисления ЦБ на счет документарных ценных бумаг является 

передача депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для 

ее (их) обездвижения. 

Зачисление ЦБ на счет документарных ЦБ осуществляется в день их зачисления на 

эмиссионный счет в связи с размещением этих ЦБ или на счет депо в связи с их 

обездвижением. 

5.4.1.2.1. Для приема на хранение и учет документарных ЦБ подаются следующие 

документы: 

 поручение Депонента; 

 акт приема-передачи ЦБ (в двух экземплярах); 



27 

 сертификаты ЦБ. 

5.4.1.2.2.  При обслуживании и исполнении операции Депоненту выдаются: 

 второй экземпляр поручения Депонента с отметкой Депозитария о приеме; 

 акт приема-передачи ЦБ (второй экземпляр); 

 извещение об исполнении операции; 

 акт установления фактов несоответствия требованиям подлинности и платежности 

передаваемых сертификатов ЦБ (при обнаружении таких фактов), выдается в сроки, 

определенные в главе 5.10 Условий. 

5.4.1.2.3. Депонент передает в Депозитарий оформленный со своей стороны акт 

приема-передачи, подписанный Депонентом или распорядителем счета, а также сами 

передаваемые сертификаты ЦБ. 

Акт приема-передачи ЦБ составляется в 2-х экземплярах по одному для каждой из 

сторон. 

В акте приема-передачи указывается: 

 документ, на основании которого производится прием (выдача) ЦБ (депозитарный 

договор и поручение Депонента); 

 наименование эмитента; 

 государственный регистрационный номер выпуска; 

 вид ЦБ;   

 серии и номера бланка ЦБ; 

 количество ЦБ; 

 другие характеристики ЦБ. 

В акте также указываются сведения о доверенности на (передачу) получение 

сертификатов ЦБ, о документах, удостоверяющих личность получателя, и другие 

реквизиты сторон. 

5.4.1.2.4. При передаче сертификатов ЦБ на хранение сотрудники Депозитария после 

проверки представленных документов на соответствие общим требованиям производят: 

 прием поручения с проставлением на втором экземпляре отметки о его приеме; 

 пересчет и проверку (в присутствии Депонента) соответствия передаваемых 

сертификатов ЦБ данным, указанным в акте приема-передачи; 

5.4.1.2.5. Сертификаты ЦБ проверяются на подлинность и платежность в 

соответствии с требованиями, установленными эмитентом и/или регулирующим органом. 

В случае невозможности проверки подлинности и платежности сертификатов ЦБ 

Банк вправе отказаться принять эти ЦБ на хранение и учет. 

5.4.1.2.6. В случае обнаружения в ходе проверки сертификатов, не отвечающих 

установленным нормам подлинности или платежности, Депозитарий обязан изъять их, и, 

составив акт приема-передачи ЦБ для предъявления к экспертизе, направить ЦБ на 

дальнейшую экспертизу эмитенту ЦБ или уполномоченным им (или регулирующими 

органами) организациям в соответствии с процедурой, описанной в п. 5.10. Условий. 

5.4.1.2.7. Сертификаты из числа переданных Депонентом для приема на хранение, 

прошедшие проверку на подлинность и платежность, подлежат зачислению на счет депо 

Депонента.  

Уполномоченный работник Депозитария, принявший сертификаты ЦБ подписывает 

акт приема-передачи ЦБ, подготовленный Депонентом со стороны Депозитария. 

5.4.1.2.8. При признании изъятых сертификатов подлинными в ходе экспертизы 

Депозитарий производит дополнительное зачисление ЦБ на счет депо Депонента, о чем 

извещает последнего дополнительными документами, определенными процедурой (см. 

п.5.10 Условий). 

5.4.1.2.9. Сертификаты ЦБ, признанные поддельными или неплатежными, назад не 

возвращаются. О фактах выявления поддельных сертификатов документарных ЦБ 

Депозитарий извещает эмитента и установленные действующим законодательством 

органы. 

5.4.1.3. Прием бездокументарных именных ЦБ в номинальное держание 



28 

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ЦБ депонентов является принятие 

депозитарием документа, подтверждающего зачисление ЦБ на счет депозитария, в 

отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов. 

Основанием для зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ЦБ депонентов 

является принятие депозитарием документа (Справки), подтверждающего зачисление ЦБ 

на торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, 

в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ЦБ депонентов. 

Зачисление ЦБ на счет ЦБ депонентов и обеспечительный счет ЦБ депонентов 

осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие пассивные 

счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ЦБ на счет 

депозитария. 

При зачислении ЦБ на счет депозитария в связи с их списанием с другого счета этого 

же депозитария зачисление указанных ЦБ на счет ЦБ депонентов или на обеспечительный 

счет ЦБ депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 

получения депозитарием документа, подтверждающего зачисление ЦБ на счет 

депозитария. 

 

5.4.1.3.1.  Для приема в номинальное держание бездокументарных ЦБ необходимы 

следующие документы: 

 поручение Депонента; 

 выписка из реестра о произведенной операции перевода ЦБ на лицевой счет 

Депозитария как номинального держателя (предоставляется Депонентом) - в случае 

оформления указанного перевода Депонентом; 

 выписка из реестра с лицевого счета Депозитария как номинального держателя на дату 

после проведения операции зачисления этих ЦБ в реестре владельцев (получается 

Депозитарием у регистратора или его трансфер-агента). 

5.4.1.3.2. При обслуживании и исполнении поручения Депонент получает следующие 

документы: 

 второй экземпляр поручения Депонента с отметкой Депозитария о приеме; 

 извещение об исполнении операции. 

5.4.1.3.3. По требованию Депонента при заключении договора счета депо ему 

представляется перечень эмитентов, по ценным бумагам которых у регистраторов 

Депозитарием открыт счет номинального держателя, а также согласованны сроки 

проведения операций. 

5.4.1.3.4. При приеме поручения Депонента на проведение операции у регистратора 

силами Депозитария Депонент обязан передать доверенность от лица, на чье имя 

(владельца или номинального держателя) зарегистрированы передаваемые ЦБ в реестре 

владельцев именных ЦБ, оформленную в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

5.4.1.4.   Прием документарных именных ЦБ в номинальное держание 
5.4.1.4.1. Порядок приема документарных именных ЦБ на хранение и учет аналогичен 

порядку приема для бездокументарных именных ЦБ в номинальное держание. 

5.4.1.4.2. При приеме поручения Депонента на проведение операции у регистратора 

силами Депозитария Депонент обязан передать доверенность от лица, на чье имя 

(владельца или номинального держателя) зарегистрированы передаваемые ЦБ в реестре 

владельцев именных ЦБ, оформленную в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, сертификаты передаваемых ЦБ, оформленные их владельцем, чье имя 

вписано в сертификат, с целью погашения сертификата в соответствии с установленным 

порядком, регулирующим порядок обращения этих сертификатов. 

 

5.4.2. Операции списания ЦБ со счетов депо и иных счетов (снятие с хранения и 

учета) 

5.4.2.1. Общие положения 
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5.4.2.1.1. Если иное не предусмотрено федеральными законами и (или)  Положением 

Банка России №503-П, основанием для списания ценных бумаг со счета депо является 

принятие Депозитарием соответствующего поручения депонента или иного лица в случаях, 

предусмотренных настоящим Положением, а если указанное поручение содержит срок и 

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

условия. 

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других 

ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска 

эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного 

выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они 

являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных 

бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию 

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

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или 

условиями осуществления депозитарной деятельности, основанием для списания ценных 

бумаг со счета депо является представление депозитарию соответствующих документов 

лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, 

действующего в интересах других лиц, или принятие депозитарием иных документов, 

предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями 

осуществления депозитарной деятельности. 

Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право 

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

залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания 

на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением. 

Основанием для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета является 

принятие депозитарием соответствующего поручения эмитента при размещении или 

погашении эмиссионных ЦБ, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие 

его исполнения, - также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, 

предусмотренных федеральными законами или договором с эмитентом, основанием для 

списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета является принятие 

депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или договором 

с эмитентом. 

Основанием для списания эмиссионных ценных бумаг со счета брокера является 

принятие депозитарием соответствующего поручения брокера о списании ценных бумаг со 

счета брокера, а если указанное поручение содержит срок и (или) условие его исполнения, - 

также наступление соответствующего срока и (или) условия. В случаях, предусмотренных 

договором с брокером, основанием для списания эмиссионных ценных бумаг со счета 

брокера является принятие депозитарием иных документов, предусмотренных договором с 

брокером. 

Если иное не предусмотрено Положением №503-П, основанием для списания ценных 

бумаг со счета неустановленных лиц и счета клиентов номинальных держателей является 

принятие депозитарием документов, предусмотренных настоящими Условиями (если не 

открыт  счет депо – документы по открытию счета депо). 

Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата 

ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке 

ценных бумаг", на основании представленных держателем реестра владельцев ценных 

бумаг или депозитарием, открывшим депозитарию счет номинального держателя, отчетных 

документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных 

бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счет. При 

этом депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же 

ценных бумаг с открытого ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, 

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

consultantplus://offline/ref=B250C5A04DCEA1C6D22A684C02368049E63541F00A354A6BBBCB75842D3A25EE6FCD9FB0D5c0JFK
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депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в 

них конвертированы. 

Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по 

истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или 

ценных бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, 

учтенных депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно 

количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого депозитария. В случае 

поручения (распоряжения) депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете 

неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение 

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

возвратом ценных бумаг. 

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

депозитарий, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, 

по обращению держателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных 

бумаг с такого лицевого счета и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица, 

заявившего держателю реестра об ошибочности представленного им распоряжения, на 

основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счета и зачислены 

на лицевой счет номинального держателя. 

5.4.2.1.2. В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по 

учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета 

неустановленных лиц, Депозитарий обязан передать держателю реестра или депозитарию, 

осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, документы, 

содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об 

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

были списаны, и иную информацию, имеющуюся у депозитария на дату подачи им 

распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) 

номинального держателя. 

5.4.2.1.3. Основанием для списания ценных бумаг со счета ЦБ депонентов является 

принятие депозитарием документа, подтверждающего списание ЦБ со счета депозитария, в 

отношении которого открыт указанный счет ЦБ депонентов. 

Основанием для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг 

депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего списание 

ценных бумаг с торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо 

номинального держателя, в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет 

ценных бумаг депонентов. 

Основанием для списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг 

является передача депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных 

бумаг) в связи с прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым 

осуществлено обездвижение. 

5.4.2.1.4. Депозитарий принимает подаваемые документы, в том числе поручения, на 

основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов, 

открытых депозитарием, в соответствии с настоящими Условиями осуществления 

депозитарной деятельности. Депозитарий вправе не принимать указанные документы, если 

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

установленным условиями осуществления депозитарной деятельности, а также в иных 

случаях, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности. 

5.4.2.1.5. Списание ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц 

осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием 

документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета депозитария. В случае 

размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг 

при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета 

неустановленных лиц осуществляется депозитарием по состоянию на дату государственной 

регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в 
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форме присоединения, - на дату внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента. 

В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого 

государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных 

бумаг со счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется депозитарием по 

состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об 

исключении эмитента из единого государственного реестра юридических лиц. 

5.4.2.1.6. Списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного 

учета осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более 

позднего из следующих событий: 

возникновения оснований для списания закладной со счета депо; 

возникновения оснований для передачи закладной ее владельцу в результате 

прекращения осуществления депозитарием ее депозитарного учета. 

5.4.2.1.7. При неизменности остатка ценных бумаг на счете депозитария списание 

ценных бумаг со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 

наступления более позднего из следующих событий: 

возникновения основания для списания ценных бумаг со счета депо; 

возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счет депо или 

эмиссионный счет, открытый этим депозитарием. 

Это правило применяется также в следующих случаях: 

списания эмиссионных ценных бумаг, обязательное централизованное хранение 

которых осуществляет депозитарий, со счета депо, открытого таким депозитарием; 

списания депозитарием со счета депо закладной, зачисляемой на другой счет депо, 

открытый тем же депозитарием. 

5.4.2.1.8. Списание эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета осуществляется 

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

событий: 

возникновения основания для списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного 

счета; 

возникновения основания для зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет депо. 

При неизменности остатка ценных бумаг на счете депозитария списание ценных 

бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего 

за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый 

этим депозитарием. 

5.4.2.1.9. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и 

обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату 

списания ценных бумаг с соответствующего пассивного счета, если такое списание 

осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со счета депозитария. 

При списании ценных бумаг со счета депозитария, открытого депозитарию, в связи с 

их зачислением на другой счет депозитария, открытого этому же депозитарию, списание 

указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или с обеспечительного счета 

ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 

получения депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг 

со счета депозитария. 

Списание ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг осуществляется в день 

их передачи в связи с прекращением их хранения. 

5.4.2.1.10. Ценные бумаги, размещенные (выданные) эмитентом (лицом, обязанным 

по ценным бумагам) и отчуждаемые им при их обращении, могут быть списаны 

депозитарием только с казначейского счета депо этого эмитента (лица, обязанного по 

ценным бумагам). 

5.4.2.1.11. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован 

(зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного 

абзацем вторым настоящего пункта, не допускается. 
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Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано 

(зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено 

депозитарным договором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть 

также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами 

или депозитарным договором. 

5.4.2.1.12. Условием списания депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им 

зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об 

условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет 

осуществляться учет прав владельца, уполномоченного управляющего товарища 

инвестиционного товарищества, доверительного управляющего или иностранного 

уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих 

ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с 

ценными бумагами не предусмотрено иное. 

Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого 

инвестиционного фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения 

(окончания) формирования паевого инвестиционного фонда. 

Не допускается списание со счетов депо и зачисление на счета депо инвестиционных 

паев паевого инвестиционного фонда с даты составления списка лиц, имеющих право на 

получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за 

исключением списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных 

паев на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения 

указанного паевого инвестиционного фонда. 

5.4.2.1.13. Снятие ЦБ с хранения и/или учета со счета депо Депонента осуществляется 

одной из нижеперечисленных операций: 

 снятие с хранения и учета документарных ЦБ - при передаче Депоненту (в т.ч. 

контрагенту по сделке) сертификатов этих ЦБ; 

 снятие с учета бездокументарных именных ЦБ, зарегистрированных на имя 

Депозитария как номинального держателя - при списании бездокументарных именных 

ЦБ с лицевого счета Депозитария как номинального держателя на лицевые счета 

владельцев или номинальных держателей в реестре владельцев именных ЦБ у 

регистратора; 

 снятие с учета документарных именных ЦБ, зарегистрированных на имя Депозитария 

как номинального держателя - при списании документарных именных ЦБ с лицевого 

счета Депозитария как номинального держателя на лицевые счета владельцев или 

номинальных держателей в реестре владельцев именных ЦБ у регистратора; 

 снятие с учета ЦБ, хранящихся и/или учитываемых в депозитарии-корреспонденте - при 

списании ЦБ со счета депо ЛОРО Депозитария у депозитария-корреспондента. 

 

5.4.2.1.14. Именные ЦБ Депонента рассматриваются как снятые с учета с момента 

получения соответствующей выписки из реестра владельцев ЦБ о списании ЦБ с лицевого 

счета Депозитария как номинального держателя ЦБ либо получения соответствующей 

выписки от депозитария-корреспондента по счету депо ЛОРО Депозитария. 

Депозитарий не производит снятия с хранения и/или учета ЦБ, если: 

 указанные ЦБ на счете депо отсутствуют, либо заблокированы, либо обременены 

обязательствами; 

 отсутствует необходимое количество ЦБ, указанных в поручении, на счете Депонента; 

 регистратор либо депозитарий-корреспондент отказывает в проведении операции (в 

случае перевода на другое лицо). 

5.4.2.1.15. Снятие с хранения и учета документарных ЦБ 

При снятии с хранения и учета документарных ЦБ предоставляется соответствующее 

поручение Депонента. 

При обслуживании и исполнении операции Депонент получает следующие 

документы: 
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 второй экземпляр поручения Депонента с отметкой Депозитария о приеме; 

 извещение об исполнении операции. 

При передаче сертификатов ЦБ Депоненту сотрудники Депозитария после проверки 

поручения и доверенности на соответствие общим требованиям производят: 

 прием поручения с отметкой о его приеме; 

 пересчет и проверку (в присутствии представителя Депонента) соответствия 

передаваемых сертификатов данным, указанным в акте приема-передачи; 

 передачу сертификатов ЦБ. 

При проведении операции по снятию с хранения и учета сертификатов ЦБ, 

находящихся в закрытом хранении, Депоненту передаются сертификаты ЦБ, имеющие те 

же идентифицирующие признаки (номер, серию и т.п.), которые принадлежат 

учитываемым на этом счете сертификатам ЦБ и были указаны в поручении на проведение 

данной операции. 

 

5.4.2.1.16. Снятие с учета бездокументарных именных ЦБ 

При снятии с учета бездокументарных именных ЦБ предоставляется 

соответствующее поручение Депонента. 

При обслуживании и исполнении операции Депоненту предоставляются следующие 

документы: 

 второй экземпляр поручения Депонента с отметкой Депозитария о приеме; 

 копия выписки регистратора о произведенной операции перевода ЦБ с лицевого счета 

Депозитария как номинального держателя на лицевой счет, указанный в поручении 

Депонента; 

 извещение об исполнении операции. 

При переводе ЦБ на лицевой счет другого номинального держателя в реестре или 

счет депо ЛОРО в депозитарии-корреспонденте, в поручении Депонента помимо номера 

лицевого счета номинального держателя должен быть указан номер счета депо в другом 

депозитарии для зачисления на него этих ЦБ. 

Депозитарий не несет ответственности за своевременное и точное зачисление ЦБ на 

указанные счета регистратором и сторонним депозитарием. 

 

5.4.3. Перемещение ЦБ 

5.4.3.1. Общие положения 
5.4.3.1.1. Операция перемещения ЦБ производится Депонентом при необходимости 

смены "места хранения" ЦБ. 

5.4.3.1.2. Операция перемещения заключается: 

 в зачислении именных ЦБ на счет депо ЛОРО Депозитария у депозитария-

корреспондента, а также в обратной операции; 

 в передаче Депозитарием документарных ЦБ Депонента на учет и хранение 

депозитарию-корреспонденту с одновременным зачислением ЦБ на счет депо 

Депозитария у депозитария-корреспондента, а также в обратной операции. 

5.4.3.1.3. Списание ЦБ со счета депо осуществляется не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание ЦБ 

со счета Депозитария. 

 

5.4.3.2. Перемещение именных ЦБ 
Для перемещения ЦБ подается поручение Депонента. При обслуживании и 

исполнении поручения Депонент получает следующие документы: 

 второй экземпляр поручения Депонента с отметкой Депозитария о приеме; 

 копию отчета депозитария-корреспондента о произведенной операции по счету депо 

Депозитария; 

 извещение об исполнении операции. 

5.4.3.3. Перемещение документарных ЦБ 
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Для перемещения документарных ЦБ подается поручение Депонента. 

При обслуживании и исполнении поручения Депонент получает следующие 

документы: 

 второй экземпляр поручения Депонента с отметкой Депозитария о приеме; 

 копию акта приема-передачи ЦБ между Депозитарием и депозитарием-контрагентом 

(новым местом хранения); 

 копию отчета депозитария-корреспондента о произведенной операции по счету депо 

Депозитария (в случае перемещения именных документарных ЦБ). 

В случае перевода ЦБ, находящихся в закрытом хранении, Депонент должен указать 

их идентифицирующие признаки, а Депозитарий обязан обеспечить выполнение такого 

поручения, если это не противоречит его сведениям о депонированных Депонентом ЦБ. 

 

5.5. Операции с ЦБ 

5.5.1. Перевод ЦБ 
5.5.1.1. Операция перевода ЦБ возможна двух видов: 

 внутридепозитарный перевод - перевод ЦБ с одного счета депо на другой счет депо; 

 перевод в рамках одного счета депо из одного раздела в другой. 

5.5.1.2. Для осуществления перевода ЦБ предоставляется Поручение Депонента, 

составленное по форме, которое либо должно быть подписано Депонентом и 

Контрагентом, либо к нему должны прилагаться документы, содержащие всю 

необходимую информацию о сделке и подтверждающие обоснованность передачи ЦБ 

Депонентом Контрагенту, а также согласие последнего на зачисление ЦБ на его счет депо 

(например, экземпляр договора купли-продажи ЦБ, мены ЦБ, акт приема-передачи ЦБ и 

т.д.). 

5.5.1.3. При обслуживании и исполнении поручения Депонент получает: 

 второй экземпляр поручения Депонента с отметкой Депозитария о приеме; 

 извещение об исполнении операции. 

5.5.1.4. При переводе ЦБ в рамках одного счета депо происходит одновременное 

списание с одного раздела счета депо и зачисление на другой. Такая операция 

производится на основании поручения Депонента либо администрации Депозитария (в 

соответствующих случаях, оговоренных настоящим Условиями) и используется в целях 

выделения части ЦБ для отметки ограничений на операции с ними, либо обременения их 

какими-либо обязательствами, в т.ч. в случае их блокировки. 

5.5.2. Блокировка и снятие блокировки 

5.5.2.1. Общие положения 
Блокировка - внесение по счету депо записи об ограничении распоряжения ЦБ, 

предназначена в том числе для предотвращения передачи ЦБ, обремененных 

обязательствами (кроме залога ЦБ), без достаточных на то документально подтвержденных 

оснований. 

Снятие блокировки - операция, предназначенная для отмены ранее проведенной 

операции блокировки, в связи с завершением действия причин, ее вызвавших. 

Блокировка ЦБ осуществляется по счету депо, по которому в соответствии с 

федеральными законами может быть установлено соответствующее ограничение 

распоряжения ценными бумагами. Обычно блокировка оформляется поручениями 

Администрации Депозитария. 

Блокировка/снятие блокировки (приостановление и возобновление операций) по 

счетам депо осуществляются в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.  

Среди них есть следующие случаи: 

А. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными 

бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо 

приостанавливаются не позднее дня, следующего за днем получения депозитарием от 

держателя реестра (депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) 
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номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными 

ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов). 

В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными 

бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо 

возобновляются с даты, следующей за датой получения депозитарием от держателя реестра 

(депозитария), открывшего депозитарию лицевой счет (счет депо) номинального 

держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами 

реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов). 

Депозитарий, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, на 

котором учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента 

(реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл счета депо 

номинального держателя и счета депо иностранного номинального держателя, на которых 

учитываются такие ценные бумаги, уведомления о приостановлении или о возобновлении 

операций с указанными ценными бумагами в день получения им соответствующего 

уведомления. 

Б. В случае представления депозитарию свидетельства о смерти депонента операции 

по счету депо такого депонента приостанавливаются до момента перехода права 

собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в 

соответствии с завещанием или федеральным законом. 

С момента приостановления операций в соответствии с пунктами А и Б, 

приведенными выше, Депозитарий не вправе совершать операции списания и операции 

зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за 

исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным 

федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на 

лицевом счете (счете депо) номинального держателя, открытого депозитарию. 

Положения пунктов А и Б не распространяются на операции с ЦБ, которые не 

подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены 

эмитента облигаций при его реорганизации. 

Блокировка осуществляется на основании: 

 решения суда; 

 свидетельства о смерти Депонента; 

 справки нотариуса об открытии наследства, в которой указывается срок вступления 

лица в права наследования; 

 требования регистратора о составлении списка владельцев указанных ценных бумаг, 

с даты, на которую должен быть составлен список владельцев выкупаемых в 

соответствии со статьей 84.8 Федерального закона  №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об 

акционерных обществах» (выкуп ЦБ публичного общества по требованию лица, 

которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества) ЦБ, а в случае, 

если требование поступило позже указанной даты, то со дня получения 

депозитарием требования о выкупе или указанного требования регистратора; 

 требования акционера о выкупе акционерным обществом принадлежащих ему 

акций, в случаях предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона  

№208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» ; 

 иных случаев, предусмотренных договором и законодательством Российской 

Федерации. 

Действия Депозитария с выкупаемыми ценными бумагами в соответствии со статьей 

84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»  осуществляются в соответствии с 

нормативными документами, регулирующими случаи приобретения более 30 процентов 

акций открытого акционерного общества, а также выкупа акций эмитентом. 

 

5.5.2.2. Запись (записи) об ограничении распоряжения ЦБ должна (должны) включать 

в себя следующую информацию: 

сведения, позволяющие идентифицировать ЦБ, в отношении которых установлено 

ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг; 

consultantplus://offline/ref=ABF775C3B56124DF902999C249A807455E2C9DCCE5FCD5DF76BEE3326CA7B274FD393550B2E8Q4D
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описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или 

запрет операций с ценными бумагами); 

дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами. 

Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми 

в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего 

блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) депозитария. 

5.5.2.3. Блокировка 
Для осуществления блокировки ЦБ необходимы следующие документы: 

 документ, являющийся основанием для операции; 

 поручение администрации Депозитария. 

При обслуживании и исполнении операции Депоненту выдается: 

 исходящее письмо о действиях Депозитария в ответ на поступивший документ, 

вызвавший необходимость в проведении данной операции; 

 извещение об исполнении операции. 

Поручения администрации Депозитария составляются на основании: 

 решения суда или следственных органов (арест); 

 решения временной администрации Депонента, назначенной для проведения санации 

Депонента компетентными на это органами, либо ликвидационной комиссии. 

5.5.2.4. Снятие блокировки 
Для снятия блокировки предоставляются следующие документы: 

 документ, являющийся основанием для снятия блокировки; 

 поручение администрации.  

При обслуживании и исполнении операции Депоненту выдается: 

 исходящее письмо о действиях Депозитария в ответ на поступивший документ, 

вызвавший необходимость в проведении данной операции; 

 извещение об исполнении операции. 

Поручения администрации составляются на основании: 

 поручения лица, имеющего соответствующие полномочия, о прекращении действия 

обстоятельств, вызвавших необходимость в ранее осуществленной операции 

блокировки; 

 документа, содержащего указание на время прекращения действия блокировки; 

 документа платежного агента эмитента о полном перечислении денежных средств при 

погашении выпуска ЦБ и др. 

5.5.2.5. Запись (записи) о снятии блокировки (ограничения распоряжения ценными 

бумагами) должна (должны) включать в себя следующую информацию: 

сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых 

снимается ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг; 

дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами. 

Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в 

соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", 

осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение блокирования 

операций с указанными ценными бумагами, на открытом депозитарию счете (счетах) 

депозитария. 

Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, 

одновременно с их списанием со счета депо фиксируется прекращение такого 

обременения. 

 

5.5.3. Обременение ЦБ обязательствами 
Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения 

по счету депо записи об обременении ценных бумаг, в том числе путем внесения 

consultantplus://offline/ref=120CE0343D0D87007F2B826599BA1BE04126574BE43713F569C2FF3CB286258EC92E81B1A306x0J
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приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет прав на 

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

5.5.3.1. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца 

ЦБ, счету депо доверительного управляющего или счету депо иностранного 

уполномоченного держателя. 

В случае если одним из условий обременения ЦБ является также ограничение 

распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ЦБ по счету депо 

осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ЦБ. 

5.5.3.2. Запись (записи) об обременении ЦБ должна (должны) включать в себя 

следующую информацию: 

сведения, позволяющие идентифицировать ЦБ, в отношении которых установлено 

обременение, и количество таких ЦБ; 

способ и условия обременения ЦБ; 

дату и основание фиксации обременения ЦБ. 

5.5.3.3. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных 

абзацем третьим пункта 5.5.3.2. настоящих Условий, осуществляется в соответствии с 

депозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись 

(записи) об обременении ЦБ. 

5.5.3.4. Операции по обременению ЦБ осуществляются по поручениям, оформленным 

Депонентом.  

Обременение ЦБ обязательствами - операция, предназначенная для предотвращения 

передачи Депонентом ЦБ, служащих обеспечением исполнения обязательств, без 

достаточных на то документально подтвержденных оснований. 

Прекращение обременения ЦБ обязательствами - операция, предназначенная для 

отмены ранее проведенной операции обременения ЦБ обязательствами, в связи с 

завершением действия причин, ее вызвавших. 

Депозитарий может приобретать права залога или удержания по отношению к ЦБ 

Депонента, хранение и учет которых ведется в Депозитарии, только после получения от 

Депонента письменного согласия на это.  

Для учета в Депозитарии операций обременения ЦБ обязательствами 

предоставляются следующие документы: 

 поручение на обременение ЦБ обязательствами; 

 оригинал или нотариально заверенная копия договора о залоге (сотрудником 

Депозитария изготавливается копия с этого документа, заверяется подписью 

начальника Депозитария и печатью Депозитария и помещается в юридическое дело 

Депонента; оригинал возвращается Депоненту); 

 оригинал или копия договора об основном обязательстве, обеспечением которого 

является залог (сотрудником Депозитария изготавливается копия с этого документа, 

заверяется подписью начальника Депозитария и печатью Депозитария и помещается в 

юридическое дело Депонента; оригинал возвращается Депоненту). 

При обслуживании и исполнении поручения Депонент получает: 

 второй экземпляр поручения Депонента с отметкой Депозитария о приеме; 

 извещение об исполнении операции. 
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5.5.4. Прекращение обременения ЦБ обязательствами 
Фиксация прекращения обременения ЦБ осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором 

путем внесения по счету депо записи о прекращении обременения ценных бумаг, в том 

числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется 

учет прав на обремененные ценные бумаги. 

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг осуществляется по тому же счету 

депо, по которому осуществлялась фиксация обременения ЦБ.  

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также 

ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения 

ценных бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения 

ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения. 

5.5.4.1. Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг должна (должны) 

включать в себя следующую информацию: 

сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых 

прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг; 

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

обременение; 

дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг. 

5.5.4.2. Прекращение залога в связи с исполнением обязательства. 

Для прекращения залога в связи с исполнением обязательств сторонами требуется 

поручение на прекращение обременения (поручение на обременение ЦБ обязательством с 

отметкой вида операции «прекращение обременения»). 

При обслуживании и исполнении поручения Депонент получает: 

 второй экземпляр поручения Депонента с отметкой Депозитария о приеме; 

 извещение об исполнении операции, предоставляется залогодателю и залогодержателю. 

5.5.4.3. Прекращение залога в связи с неисполнением обязательства. 

Для прекращения залога в связи с неисполнением обязательств сторонами при 

удовлетворении требований залогодержателя путем реализации заложенного имущества по 

решению суда требуются следующие документы: 

 решение суда и договор купли-продажи ЦБ, являющихся предметом залога, 

заключенный по результатам торгов или 

 решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ЦБ, являющихся 

предметом залога. 

Для прекращения залога в связи с неисполнением обязательств сторонами при 

удовлетворении требований залогодержателя путем реализации предмета залога без 

судебного разбирательства требуются следующие документы: 

 договор на проведение торгов с указанием стартовой цены - в случае, если процедура 

проведения торгов не определена в договоре залога; 

 протокол о результатах торгов по продаже ЦБ, являющихся' предметом залога, 

имеющий силу договора купли-продажи или 

 протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ЦБ, являющихся предметом 

залога, имеющий силу договора купли-продажи. 

Операция производится при условии, что в договоре залога определено, что при 

неисполнении обязательств, обеспеченных залогом, удовлетворение требований 

производится внесудебным путем. 

При обслуживании и исполнении поручения Депонент получает второй экземпляр 

поручения Депонента с отметкой Депозитария о приеме (если поручение было подано). 

5.5.4.4. Прекращение залога в связи с расторжением договора залога или 

расторжением (прекращением) основного обязательства. 

Для прекращения залога в связи с расторжением договора залога требуется: 

 поручение на прекращение обременения; 



39 

 оригинал или копия соглашения сторон о расторжении договора залога (сотрудником 

Депозитария изготавливается копия с этого документа, заверяется подписью 

руководителя Депозитария и печатью Депозитария и помещается в юридическое дело 

Депонента; оригинал возвращается Депоненту) или 

 решение суда о расторжении договора залога (сотрудником Депозитария 

изготавливается копия с этого документа, заверяется подписью руководителя 

Депозитария и печатью Депозитария и помещается в юридическое дело Депонента; 

оригинал возвращается Депоненту). 

Для прекращения залога в связи с расторжением (прекращением) основного 

обязательства требуется: 

 поручение на прекращение обременения; 

 оригинал или копия соглашения сторон о расторжении (прекращении) основного 

обязательства (сотрудником Депозитария изготавливается копия с этого документа, 

заверяется подписью начальника Депозитария и печатью Депозитария и помещается в 

юридическое дело Депонента; оригинал возвращается Депоненту) или 

 решение суда о прекращении основного обязательства (сотрудником Депозитария 

изготавливается копия с этого документа, заверяется подписью руководителя 

Депозитария и печатью Депозитария и помещается в юридическое дело Депонента; 

оригинал возвращается Депоненту). 

При обслуживании и исполнении поручения на прекращение обременения Депонент 

получает: 

 второй экземпляр поручения Депонента с отметкой Депозитария о приеме; 

 извещение об исполнении операции, предоставляется залогодателю и залогодержателю. 

 

5.5.5 Отмена поручений 

Депонент может подать поручение депо об отмене поручения, поданного ранее. 

Однако если поручение депо было к тому времени уже исполнено Депозитарием и 

изменяло остатки по счетам депо других Депонентов Депозитария, то отмена такого 

поручения будет невозможна. 

Для отмены операции Депонентом предоставляются следующие документы: 

 документ, являющийся основанием для проведения операции отмены или 

 поручение на отмену операции, поданное Депонентом либо администрацией 

Депозитария. 

При обслуживании и исполнении операции Депоненту выдается: 

 исходящее письмо о действиях Депозитария в ответ на поступивший документ, 

вызвавший необходимость в проведении данной операции (при необходимости); 

 извещение об отмене операции. 

Поручение администрации на отмену поручения составляется в том случае, если 

отменяемая операция производилась по поручению, оформленному администрацией 

Депозитария. 

В поручении на отмену необходимо указать входящий номер отменяемого поручения. 

5.5.6. Предъявление ЦБ к погашению по поручению Депонента 
По требованию Депонента Депозитарий предъявляет к погашению документарные 

ЦБ, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, 

находящиеся на хранении на его счете депо и не обремененные обязательствами, от имени 

Депонента. 

Порядок обслуживания клиентов Депозитария при предъявлении к оплате 

документарных ЦБ согласовывается заранее. При этом Банк должен получить все 

необходимые документы для исполнения такого поручения Депонента. 

По итогам проведения данной операции Депозитарий готовит и передает (высылает) 

Депоненту извещение об исполнении операции. 



40 

 

5.6. Корпоративные действия 

5.6.1. Конвертация 

5.6.1.1. Общие положения 
Операция конвертации заключается в замене одного выпуска ЦБ на другой с 

установленным эмитентом коэффициентом обмена и производится в сроки в соответствии 

с решением уполномоченного органа эмитента. По своему характеру операции 

конвертации могут быть следующими: 

 по решению эмитента, предусматривающая безусловную замену всех обращающихся 

ЦБ данного выпуска на новый; 

 по решению владельца, предусматривающая замену только тех ЦБ старого выпуска, 

владельцы которых дали на это согласие. 

К первому виду относятся операции дробления и консолидации, при которых старый 

и новый выпуск ЦБ относятся к одному и тому же виду ЦБ, а коэффициент обмена 

отличается от единицы. 

Конвертация может осуществляться как в рамках ЦБ одного эмитента, эмитирующего 

ЦБ, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ЦБ этого эмитента, так и в рамках ЦБ 

разных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов (слияние, присоединение и 

т.п.). 

5.6.1.2. Конвертация именных ЦБ по решению эмитента 
Для проведения конвертации именных ЦБ необходимы следующие документы: 

 проспект эмиссии ЦБ нового выпуска (копия), прошедший государственную 

регистрацию; 

 решение (я) эмитента (ов) старого и нового выпусков ЦБ о проведении операции 

конвертации (копия) с указанием ее срока; 

 выписки из реестра владельцев именных ЦБ с лицевого счета Депозитария как 

номинального держателя или депозитария-корреспондента, зарегистрированного в 

реестре в качестве номинального держателя, о проведенной операции и о наличии 

соответствующего количества ЦБ нового выпуска. 

В процессе выполнения операции Депонентам Депозитария предоставляются 

следующие документы: 

 информационные сообщения Депонентам с соответствующей информацией, 

являющейся основанием для проведения операции; 

 извещение об исполнении операции; 

 отчет регистратору (при необходимости, по согласованной форме).  

Сроки исполнения, действий Депозитария: 

 размножение необходимых документов для представления Депонентам - не позднее 5 

(пяти) рабочих дней с момента получения документов от эмитента или его регистратора 

(допускается передача документов в электронном виде); 

 блокировка ЦБ старого выпуска на счетах депо - в день получения информации о 

проведении операции эмитентом; 

 прием ЦБ нового выпуска на хранение - в соответствии с выпиской из реестра; 

 исполнение операции путем списания со счетов депо ЦБ старого выпуска и зачисления 

соответствующего количества ЦБ нового выпуска. Операция производится в срок не 

позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения выписки от регистратора; 

 отправка отчетов Депонентам об исполнении операции - на следующий рабочий день 

после проведения операции. 

С момента блокировки ЦБ до завершения операции конвертации принятие поручений 

на операции с ними прекращается. Поручения на проведение таких незавершенных 

операций с датой позднее исполнения операции конвертации Депозитарием будут не 

исполнены по причине отсутствия ЦБ «старого» выпуска. 
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Проведение конвертации документарных ЦБ требует замены у эмитента (или его 

регистратора) сертификатов. Сроки проведения операции устанавливаются по 

согласованию с эмитентом (регистратором). 

5.6.1.3. Конвертация именных ЦБ по решению владельца 
Операция производится в несколько этапов, связанных с необходимостью 

информирования владельцев о их правах на осуществление конвертации принадлежащих 

им ЦБ, а также эмитента - о такой потребности. 

1 этап: получение документов о проведении операции эмитентом: 

 решение/я эмитента/ов старого и нового выпусков ЦБ о намерении проведения 

конвертации (копия). 

Документы, предоставляемые при исполнении операции: 

 информационное сообщение Депоненту о наличии у него и/или его клиентов 

дополнительных прав, проистекающих из факта владения ЦБ выпуска, по которому 

возможна конвертация ЦБ, и о необходимых действиях Депонента для реализации этих 

прав (включая решение эмитента/ов); 

 опросная форма (подписной лист) для определения количества ЦБ для конвертации - 

устанавливается эмитентом. 

Действия Депозитария, сроки исполнения операции: 

 получение информации от эмитента или его регистратора; 

 размножение (при необходимости) решения эмитента/ов и опросных форм и их 

рассылка Депонентам вместе с информационным сообщением - в соответствии со 

сроками, установленными эмитентом, а при отсутствии таковых - не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней со дня получения информации. 

2 этап: сбор сведений о необходимости проведения конвертации. Предоставляемые 

документы: 

 отчет Депонентов с заполненными владельцами опросными формами с указанием в них 

количества (всех или части) принадлежащих ему и хранящихся и/или учитываемых в 

Депозитарии ЦБ, подлежащих конвертации в соответствии с условиями эмиссии. 

Документы, предоставляемые при исполнении операции: 

 информационный отчет регистратору или эмитенту конвертируемого выпуска о 

количестве ЦБ этого выпуска, подлежащих конвертации и, при необходимости, об их 

владельцах, пожелавших произвести конвертацию (с указанием конкретного количества 

по каждому). 

Действия Депозитария, сроки исполнения операции: 

 получение заполненных форм от Депонента - в сроки, установленные эмитентом 

выпуска; 

 обработка полученной информации и передача итогового отчета эмитенту или его 

регистратору - не позднее сроков, установленных эмитентом. 

Отсутствие от Депонента отчета с результатами опроса в установленные эмитентом и 

сообщенные Депозитарию в информационном сообщении сроки приведет к отправке 

Депозитарием отчета без учета информации от Депонента. Вся ответственность, при этом, 

лежит на последнем. 

3 этап: проведение конвертации.  

Предоставляемые документы: 

 проспект эмиссии (решение о выпуске) ЦБ (копия), прошедший государственную 

регистрацию; 

 решение (я) эмитента (ов) старого и нового выпусков ЦБ о проведении операции 

(копия) с указанием ее сроков; 

 выписки из реестра владельцев именных ЦБ с лицевого счета Депозитария как 

номинального держателя или счета депозитария-корреспондента, зарегистрированного 

в качестве номинального держателя в реестре, о проведенной операции и о наличии 

соответствующего количества ЦБ нового выпуска. 

При исполнении операции предоставляются следующие документы: 
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 информационные сообщения Депонентам с копиями документов, являющихся 

основанием для проведения операции; 

 извещение об исполнении операции; 

 отчет регистратору (при необходимости, по согласованной форме).  

Действия Депозитария, сроки исполнения операции: 

 блокировка необходимого количества ЦБ старого выпуска, подлежащего конвертации, 

на соответствующих поданным заявкам счетах депо. Производится в день получения 

информации о решении эмитента; 

 прием ЦБ нового выпуска на хранение - в соответствии с выпиской регистратора - в 

день получения выписки; 

 исполнение операции путем списания со счетов депо блокированных ЦБ старого 

выпуска и зачисления соответствующего количества ЦБ нового выпуска - не позднее, 

чем на следующий рабочий день с момента получения выписки регистратора; 

 отправка отчетов Депонентам об исполнении операции - на следующий рабочий день 

после исполнения операции. 

Поручения на проведение незавершенных операций с бумагами конвертируемого 

выпуска с датой исполнения позднее проведения конвертации Депозитарием могут быть не 

исполнены по причине отсутствия или нехватки (при частичной конвертации) ЦБ 

«старого» выпуска. 

Проведение конвертации документарных ЦБ требует замены у эмитента (или его 

регистратора) сертификатов. Сроки проведения операции устанавливаются по 

согласованию с эмитентом (регистратором). 

5.6.2. Погашение ЦБ 
Для проведения операции погашения ЦБ предоставляются следующие документы: 

 проспект эмиссии (решение о выпуске) ЦБ (копия), прошедший государственную 

регистрацию, с определенным в нем сроком начала погашения выпуска, либо 

 решение эмитента ЦБ о проведении необходимых мероприятий по погашению выпуска 

(копия) с указанием срока погашения всего или части выпуска; 

 выписка из реестра владельцев именных ЦБ с лицевого счета Депозитарий как 

номинального держателя либо отчет по счету депо ЛОРО Депозитария у депозитария-

корреспондента, являющегося платежным агентом эмитента по данному выпуску, о 

проведенной операции списания соответствующего количества ЦБ выпуска, 

подлежащего частичному или полному погашению. 

При проведении операции предоставляются следующие документы: 

 информационные сообщения Депонентам с копиями документов, являющихся 

основанием для проведения операции; 

 список владельцев погашаемых ЦБ с указанием количества ЦБ на дату погашения и 

платежных реквизитов у каждого (для предоставления платежным агентам эмитента); 

 извещение об исполнении операции; 

 отчет регистратору либо платежному агенту эмитента (при необходимости, по 

согласованной форме). 

Действия Депозитария, сроки исполнения операции: 

 формирование списка владельцев погашаемых ЦБ; 

 формирование поручения администрации Депозитария на блокировку ЦБ выпуска 

(всего или указанных в решении эмитента серий/траншей); 

 исполнение операции блокировки в день получения решения эмитента; 

 получение денежных средств по всем погашенным ценным бумагам либо отчета 

платежного агента эмитента о произведенном платеже всем владельцам погашенных 

ЦБ; 

 снятие блокировки и снятие с хранения погашенных ЦБ - не позднее, чем на 

следующий рабочий день, после получения денежных средств или отчета о платеже; 

 отправка отчетов Депонентам о снятии с хранения ЦБ и перечислении денег - на 

следующий рабочий день после снятия блокировки. 
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Поручения на проведение незавершенных операций с бумагами погашаемого выпуска 

с датой исполнения позже снятия с хранения Депозитарием могут быть не исполнены по 

причине отсутствия или нехватки (при частичном погашении) ЦБ указанного выпуска. 

При проведении погашения документарных ЦБ производится инкассация 

сертификатов ЦБ эмитенту или уполномоченному им лицу либо осуществление 

мероприятий, предусмотренных договором с эмитентом об осуществлении Депозитарием 

действий по физическому погашению сертификатов. 

5.6.3. Начисление доходов ценными бумагами 
Операция начисления доходов ценными бумагами представляет собой операцию 

принятия на хранение этих ЦБ на счета депо, содержащие ЦБ, выплата доходов по которым 

происходит в виде эмитируемых или существующих ЦБ. 

Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом 

соответствии с решением эмитента о начислении доходов ЦБ, списком владельцев ЦБ, по 

которым производится начисление дивидендов, составленным на определенную эмитентом 

дату, и выпиской регистратора о реально зачисленном для проведения дивидендной 

выплаты количестве ЦБ. В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным 

количеством ЦБ Депозитарий не проводит операции выплаты дивидендов до 

окончательного официального урегулирования спорной ситуации. 

При проведении операции начисления доходов ЦБ предоставляются следующие 

документы: 

 решение эмитента ЦБ о проведении выплаты дивидендов ЦБ (копия); 

 прошедший государственную регистрацию проспект эмиссии (решение о выпуске) ЦБ, 

которыми выплачиваются начисленные дивиденды (копия); 

 список владельцев ЦБ, хранимых и/или учитываемых в Депозитарии, имеющих право 

на получение дивидендов, составленный (с указанием количества ЦБ по каждому) 

Депозитарием на определенную эмитентом дату и, при необходимости, доведенный до 

сведения эмитента или его регистратора в соответствии с установленной процедурой; 

 выписки из реестра владельцев именных ЦБ с лицевого счета Депозитария как 

номинального держателя о проведенной операции и о наличии необходимого 

количества ЦБ этого выпуска. 

При исполнении операции предоставляются следующие документы: 

 информационные сообщения Депонентам с копиями документов, являющихся 

основанием для проведения операции; 

 извещение об исполнении операции; 

 отчет регистратору (при необходимости, по согласованной форме). 

Действия Депозитария, сроки исполнения операции: 

 прием ЦБ на хранение - в соответствии с выпиской регистратора в день получения 

выписки; 

 исполнение операции путем зачисления соответствующего количества ЦБ на счета депо 

Депонентов - не позднее, чем на следующий рабочий день после приема ЦБ на 

хранение. 

5.6.4. Рассылка информационных сообщений 
Данная операция производится с целью рассылки информационных сообщений или 

опросных листов, получаемых от эмитента ЦБ или его регистратора с целью передачи всем 

владельцам ЦБ, хранимых и/или учитываемых в Депозитарий. 

Для проведения операции предоставляются следующие документы: 

 решение эмитента ЦБ о проведении рассылки информационных материалов или 

опросных листов заочного голосования (копия) с указанием срока завершения 

операции; 

 указания эмитента или его реестродержателя по процедуре обработки и передачи 

информации с результатами проведенного опроса (при необходимости). 

При исполнении операции предоставляются следующие документы: 

 информационные материалы для владельцев ЦБ; 
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 заполненные Депонентами опросные формы и отчет регистратору либо эмитенту (при 

необходимости, по согласованной форме). 

Действия Депозитария, сроки исполнения операции: 

 получение материалов от эмитента или регистратора; 

 размножение материалов (при необходимости, по количеству Депонентов) и рассылка 

Депонентам - в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения информации от 

эмитента; 

 сбор опросных листов (при необходимости) и передача их и/или отчета - не позднее 

срока, определенного эмитентом (регистратором). 

5.6.5 Формирование списков для участия в проведении собрания акционеров и 

для начисления доходов по ценным бумагам 
Для проведения операции предоставляются следующие документы: 

 решение эмитента именных ЦБ о составлении списка владельцев ЦБ выпуска/ов для 

проведения собрания и/или начисления дохода по ЦБ (копия) с указанием этой даты 

или письмо регистратора; 

 выписка/и из реестра владельцев именных ЦБ с лицевого счета Депозитария как 

номинального держателя на указанную в решении эмитента дату либо отчет по счету 

депо ЛОРО Депозитария у депозитария-корреспондента, являющегося платежным 

агентом эмитента по данному выпуску, подтверждающие наличие фиксированного 

количества ЦБ каждого выпуска для начисления и выплаты по ним доходов. 

При проведении операции предоставляются следующие документы: 

 информационные сообщения Депонентам с копиями документов, являющихся 

основанием для проведения операции и выписками по их счету депо о наличии ЦБ на 

установленную дату, если выдача таких сообщений была предусмотрена договором 

между Депозитарием и эмитентом ЦБ; 

 отчет регистратору, включающий список владельцев именных ЦБ с указанием 

количества ЦБ каждого выпуска на дату составления списка, платежных реквизитов у 

каждого (для предоставления платежным агентам эмитента) и иной информации, 

установленной нормативными актами. 

Действия Депозитария, сроки исполнения операции: 

 получение информации от эмитента или его регистратора; 

 рассылка Депонентам информационного сообщения (допускается передача документов 

в электронном виде)- не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения 

информации; 

 получение от депозитариев-корреспондентов списков владельцев именных ЦБ в 

соответствии с установленной регистратором формой - не позднее 4 (четырех) рабочих 

дней с момента рассылки Депонентам информационного сообщения; 

 формирование сводного списка владельцев именных ЦБ - в соответствии со сроками, 

установленными решением эмитента ЦБ и соглашением Депозитария с регистратором 

выпуска/ов именных ЦБ - не позднее 6 (шести) рабочих дней с момента получения 

информации от эмитента; 

 передача отчета регистратору - не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента получения 

информации от эмитента (регистратора). 

 

5.7.  Получение доходов по депонированным ценным бумагам 

 

5.7.1. Депозитарий обязуется совершать в соответствии с действующим 

законодательством РФ все необходимые действия для своевременного получения 

Депонентом, причитающихся ему выплат по ЦБ. 

5.7.2. Депозитарий предоставляет Депоненту следующую информацию по всем 

доходам от ЦБ, полученных Депонентом: 

 наименование и код ценной бумаги; 

 счет Депонента и его состояние; 
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 дата объявления о начислении дохода; 

 дата составления списка для выплаты дохода; 

 дата оплаты; 

 проценты/ ставка дивиденда /размер выплат по купону. 

5.7.3. В случае получения доходов на свое имя. Депозитарий направляет их 

Депоненту в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления соответствующих 

средств на корреспондентский счет АО АИКБ "Енисейский объединенный банк", если иное 

не предусмотрено нормативными документами Банка России и Федеральными законами. 

5.7.4. В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг» статьей  7.1 : 

5.7.4.1. Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение 

ценных бумаг, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые 

являются номинальными держателями и доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня 

после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, 

обязанность по осуществлению которой в установленный срок эмитентом не исполнена 

или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их 

получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее семи 

рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами депозитария, 

осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, субсидиарную 

ответственность за исполнение таким депозитарием указанной обязанности. При этом 

перечисление депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение 

ценных бумаг, выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 

номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных 

бумаг, обязан раскрыть информацию в порядке и сроки установленные Банком России о: 

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам; 

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые 

являются номинальными держателями и доверительными управляющими - 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, 

приходящейся на одну ценную бумагу. 

5.7.4.2.  Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать 

выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными 

держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка 

ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным 

депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и 

не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим 

обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с подпунктом 2 

пункта 7 статьи 7.1 закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом 

перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным 

держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - 

номинального держателя, являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать 

от депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления 

причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат 

депозитарием. 

Требование, касающееся обязанности депозитария передать выплаты по ценным 

бумагам своим депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в абзаце 

первом настоящего пункта, не применяется к депозитарию, ставшему депонентом другого 

депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему 

от другого депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам. 

consultantplus://offline/ref=DDE7371F0435228039380A9684EAB05C046BDB487E04C0424E45B87419996A074E7298B3596ECC06lFx2M
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5.7.4.3. Передача выплат по ценным бумагам осуществляется депозитарием лицу, 

являвшемуся его депонентом: 

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и 

на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит 

исполнению; 

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, 

осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии 

с подпунктом 1 пункта 7 статьи 7.1 закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» раскрыта 

информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, 

если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в 

установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

5.7.4.4.  Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам 

пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на 

конец операционного дня, указанного в пункте 5 настоящей статьи. 

5.7.5. Денежные средства, получаемые Депозитарием в результате погашения 

документарных ЦБ и их купонов, направляются эмитентом, его платежным агентом или 

Депозитарием (что определяется отдельным соглашением между ними) на счета 

Депонентов, указанные в их Анкетах Депонентов. 

Банк может открыть счет Депоненту для хранения полученных средств, если иное не 

было указано в депозитарном договоре и/или Анкете Депонента. 

5.7.6. При расхождении банковских счетов, указанных в депозитарном договоре и 

Анкете Депонента, средства посылаются на счет Депонента, указанный в Анкете. При 

расхождении денежных счетов, указанных в договоре счета депо, Анкете владельца счета 

депо и поручении Депонента, средства посылаются на счет Депонента, указанный в 

поручении. 

 

5.8. Информационные операции 
Способы передачи информации Депоненту, из числа предложенных Депозитарием,  

указываются в Анкете Депонента. Депозитарий передает документы или информационные 

материалы Депоненту только способами, указанными в Анкете Депонента или в отдельных 

соглашениях между Депонентом и Депозитарием. 

Депозитарий представляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по 

счету депо, открытому депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем 

совершения операции по соответствующему счету депо. Без  выставления требований о 

предоставлении справки со стороны Депонента. 

В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 7.5 Положения Банка 

России №503-П, отчет об операции по зачислению ценных бумаг на счет депо должен 

содержать указание на то, что ценные бумаги зачислены на счет депо в связи с их 

возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги 

или ценные бумаги, которые были в них конвертированы. 

Отчет об операциях по счету депо и выписка по счету депо должны содержать 

фамилию, имя и отчество (при наличии последнего) депонента - физического лица или 

полное фирменное наименование и (или) международный банковский идентификационный 

код SWIFT BIC депонента - юридического лица, иные сведения, позволяющие 

идентифицировать депонента, а также номер счета депо, по которому представляется отчет 

об операциях или выписка. 

Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса 

залогодержателя, который оформляется в виде Поручения на выдачу информации. В этом 

поручении указывается вся необходимая информация для идентификации ценных бумаг, 

находящихся в залоге, сведения о договоре залога и др. 

Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных 

бумагах: 

consultantplus://offline/ref=DDE7371F0435228039380A9684EAB05C0762DC45700CC0424E45B87419996A074E7298B3596FCF01lFx2M
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количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по счетам депо в 

пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в 

предыдущем (последующем) залоге; 

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

физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица; 

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

сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги; 

идентифицирующие признаки договора о залоге; 

иную информацию, запрашиваемую залогодержателем в отношении ценных бумаг, 

заложенных в его пользу. 

Информация о заложенных ценных бумагах, представляемая депозитарием, должна 

содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес 

и телефон депозитария. 

Информация о заложенных ценных бумагах представляется Депозитарием в сроки, 

указанные в настоящих Условиях  для выполнения запросов (см ниже). 

Информация о Депоненте, а также об операциях по его счету депо или о ценных 

бумагах на указанном счете представляется депозитарием иным лицам по письменному 

указанию такого Депонента. 

5.8.1. Выдача выписок 
Для получения выписки со счета депо предоставляется соответствующее 

поручение Депонента. При обслуживании и исполнении поручения Депозитарием 

Депоненту выдаются следующие документы: 

 второй экземпляр поручения Депонента с отметкой Депозитария о приеме; 

 выписка. 

5.8.2. Предоставление отчетов по запросам 
Для получения отчета по запросам предоставляется соответствующее поручение 

Депонента. При обслуживании и исполнении запроса Депозитарием Депоненту 

выдаются следующие документы: 

 второй экземпляр поручения Депонента с пометкой Депозитария о приеме; 

 информационный отчет Депоненту. 

Перечень возможных информационных запросов Депонента и отчетных документов 

Депозитария по ним: 

Вид запроса Вид отчета 

запрос об остатках по счету депо отчет об остатках по счету депо 

запрос об операциях по счету депо отчет об операциях по счету депо 

запрос о корпоративных действиях эмитента отчет произвольной формы 

запрос о проведении собрания акционеров отчет произвольной формы 

запрос по общим проблемам обслуживания Депонента 

Депозитарием 

отчет произвольной формы 

запрос о рассмотрении поступивших ранее жалоб или 

претензии Депонента 

отчет произвольной формы 

запрос по вопросам налогообложения отчет произвольной формы 

запрос о сверке состояния счетов Депонента с данными 

бухгалтерии Депонента (при обнаружении 

разночтений) 

отчет произвольной формы 

запрос по другим общим вопросам отчет произвольной формы 

Запросы об остатках возможны как на текущую дату, так и на любую дату текущего 

календарного года. В запросах об операциях по счету необходимо - указывать период 

времени текущего календарного года, за который необходима данная информация. 

Возможна подготовка отчета по конкретному виду, типу и категории ЦБ или по всем 

бумагам, числившимся на счете Депонента. 

Сроки  предоставления отчетов Депозитарием указаны ниже. 
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5.8.3. Уведомления 

Депозитарий высылает Депонентам уведомления о следующих событиях: 

 корпоративных действиях эмитентов; 

 собраниях акционеров эмитентов; 

 любых изменениях в Условиях, влияющих на условия обслуживания Депонента и 

осуществления им инвестиций; 

 любых организационных и кадровых изменениях в Депозитарии, влияющих на порядок 

обслуживания Депонента; а также о любом ином событии, затрагивающем интересы 

Депонента.  

Сроки и способы направления указанных уведомлений определяются сторонами при 

заключении депозитарного договора. 

Уведомления высылаются не позднее 5 (пяти) рабочих дней после того, как 

информация о соответствующем событии стала известна Депозитарию в соответствии с 

Условиями, предусматриваемым соответствующим депозитарным договором. 

 

5.9. Сроки исполнения операций и предоставления отчетности 

5.9.1. Прием поручений от Депонентов, обслуживаемых в Депозитарии, а также 

выдача им отчетов по итогам проведения операций производится в соответствии с 

режимом работы, установленным администрацией Депозитария: 

с понедельника по пятницу - с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00 по красноярскому 

времени; 

в субботу и воскресенье Депозитарий не работает. 

5.9.2. Срок проведения операций Депозитарием исчисляется, начиная с даты 

предоставления Депозитарию всех необходимых документов. 

В случае если Депозитарий по каким-либо причинам не может выполнить 

поручение Депонента в указанные в сроки, Депоненту в срок, установленный настоящим 

Условиями, направляется уведомление с указанием причин задержки исполнения и точных 

сроков исполнения. 

5.9.3. В течение одного дня исполняются следующие виды поручений: 

 открытие счета депо; 

 закрытие счета депо; 

 назначение попечителя счета; 

 отмена полномочий попечителя счета; 

 назначение распорядителя счета; 

 отмена полномочий распорядителя счета; 

 изменение анкетных данных Депонента; 

 регистрация залогодержателя; 

 внутридепозитарный перевод ЦБ; 

 блокировка/ снятие блокировки; 

 отмена поручений; 

 выдача выписок; 

 извещения об исполнении поручений. 

5.9.4. Следующие виды поручений: 

 прием бездокументарных именных ЦБ в номинальное держание; 

 прием бездокументарных именных ЦБ на учет у депозитария-корреспондента; 

 междепозитарный перевод ЦБ; 

 снятие с учета бездокументарных именных ЦБ; 

 снятие с учета бездокументарных именных ЦБ, учитываемых у депозитария-

корреспондента; 

 прием документарных ЦБ в номинальное держание; 

 прием документарных ЦБ на учет у депозитария-корреспондента; 

 снятие с учета документарных ЦБ, учитываемых у депозитария-корреспондента 

исполняются по следующему графику: 
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В случае проведения операции у регистратора (у депозитария-корреспондента) 

силами Депонента и представления в Депозитарий выписки, подтверждающей перевод 

(списание) ЦБ, принадлежащих Депоненту, на счет (со счета) Банка как номинального 

держателя - в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предоставления 

соответствующей выписки (Справки); 

В случае исполнения операции силами Депозитария - в течение 5 (пяти) рабочих 

дней при нахождении регистратора (депозитария-корреспондента) в Красноярске. В 

случае, нахождения регистратора в других городах, срок согласовывается сторонами в 

каждом конкретном случае, при приеме соответствующего поручения.  

Возможно установление других сроков, связанных, например, с порядком 

исполнения поручения регистратором (депозитарием-корреспондентом). 

5.9.5. Следующие виды поручений: 

 прием документарных ЦБ на хранение в Депозитарий, если нет сомнений в 

подлинности бланка (сертификата) ЦБ; 

 снятие с хранения документарных ЦБ; 

 перемещение документарных ЦБ (изменение места хранения) 

исполняются по следующему графику: 

Прием на хранение документарных ЦБ проводится в день подачи поручения 

Депонента при условии, что подлинность сертификатов не вызывает сомнения у 

сотрудников депозитария. В случае необходимости проведение экспертизы, срок приема на 

хранение документарных ЦБ увеличивается на срок проведения экспертизы. 

Снятие с хранения документарных ЦБ производится в день подачи поручения 

Депонента при условии хранения их в хранилище АО АИКБ «Енисейский объединенный 

банк», расположенном в месте обслуживания Депонента, и в течение 3 (трех) рабочих дней 

при хранении ЦБ в месте, отличном от места обслуживания Депонента (в другом  

хранилище Депозитария.  

Если ЦБ хранятся у депозитария-корреспондента, срок выдачи ЦБ согласовывается 

отдельно. 

Перемещение документарных ЦБ производится в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента подачи Депонентом поручения. 

5.9.6. По итогам исполнения поручений Депонента ему предоставляется Извещение 

об исполнении операции (если его потребовал Депонент) предоставляется на следующий 

рабочий день после исполнения поручения Депонента. 

В том случае, если исполнение операции оказалось невозможным. Депоненту 

направляется Извещение об отказе в исполнении операции на следующий рабочий день 

после принятия решения об отказе в исполнении операции. 

5.9.7. Отчет по запросу Депонента направляется Депоненту не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с момента получения соответствующего запроса. 

5.9.8. Депонент имеет право ежемесячно запрашивать у Депозитария развернутый 

отчет о состоянии счета Депонента не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным. 

Развернутый отчет представляет собой: 

 выписку со счета на отчетную дату; 

 отчет обо всех операциях по счету за отчетный период. 

5.10. Сверки ценных бумаг 
(см. Указание Банка России от 14.03.2016 N 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") 

5.10.1. В целях проведения Депозитарием сверки регистратор при ведении лицевых 

счетов номинальных держателей предоставляет каждому номинальному держателю 

справку об операциях по его лицевому счету (далее – Справка) без предъявления 

номинальным держателем требования о предоставлении Справки. 



50 

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. 

Предоставление Справки Депозитарию осуществляется в соответствии с 

нормативными документами Банка России (см. Указание №3980-У от 14.03.2016 г.) не 

позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и 

(или) зачисления ЦБ по лицевому счету номинального держателя. В ней должна 

содержаться информация о количестве ЦБ, 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 операция, 

реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции 

на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты). 

5.10.2. Депозитарий проводит Сверку исходя из информации о количестве ценных 

бумаг, учтенных им на счетах депо и счете неустановленных лиц, и информации, 

содержащейся в следующих документах: 

в случае проведения Сверки между Депозитарием и регистратором - в последней 

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

информацию об изменении количества ценных бумаг по его лицевому счету, является 

выписка - в последней предоставленной ему выписке; 

в случае проведения Сверки между Депозитарием и другим депозитарием - в 

последней 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 последнем предоставленном ему отчете о проведенной операции 

(операциях), содержащем информацию 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 иностранной организации. 

5.10.3. Депозитарий и Депонент обязуются осуществлять сверку учетных данных о 

ЦБ в порядке, предусмотренным настоящим разделом. 

Депонент обязан при получении отчетного документа Депозитария провести сверку 

содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и государственном 

регистрационном номере выпуска ЦБ и других данных с данными собственного учета, в 

том числе по тем счетам депо Владельцев, которые он ведет, в срок не позднее следующего 

рабочего дня после получения отчетного документа. 

В случае обнаружения каких-либо расхождений в учетных данных Депонент обязан в 

срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней после получения отчетного документа направить в 

Депозитарий соответствующее уведомление. При этом неполучение Депозитарием такого 

уведомления в указанный срок свидетельствует об отсутствии расхождений в учетных 

данных Депонента и Депозитария. 

В случае обнаружения ошибочного списания со Счета депо или зачисления на Счет 

депо ЦБ Депозитарием, последний производит исправительные записи по счету депо, 

предоставив Депоненту (Попечителю) отчет о совершенных депозитарных операциях по 

Счету депо Депонента. При этом требования Депонента (Попечителя), предъявленные к 

Депозитарию, не могут являться основанием для признания ошибочным списания со Счета 

депо или зачисления на Счет депо Депонента ЦБ в случае исполнения Депозитарием 

надлежащим образом оформленного Поручения этого Депонента (Попечителя), 

содержащего ошибки, допущенные со стороны Депонента (Попечителя) при составлении 

такого Поручения. 
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5.11. Экспертиза документарных ЦБ 
5.10.1. Экспертиза проводится только с согласия Депозитария. В случае отказа 

Депозитария делать экспертизу, считается что рассматриваемые ЦБ не обслуживаются 

Депозитарием. 

Экспертиза документарных (наличных) ЦБ заключается в проверке ЦБ на 

подлинность и исполняется путем предъявления Депозитарием ЦБ эмитенту или 

уполномоченному для проведения экспертизы агенту.  

5.10.2. Операция осуществляется на основании распоряжения Депонента или 

администрации Депозитария на предъявление к экспертизе, составленного в произвольной 

форме. 

Распоряжение Депонента на предъявление к экспертизе наличных ЦБ должно 

содержать следующую информацию об операции: 

 дата подачи распоряжения; 

 номер счета Депонента в Депозитарии; 

 описание ЦБ: 

 тип ценной бумаги; 

 полное наименование ценной бумаги; 

 серия/выпуск; 

 номинал; 

 номера сертификатов; 

 сумма по номиналу; 

 количество ЦБ; 

 место проведения экспертизы; 

 имя сотрудника Депонента, ответственного за оформление распоряжения и контактный 

телефон. 

5.10.3. Передача ЦБ Депонентом Депозитарию для предъявления их к экспертизе 

оформляется посредством подписания сторонами акта приема-передачи ЦБ для 

предъявления к экспертизе в двух экземплярах. 

5.10.4. Предъявление ЦБ к экспертизе эмитенту или уполномоченному на проведение 

экспертизы платежному агенту осуществляется Депозитарием от своего имени, как по 

поручению Депонента, так и по собственной инициативе. Процедура предъявления 

Депозитарием ЦБ к экспертизе определяется Условиями эмитента или платежного агента. 

5.10.5. В случае положительных результатов экспертизы ЦБ принимаются на 

хранение в Депозитарий на основании акта приема-передачи, составленного в момент 

изъятия ЦБ у Депонента для предъявления к экспертизе. Депоненту предоставляется копия 

акта с заключением эмитента или уполномоченного агента о результатах экспертизы не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения  Депозитарием указанного заключения от 

эмитента (платежного агента). 

5.10.6. В случае признания в ходе экспертизы ЦБ несоответствующими требованиям 

подлинности и платежности, Депозитарий выдает Депоненту акт установления фактов 

несоответствия требованиям подлинности и платежности передаваемых сертификатов ЦБ, 

копию акта с заключением эмитента или уполномоченного агента о результатах 

экспертизы (документы предоставляются Депоненту не позднее 5 (пяти) рабочих дней со 

дня получения Депозитарием указанного заключения от эмитента (платежного агента)). 

ЦБ, признанные несоответствующими требованиям подлинности и платежности, 

Депоненту не возвращаются и изымаются из обращения. Эмитент (платежный агент) 

осуществляет с ЦБ действия, предусмотренные порядком их обращения. 

5.10.7. В случае если в ходе экспертизы не удалось точно установить подлинность ЦБ, 

то Депозитарий возвращает такие ЦБ Депоненту. Депонент обязан принять указанные  ЦБ 

от Депозитария. 

5.10.8. Вне зависимости от результатов экспертизы помимо вышеперечисленных 

документов Депозитарий выдает Депоненту извещение о проведении операции. 
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6.  Претензии по исполненным депозитарным операциям 
 

6.1. Претензии Депонентов в отношении осуществленных депозитарных операций 

принимаются Депозитарием в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня осуществления  

депозитарной операции. 

6.2. Претензии принимаются только в письменной форме, подписанные 

уполномоченным лицом стороны, заявляющей претензию. 

Депоненты, являющиеся юридическими лицами, оформляют претензии на 

фирменном бланке Депонента и заверяют их печатью и подписями уполномоченных лиц. 

К претензии прилагаются копии документов, подтверждающих предъявленные 

заявителем требования. 

6.3. Прием претензий производят сотрудники Депозитария, осуществляющие 

взаимодействие с Депонентами в вопросах приема/выдачи документов, в приемные часы, 

установленные нормативными документами Депозитария 

Претензия может быть направлена в Депозитарий с использованием средств связи, 

фиксирующих дату ее направления. Оригинал претензии, переданной по факсу, должен 

быть передан (выслан по почте) Депонентом в Депозитарий. 

6.4. Сотрудник Депозитария, принявший претензию Депонента, обязан до конца 

текущего рабочего дня передать ее руководству Депозитария. 

6.5. Претензия рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее 

получения. По истечении указанного срока дается в письменной форме ответ на претензию, 

содержащий принятые решения по вопросам Депонента. Ответ направляется с 

использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления отчета, либо 

вручается Депоненту под расписку. 

6.6. В случае обоснованных претензий со стороны Депонента, Депозитарий 

предпринимает все действия для урегулирования возникшего вопроса путем переговоров. 

При невозможности урегулирования вопроса путем проведения переговоров, и 

возникновении при этом споров. Депозитарий и Депонент решают их в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 

7. Оплата услуг Депозитария 

7.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно тарифам Депозитария, 

установленным Банком, если иных тарифов и расценок не установлено в дополнительных 

соглашений сторон, являющихся неотъемлемой частью Депозитарного договора.  

По работам (услугам) Депозитария, не указанным в тарифах Депозитария, оплата 

производится на основании отдельных соглашений Депозитария с Депонентом. 

7.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить тарифы, предварительно 

за 30 (Тридцать) дней уведомив об этом Депонентов в том же порядке, как и уведомляет 

Банк об изменении настоящих Условий. Датой уведомления считается дата направления 

информации Депоненту.  

7.3. Если иное не указано в депозитарном договоре, Депонент возмещает 

Депозитарию все затраты, которые понес Депозитарий, в связи с выполнением поручений 

депо и запросов, связанных с информационным обслуживанием Депонента или 

информационным обслуживанием эмитента и держателя реестра владельцев ЦБ для 

осуществления Депонентом (владельцами) прав по ЦБ. 

Депозитарий обязан хранить документы, подтверждающие размер затрат, указанных 

в настоящем подпункте, и представлять их для ознакомления при обращении Депонента в 

Депозитарий. 

7.4. Депозитарий выставляет счета Депоненту на оплату своих услуг по указанному в 

Анкете владельца счета депо почтовому адресу, если иное не было оговорено в 

депозитарном договоре или Анкете владельца счета депо.  
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7.5. Депонент несет ответственность за своевременное уведомление об изменении его 

почтового адреса в виде штрафа в размере 0,2 (ноль целых две десятых) установленного 

государством размера минимальной месячной оплаты труда.  

7.6. Оплата выставленных счетов производится в течение 5 (Пяти) банковских дней с 

даты получения счета Депонентом или его представителем. 

7.7. В случае просрочки оплаты Депозитарий вправе начислять пеню в соответствии с 

депозитарным договором. До погашения задолженности все операции со счетом депо 

Депонента могут приостанавливаться. 

7.8. На основе отдельных соглашений с Депонентом сумма вознаграждения может 

быть удержана с денежного счета Депонента, открытого согласно п. 5.7.4. Условий. 

 

8. Конфиденциальность 
8.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо 

Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и 

иные сведения о Депонентах, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной 

деятельности. 

8.2. Информация о состоянии счетов депо, проводимых операциях и иная 

информация, может выдаваться только самим Депонентам, назначенным им лицам, а также 

органам государственной власти, уполномоченным на это действующим 

законодательством. 

8.3. Сведения о счетах депо Депонентов могут быть предоставлены только самим 

Депонентам, их уполномоченным представителям, лицензирующему органу в рамках его 

полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария. Иным государственным 

органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены 

исключительно в случаях, предусмотренных федеральными законами. 
8.4. Информация о состоянии счета депо в случае смерти Депонента выдается лицам, 

указанным Депонентом в сделанном Депозитарию завещательном распоряжении, лицам, 

уполномоченным на совершение нотариальных действий по находящимся в их 

производстве наследственным делам о вкладах умерших Депонентов, и иным органам, 

уполномоченным совершать нотариальные действия. 

8.5. В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо, Депоненты, 

права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных 

убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

 

9. Прекращение депозитарного договора 

9.1. В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая 

ликвидации депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, 

направленные на зачисление ЦБ этого депонента на лицевой счет, открытый последнему в 

реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, 

открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение 

ценных бумаг. 

При этом Депозитарий обязан уведомить Депонента о списании с его счета ЦБ и 

сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет 

клиентов номинального держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, 

и номер этого счета. 

9.2. При наличии положительного остатка ЦБ на счете депо владельца, открытого 

ликвидированному депоненту - юридическому лицу, депозитарий, вправе совершить 

действия, направленные на зачисление указанных ЦБ на счет неустановленных лиц, 

открытый соответственно держателем реестра или депозитарием, осуществляющим 

обязательное централизованное хранение ценных бумаг. 
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10. Заключительные положения 

10.1. Настоящие Условия вступают в силу через 2 рабочих дня с момента их 

утверждения. 

10.2. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в 

настоящие Условия, включая Приложения к ним. При этом для Депонента Депозитария, 

ранее заключившим депозитарный договор, указанные изменения не могут вступить в силу 

ранее, чем через 10 (десять) рабочих дней после уведомления его об этих изменениях, если 

иное не предусмотрено депозитарным договором или дополнительными соглашениями, 

заключенными с Депонентом. 

10.3. Уведомление Депонента осуществляется в установленном депозитарным 

договором порядке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Перечень документов, предоставляемых для открытия счета-депо 

 
Физическими лицами - резидентами 

1 
Анкета Депонента – физического лица 

 
Бланк выдается банком 

2 
Паспорта лиц указанных в карточке с образцами 

подписей и оттиска печати (копию паспорта 

делает сотрудник Банка при открытии счета) 

Оригинал (копия выполняется и заверяется 

сотрудником Банка) 

3 СНИЛС 
Оригинал (копия выполняется и заверяется 

сотрудником Банка) 

4 
ИНН (при наличии) 

или иной документ, подтверждающий 

регистрацию в налоговом органе 

Оригинал (копия выполняется и заверяется 

сотрудником Банка) 

5 

В случае предоставления права подписи в 

карточке с образцами подписей и оттиска печати 

иным лицам должна быть оформлена 

доверенность, предусматривающая полномочия 

этих лиц распоряжаться счетом от имени 

индивидуального предпринимателя  

Нотариально оформленная доверенность 

6 Анкета клиента Бланк выдается Банком 

7 Анкета по FATCA Бланк выдается Банком 

 

Физическими лицами - нерезидентами: 

Те же, что и для физ. лиц резидентов, а также: 

8. Миграционная карта ( номер карты;  дата начала срока пребывания; дата окончания срока пребывания); 

9. Документы, подтверждающие право пребывания (вид на жительство; разрешение на временное 

проживание;  виза; иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством  РФ право 

иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ). 

Для иностранных граждан  документами, удостоверяющими личность, являются: паспорт 

иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в 

соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность 
 

Юридическими лицами: 

 

1 Анкета Депонента – юридического лица Бланк заявления выдается банком 

2 
Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица 
Оригинал (копия выполняется и заверяется 

сотрудником банка) 

3 
Свидетельство о постановке на учет организации в 

налоговом органе  
Оригинал (копия выполняется и заверяется 

сотрудником банка) 

4 
Устав (Положение), на основании которого в 

соответствии с законодательством РФ действует 

юридическое лицо 

Оригинал (копия выполняется и заверяется 

сотрудником банка, в соответствии с тарифами), 

нотариально заверенная копия, копия, заверенная 

ФНС 

5 
Учредительный договор/договор об учреждении 

(при наличии) 
Оригинал (копия выполняется и заверяется 

сотрудником банка) 

6 

Решение (протокол, постановление, приказ, 

распоряжение) о создании юридического лица, 

принятого органом, которому предоставлено такое 

право действующим законодательством РФ 

Оригинал (копия выполняется и заверяется 

сотрудником Банка) 

7 

Карточка с образцами подписей и оттиска печати с 

образцами подписей лиц, имеющих право 

распоряжаться счетом и оттиском печати 

юридического лица 

Карточки изготавливаются Банком, подписи лиц 

удостоверяются сотрудником Банка, либо 

нотариусом  

8 
Письмо "Об идентификационных кодах по 

Общероссийским классификаторам"  
Оригинал (копия выполняется и заверяется 

сотрудником банка) 
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9 

Выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, выданная на дату последних 

изменений, внесенных в ЕРГЮЛ, но не позднее 3-

х месяцев, на момент представления в банк 

Оригинал или нотариально заверенная копия.  

В случае отсутствия изготавливается Банком. 

10 

В случае предоставления права подписи, лицу не 

являющемуся единоличным исполнительным 

органом, должна быть оформлена доверенность 

или распорядительный акт, предусматривающие 

полномочия этого лица на распоряжение счетом от 

имени юридического лица (доверенность 

подписывается и заверяется уполномоченным 

лицом в присутствии уполномоченного 

сотрудника Банка), либо нотариально 

Оригинал распорядительного акта, 

предоставляющий право подписи. 

Оригинал доверенности, выдаваемой в порядке, 

установленном законодательством Российской 

Федерации, по форме установленной банком. 

Нотариальная доверенность. 

11 
Паспорта лиц указанных в карточке с образцами 

подписей и оттиска печати (копию паспорта 

делает сотрудник Банка при открытии счета) 

Оригинал (копия выполняется и заверяется 

сотрудником Банка) 

12 
Копии документов, удостоверяющих личность 

бенефициарных владельцев, указанных в анкете 

клиента. 
Копии выполненные и заверенные клиентом 

13 
Приказы о назначении на должность лиц 

указанных в карточке с образцами подписей и 

оттиска печати 

Оригинал (копия выполняется и заверяется 

сотрудником Банка) 

14 
Анкета клиента (содержит сведения о 

выгодопреобретателях и бенефициарных 

владельцах юридического лица) 
Бланк выдается Банком 

15 
Уведомление в рамках Федерального закона от 28 

июня 2014 года N 173-ФЗ 
Бланк выдается Банком 

 

Юридическим лицам – нерезидентам: 

 
Документы, как и для юридического лица – резидента, а также: 

нотариально заверенный перевод учредительных документов; 

 выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного 

юридического лица; 

 документы, подтверждающие право представителей нерезидента осуществлять юридические действия от 

имени и по поручению юридического лица - нерезидента (на русском языке или с нотариально 

заверенным переводом). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образцы документов, 

заполняемых Депонентами и  

выдаваемых Депозитарием Депонентам 
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Форма К-1. 

В Депозитарий АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» 

Анкета Депонента (юридического лица) 
к счету депо № ______________________________________________ 

 

Полное наименование (в соответствии с Уставом)____________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

 

Краткое наименование: _________________________________________________________ 

 

Юрисдикция: __________________________________________________________________ 

Статус (владелец, номинальный держатель, залогодержатель, регистратор, эмитент ценных бумаг, 

место хранения ЦБ): ______________________________________________________________ 

 

Свидетельство государственной регистрации: 

Запись о создании в ЕГРЮЛ внесена «____»_______________,  ОГРН _________________,  

наименование регистрирующего органа: _________________________________________  

_____________________________________________________________________________,  
 

Место нахождения: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

 

Почтовый адрес: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

 

Телефон: _____________________,           Факс: ________________________ 

Электронная почта:  ____________________________________________________________ 

 

Идентификационный номер налогоплательщика: __________________________________ 

 

Форма выплаты доходов по ценным бумагам (наличная, почтовым переводом, плат. поручением) 

_____________________________________________________________________________; 

 

Способ передачи поручений в Депозитарий (лично, по почте, иное): ______________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

 

Способ получения отчетов и уведомлений из Депозитария (лично, по почте, по электронной 

почте, иное) _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  

 

Способ доставки корреспонденции из Депозитария (лично, письмо, заказное письмо, курьером): 
_____________________________________________________________________________________________  

 

Банковские реквизиты для перечислений: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________   

 

Дата заполнения анкеты: _______________ 

 

Должность руководителя: ____________________________ 

__________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя: _______________________________ 

__________________________________________________ 

Подпись руководителя:  

 
 

Ф.И.О. главного бухгалтера:  _________________________ 

__________________________________________________ 

 

Подпись главного бухгалтера:  
 
 

 

Образец печати: 
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Форма К-2. 

В Депозитарий АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» 

 

Анкета Депонента (физического лица) 

 

к счету депо № ______________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество: _______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Гражданство: __________________________________________________________________ 

 

Статус (владелец, номинальный держатель, залогодержатель, распорядитель счета): 

______________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения: _______________________________ 

 

Документ: ____________________________________________________________________ 

серия _______________,  номер __________________,  

наименование выдавшего органа осуществившего регистрацию: ______________________ 

____________________________________________, дата выдачи: _____________________ 

 

Адрес регистрации: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Почтовый адрес: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  

 

 

Телефон: _____________________,           Факс: ________________________ 

Электронная почта:  ____________________________________________________________ 

 

Иидентификационный номер налогоплательщика: __________________________________ 

 

СНИЛС:   __________________________________________ 

 

Форма выплаты доходов по ценным бумагам (наличная, почтовым переводом, плат. поручением) 

_____________________________________________________________________________; 

 

Способ передачи поручений в Депозитарий (лично, по почте, иное): ______________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Способ получения отчетов и уведомлений из Депозитария (лично, по почте, по электронной 

почте, иное) _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Способ доставки корреспонденции из Депозитария (лично, письмо, заказное письмо, курьером): 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Банковские реквизиты для перечислений: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Дата заполнения анкеты: _______________ 

 

Фамилия Имя Отчество: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Подпись:  

 

________________________________________________________ 
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Форма К-3. 

В Депозитарий АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» 

Карточка распорядителя счета 
к счету депо № ______________________________________________ 

 

Поручение № _______________     «___»____________200__ г. 

 

Наименование лица, назначившего распорядителя счета (ФИО, полное наименование 

организации): ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
Статус (владелец, номинальный держатель, залогодержатель, и др.): ________________________________  

ИНН: ______________________________________________ 

Номер счета депо: ___________________________________________ 

Вид операции (назначить распорядителя счета; прекратить полномочия распорядителя счета): 

______________________________________________________________________________ 

 

О распорядителе: 
Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  

 

Гражданство: __________________________________________________________________ 

 

Дата рождения: _______________________________ 

 

Документ: ____________________________________________________________________ 

серия _______________,  номер __________________,  

наименование выдавшего органа осуществившего регистрацию: ______________________ 

____________________________________________, дата выдачи: _____________________ 

 

Адрес регистрации: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Телефон: _____________________,           Факс: ________________________ 

Электронная почта:  ____________________________________________________________ 

 

ИНН: __________________________________ 

 

                                       Образец подписи распорядителя:  

 

Дата заполнения: _______________ 

 

Должность руководителя: ____________________________ 

__________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя: _______________________________ 

__________________________________________________ 

Подпись руководителя:  

 

 

Ф.И.О. главного бухгалтера:  _________________________ 

__________________________________________________ 

 

Подпись главного бухгалтера:  

 

 

Образец печати: 

 

_____________________________________________________________________________  

Дата приема поручения: ____________________ Время приема поручения: _____________ 

Вх. номер  _______________________ 
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Форма К-4. 
В Депозитарий АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» 

 

Поручение на изменение реквизитов Депонента 
 

Поручение № _______________     «___»____________200__ г. 

 

Наименование Депонента: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

ОГРН ________________________________  ИНН: __________________________ 

Номер счета депо: ___________________________________________ 

Вид операции:   прошу изменить реквизиты в Анкете Депонента. 

Содержание изменений: 

 

Наименование реквизита Новое содержание 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Депонент:  

Ф.И.О. , должность уполномоч. лица: ___________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Подпись уполномоченного лица:  

 

 

 

Образец печати: 

 

 

 

_____________________________________________________________________________  

Дата приема поручения: ____________________ Время приема поручения: _____________ 

Вх. номер  _______________________ 
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Форма К-5. 
В Депозитарий АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» 

 

Поручение на прием/снятие с хранения ценных бумаг 
 

Поручение № _______________     «___»____________200__ г. 

 

Наименование Депонента: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
ОГРН ________________________________  ИНН: __________________________ 

Номер счета депо: ___________________________________________ 

Вид операции (принять на хранение ценные бумаги, снять с хранения ценные бумаги): _______ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Сведения о ценных бумагах (ЦБ): 
Эмитент: _____________________________________________________________________ 

Категория (тип) ЦБ: ____________________________________________________________ 

Номер выпуска: _______________________________________________________________ 

Номер госуд. регистрации: ______________________________________________________ 

Серия и номер сертификата ЦБ: __________________________________________________ 

Номинальная стоимость: ________________________________________________________ 

Количество ЦБ: ________________________________________________________________ 

Форма хранения ЦБ (открытая, закрытая): ___________________________________________ 

Место хранения: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Сведения о контрагенте: 
Наименование, Ф.И.О.: _________________________________________________________ 

Статус (владелец, номинальный держатель, залогодержатель, иное): ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Номер счета (в реестре, депозитарии): ________________________________________________ 

Наименование регистратора, депозитария:  _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Основание для совершения операции (документ и его реквизиты): ________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Дата исполнения: ____________________ 

 

Инициатор операции: __________________________________________________________ 

 

Депонент:  

Ф.И.О. , должность уполномоч. лица: ___________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Подпись уполномоченного лица:  

 

 

 

Образец печати: 

 

_____________________________________________________________________________  

Дата приема поручения: ____________________ Время приема поручения: _____________ 

Вх. номер: _______________________ 
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Форма К-6. 
В Депозитарий АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» 

 

Обременение/(прекращение обременения) ценных бумаг обязательствами 

 

Поручение № _______________     «___»____________200__ г. 
 

Наименование Депонента: _______________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________ 
ОГРН ________________________________  ИНН: __________________________ 

Номер счета депо: ___________________________________________ 

Статус (залогодатель или  залогодержатель): ____________________________________________________ 

Вид операции (обременение ЦБ обязательствами, прекращение обременения ЦБ): _______ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Статус 

Сведения о ценных бумагах (ЦБ): 
Эмитент: _____________________________________________________________________ 

Категория (тип) ЦБ: ____________________________________________________________ 

Номер выпуска: _______________________________________________________________ 

Номер госуд. регистрации: ______________________________________________________ 

Серия и номер сертификата ЦБ: __________________________________________________ 

Номинальная стоимость: ________________________________________________________ 

Количество ЦБ: ________________________________________________________________ 

Форма хранения ЦБ (открытая, закрытая): ___________________________________________ 

Место хранения: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Сведения о контрагенте (залогодержателе или залогодателе): 
Наименование, Ф.И.О.: _________________________________________________________ 

Статус (залогодательв или залогодержатель): ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ИНН: ______________________________________________ 

Номер счета депо:  ___________________________________________ 

 

Основание для совершения операции (документ и его реквизиты): ________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
Дата исполнения: ____________________ 

Инициатор операции: __________________________________________________________ 

 

ФИО, 

должность 

депонента 

 

 

 

ФИО, 

должность 

контрагента 

 

 

 

Подпись 

депонента 

 

 

 

Подпись 

контрагента 

 

 

 

Печать 

депонента 

 

 

 

 

 

 

 

Печать 

контрагента 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________  

Дата приема поручения: ____________________ Время приема поручения: _____________ 

Вх. номер: _______________________ 



65 

Форма К-7. 
В Депозитарий АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» 

 

Поручение на перемещение ценных бумаг 

 

Поручение № _______________     «___»____________200__ г. 
 

Наименование Депонента: _______________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________ 
ОГРН ________________________________  ИНН: __________________________ 

Номер счета депо: ___________________________________________ 

Вид операции:  перемещение ценных бумаг 

Сведения о ценных бумагах (ЦБ): 
Эмитент: _____________________________________________________________________ 

Категория (тип) ЦБ: ____________________________________________________________ 

Номер выпуска: _______________________________________________________________ 

Номер госуд. регистрации: ______________________________________________________ 

Серия и номер сертификата ЦБ: __________________________________________________ 

Номинальная стоимость: ________________________________________________________ 

Количество ЦБ: ________________________________________________________________ 

Форма хранения ЦБ (открытая, закрытая): ___________________________________________ 

 

Из хранилища: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

В хранилище: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Основание для совершения операции (документ и его реквизиты): ________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Дата исполнения: ____________________ 

 

Инициатор операции: __________________________________________________________ 

 

Депонент:  

Ф.И.О. , должность уполномоч. лица: ___________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Подпись уполномоченного лица:  

 

 

 

Образец печати: 

 

_____________________________________________________________________________  

Дата приема поручения: ____________________ Время приема поручения: _____________ 

Вх. номер: _______________________ 
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Форма К-8. 
В Депозитарий АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» 

 

Поручение на перевод ценных бумаг 

 

Поручение № _______________     «___»____________200__ г. 
 

Наименование Депонента: _______________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________ 
ОГРН ________________________________  ИНН: __________________________ 

Номер счета депо: ___________________________________________ 

Вид операции: перевод ценных бумаг. 

Сведения о ценных бумагах (ЦБ): 
Эмитент: _____________________________________________________________________ 

Категория (тип) ЦБ: ____________________________________________________________ 

Номер выпуска: _______________________________________________________________ 

Номер госуд. регистрации: ______________________________________________________ 

Серия и номер сертификата ЦБ: __________________________________________________ 

Номинальная стоимость: ________________________________________________________ 

Количество ЦБ: ________________________________________________________________ 

Форма хранения ЦБ (открытая, закрытая): ___________________________________________ 

Место хранения: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Сведения о контрагенте - получателе ЦБ: 
Наименование, Ф.И.О.: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ИНН: ______________________________________________ 

Номер счета депо:  ___________________________________________ 

 

Основание для совершения операции (документ и его реквизиты): ________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Дата исполнения: ____________________ 

 

Инициатор операции: __________________________________________________________ 

 

ФИО, 

должность 

депонента 

 

 

 

ФИО, 

должность 

контрагента 

 

 

 

Подпись 

депонента 

 

 

 

Подпись 

контрагента 

 

 

 

Печать 

депонента 

 

 

 

 

 

 

 

Печать 

контрагента 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________  

Дата приема поручения: ____________________ Время приема поручения: _____________ 

Вх. номер: _______________________ 
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Форма К-9. 
В Депозитарий АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» 

 

Поручение на отмену операции 

 

Поручение № _______________     «___»____________200__ г. 
 

Наименование Депонента: _______________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________ 
ОГРН: ________________________________  ИНН: __________________________ 

Номер счета депо: ___________________________________________ 

 

Вид операции: отмена операции. 

Сведения об отменяемом поручении: 
Номер поручения Депонента ___________________________ 

 

Дата подачи поручения: _______________________________ 

 

Входящий номер поручения ____________________________ 

 

 

Инициатор операции: __________________________________________________________ 

 

Депонент:  

Ф.И.О. , должность уполномоч. лица: ___________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Подпись уполномоченного лица:  

 

 

 

Образец печати: 

 

_____________________________________________________________________________  

Дата приема поручения: ____________________ Время приема поручения: _____________ 

Вх. номер: _______________________ 
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Форма К-10. 
В Депозитарий АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» 

 

Поручение на выдачу информации 

 

Поручение № _______________     «___»____________200__ г. 
 

Наименование Депонента (Залогодержателя): ______________________________________  
_____________________________________________________________________________________________ 
ОГРН: ________________________________  ИНН: __________________________ 

Номер счета депо: ___________________________________________ 

 

Вид операции:  выдача информации. 

Сведения об информации: 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Инициатор операции: __________________________________________________________ 

 

Депонент:  

Ф.И.О. , должность уполномоч. лица: ___________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Подпись уполномоченного лица:  

 

 

 

Образец печати: 

 

_____________________________________________________________________________  

Дата приема поручения: ____________________ Время приема поручения: _____________ 

Вх. номер: _______________________ 
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Форма К-11. 
В Депозитарий АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» 

 

Поручение на получение доходов по ценным бумагам 

 

 

Поручение № _______________     «___»____________200__ г. 
 

 

Наименование депонента (далее Депонент): ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
ОГРН: ________________________________  ИНН: __________________________ 

Номер счета депо: ___________________________________________ 

 

Настоящим Депонент поручает Акционерному инвестиционному коммерческому банку 

«Енисейский объединенный банк» (акционерное общество) получать доходы по 

следующим, принадлежащим Депоненту ценным бумагам (далее ЦБ): 

 

Эмитент: _____________________________________________________________________ 

Категория (тип) ЦБ: ____________________________________________________________ 

Номер выпуска: _______________________________________________________________ 

Номер госуд. регистрации: ______________________________________________________ 

Серия и номер сертификата ЦБ: __________________________________________________ 

Номинальная стоимость: ________________________________________________________ 

Количество ЦБ: ________________________________________________________________ 

Форма хранения ЦБ (открытая, закрытая): ___________________________________________ 

 

Полученные Депозитарием для Депонента доходы по ЦБ перечислять по следующим 

реквизитам: 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Инициатор операции: __________________________________________________________ 

 

Депонент:  

Ф.И.О. , должность уполномоч. лица: ___________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Подпись уполномоченного лица:  

 

 

 

Образец печати: 

 

 

 

_____________________________________________________________________________  

Дата приема поручения: ____________________ Время приема поручения: _____________ 

Вх. номер: _______________________ 
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Форма О-1. 
 

Извещение об исполнении операции 

 

     «___»____________200__ г. 
 

Наименование депонента (далее Депонент): ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
ОГРН: ________________________________  ИНН: __________________________ 

Номер счета депо: ___________________________________________ 

Вид операции: извещение об исполнении операции. 

 

Настоящим Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский 

объединенный банк» (акционерное общество) извещает Депонента о выполнении 

указанного ниже поручения: 

 

Сведения об исполненном поручении: 
Номер поручения Депонента ___________________________ 

Дата подачи поручения: _______________________________ 

Входящий номер поручения ____________________________ 

Вид операции: _________________________________________________________________ 

 

Сведения о ценных бумагах (ЦБ) в поручении: 
Эмитент: _____________________________________________________________________ 

Категория (тип) ЦБ: ____________________________________________________________ 

Номер выпуска: _______________________________________________________________ 

Номер госуд. регистрации: ______________________________________________________ 

Серия и номер сертификата ЦБ: __________________________________________________ 

Номинальная стоимость: ________________________________________________________ 

Количество ЦБ: ________________________________________________________________ 

Форма хранения ЦБ (открытая, закрытая): ___________________________________________ 

 

Сведения о контрагенте в поручении: 
Наименование, Ф.И.О.: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ИНН: ______________________________________________ 

Номер счета депо:  ___________________________________________ 

Статус контрагента: ____________________________________________________________ 

 

Дата исполнения поручения: ____________________ 

 

 

Ф.И.О., должность уполномоч. лица Депозитария: _______ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Подпись уполномоченного лица:  

 

 

 

Печать Депозитария 

 

_____________________________________________________________________________  

Дата приема поручения: ____________________ Время приема поручения: _____________ 

Вх. номер: _______________________ 
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Форма О-2. 

Извещение об отказе в исполнении операции 

 

     «___»____________200__ г. 

Наименование депонента (далее Депонент): ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
ОГРН: ________________________________  ИНН: __________________________ 

Номер счета депо: ___________________________________________ 

Вид операции: извещение об отказе исполнения операции. 
 

Настоящим Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский 

объединенный банк» (акционерное общество) извещает Депонента об отказе в выполнении 

указанного ниже поручения: 

Сведения о неисполненном поручении: 
Номер поручения Депонента ___________________________ 

Дата подачи поручения: _______________________________ 

Входящий номер поручения ____________________________ 

Вид операции: _________________________________________________________________ 

 

Сведения о ценных бумагах (ЦБ) в поручении: 
Эмитент: _____________________________________________________________________ 

Категория (тип) ЦБ: ____________________________________________________________ 

Номер выпуска: _______________________________________________________________ 

Номер госуд. регистрации: ______________________________________________________ 

Серия и номер сертификата ЦБ: __________________________________________________ 

Номинальная стоимость: ________________________________________________________ 

Количество ЦБ: ________________________________________________________________ 

Форма хранения ЦБ (открытая, закрытая): ___________________________________________ 

Сведения о контрагенте, указанном в поручении: 
Наименование, Ф.И.О.: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ИНН: ______________________________________________ 

Номер счета депо:  ___________________________________________ 

Статус контрагента: ____________________________________________________________ 

 

Причина отказа: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Необходимые действия: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Ф.И.О., должность уполномоч. лица Депозитария: _______ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Подпись уполномоченного лица:  

 

 

 

Печать Депозитария 

_____________________________________________________________________________  

Дата приема поручения: ____________________ Время приема поручения: _____________ 

Вх. номер: _______________________ 
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Форма О-3. 

Выписка № ____________ 

со счета депо № ________________________________________ 
г. _______________________     «___»____________200__ г. 

 
Настоящим Депозитарий Акционерного инвестиционного коммерческого банка 

«Енисейский объединенный банк» (акционерное общество) удостоверяет, что на дату выдачи 

настоящей выписки на счете депо: 
Наименование депонента (далее Депонент): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Свидетельство о государственной регистрации ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес: _______________________________________________________________________________ 

ИНН: ______________________________________________  

Номер счета депо: ____________________________________ 

 

имеются следующие ценные бумаги (далее ЦБ): 
1) Эмитент: __________________________________________________________________________ 

Категория (тип) ЦБ: ___________________________________________________________________ 

Номер выпуска: _______________________________________________________________________ 

Номер госуд. регистрации: ______________________________________________________________ 

Серия и номер сертификата ЦБ: _________________________________________________________ 

Номинальная стоимость: _______________________________________________________________ 

Количество ЦБ: _______________________________________________________________________ 

Форма хранения ЦБ (открытая, закрытая): ______________________________________________ 

В том числе, обременены обязательствами: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Залогодержатель: _____________________________________________________________________ 

Вид обязательства: ____________________________________________________________________ 

Сведения о договоре залога: ____________________________________________________________ 

2) …. 

 

Итого на счете депо № __________________________________ имеются ценные бумаги в 

количестве ____________________________ шт. на общую сумму по номиналу: ________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 из них обременены обязательствами: _______________________________ шт. ценных бумаг на 

сумму по  номиналу: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Примечание: Выписка со счета депо не является ценной бумагой, ее передача от одного лица 

к другому не означает совершения сделки и не влечет перехода права собственности на ЦБ. 

Выписка только подтверждает, что на указанную дату лицо, поименованное в выписке, является 

депонентом ЦБ. 

 

Депозитарий Акционерного инвестиционного коммерческого банка «Енисейский 

объединенный банк» (акционерное общество). 
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: № __________________________ 

Кор. счет  30101810500000000666, БИК 040485666, ИНН 2447002227.  

Место нахождения: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 62. помещения 25, 26, 27 

Почтовый адрес: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 62. помещения 25, 26, 27, тел. (391) 277-

96-77 
 Должности уполномоченных  лиц                  Подписи 

 Депозитария: 

 ___________________________          _______________________ 

 

___________________________          _______________________ 

                

                     М.П. 

ФИО уполномоченных лиц: 

 

_________________________ 

 

_________________________ 
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Форма О-4. 

Отчет об операциях по счету депо  № ___________________________ 

за период с _______________________ по _______________________ 
г. _______________________     «___»____________200__ г. 

Настоящим Депозитарий Акционерного инвестиционного коммерческого банка 

«Енисейский объединенный банк» (акционерное общество) удостоверяет, что за период с 

«___» __________________ по «___» ________________ по счету депо со следующими 

реквизитами: 
Наименование депонента (далее Депонент): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Свидетельство о государственной регистрации ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес: _______________________________________________________________________________ 

ИНН: ______________________________________________  

Номер счета депо: ____________________________________ 

были проведены следующие операции: 

Сведения о ценных бумагах (далее ЦБ): 
1) Эмитент: _________________________________________________________________________ 

Категория (тип) ЦБ: ___________________________________________________________________ 

Номер выпуска: _______________________________________________________________________ 

Номер госуд. регистрации: ______________________________________________________________ 

Серия и номер сертификата ЦБ: _________________________________________________________ 

Номинальная стоимость: _______________________________________________________________ 

Форма хранения ЦБ (открытая, закрытая): ______________________________________________ 

 

Количество ЦБ на начало периода: _______________________________________________________ 

из них обременены обязательствами: _______________________________ шт. ценных бумаг. 

Залогодержатель: _____________________________________________________________________ 

Вид обязательства: ____________________________________________________________________ 

 

Количество ЦБ на конец периода: _______________________________________________________ 

из них обременены обязательствами: _______________________________ шт. ценных бумаг. 

Залогодержатель: _____________________________________________________________________ 

Вид обязательства: ____________________________________________________________________ 

 

Информация об операциях 

Дата подачи 

поручения 
Номер 

поручения 
Тип 

поручения, 

вид операции 

Количество 

ЦБ 
Дата 

исполнения 
Состояние 

поручения 

      

      

      

 

Депозитарий Акционерного инвестиционного коммерческого банка «Енисейский 

объединенный банк» (акционерное общество). 
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: № __________________________ 

Кор. счет  30101810500000000666, БИК 040485666, ИНН 2447002227.  

Место нахождения: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 62. помещения 25, 26, 27 

Почтовый адрес: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 62. помещения 25, 26, 27, тел. (391) 277-

96-77 

 

 Должности уполномоченных  лиц                  Подписи: 

 Депозитария: 

 ___________________________          _______________________ 

 

___________________________          _______________________ 

                

                     М.П.  

ФИО уполномоченных лиц: 

 

_________________________ 

 

_________________________ 
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Форма О-5. 

Оборотно-сальдовая выписка по счету депо  № ___________________________ 

за период  с __________________ по _______________________ 
 
г. Красноярск                 «___»____________200__ г. 

 

Настоящим Депозитарий Акционерного инвестиционного коммерческого банка «Енисейский 

объединенный банк» (акционерное общество) удостоверяет, что на дату выдачи настоящей выписки 

на счете депо: 

Наименование депонента (далее Депонент): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Свидетельство о государственной регистрации ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес: _______________________________________________________________________________ 

ИНН: ______________________________________________  

Номер счета депо: ____________________________________ 

 

1. Входящий остаток ценных бумаг (далее ЦБ): 
1) Эмитент: __________________________________________________________________________ 

Категория (тип) ЦБ: ___________________________________________________________________ 

Номер выпуска: _______________________________________________________________________ 

Номер госуд. регистрации: ______________________________________________________________ 

Серия и номер сертификата ЦБ: _________________________________________________________ 

Номинальная стоимость: _______________________________________________________________ 

Форма хранения ЦБ (открытая, закрытая): ______________________________________________ 

Количество ЦБ на начало периода: _______________________________________________________ 

2) … 

 

Общее количество ЦБ: ______________________ шт.  на сумму номиналов: ____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Исполнены следующие операции по счету депо № ______________________________ 

2.1. Зачислены ценные бумаги 

1) Эмитент: __________________________________________________________________________ 

Категория (тип) ЦБ: ___________________________________________________________________ 

Номер выпуска: _______________________________________________________________________ 

Номер госуд. регистрации: ______________________________________________________________ 

Серия и номер сертификата ЦБ: _________________________________________________________ 

Номинальная стоимость: _______________________________________________________________ 

Форма хранения ЦБ (открытая, закрытая): ______________________________________________ 

Количество зачисленных ЦБ: ___________________________________________________________ 

№ поручения: ____________________________________________________ 

Дата исполнения: _________________________________________________ 

Наименование корреспондента: _________________________________________________________ 

Корреспондирующий счет депо: ____________________________________ 

2) … 

 

Общее количество зачисленных ЦБ: ______________________ шт.  на сумму номиналов: ________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2.2. Списаны ценные бумаги 

1) Эмитент: __________________________________________________________________________ 

Категория (тип) ЦБ: ___________________________________________________________________ 

Номер выпуска: _______________________________________________________________________ 

Номер госуд. регистрации: ______________________________________________________________ 

Серия и номер сертификата ЦБ: _________________________________________________________ 

Номинальная стоимость: _______________________________________________________________ 

Форма хранения ЦБ (открытая, закрытая): ______________________________________________ 
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Количество списанных ЦБ: _____________________________________________________________ 

№ поручения: ____________________________________________________ 

Дата исполнения: _________________________________________________ 

Наименование корреспондента: _________________________________________________________ 

Корреспондирующий счет депо: ____________________________________ 

 

 

2) … 

 

Общее количество списанных ЦБ: ______________________ шт.  на сумму номиналов: ________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Исходящий остаток ценных бумаг (далее ЦБ): 
1) Эмитент: __________________________________________________________________________ 

Категория (тип) ЦБ: ___________________________________________________________________ 

Номер выпуска: _______________________________________________________________________ 

Номер госуд. регистрации: ______________________________________________________________ 

Серия и номер сертификата ЦБ: _________________________________________________________ 

Номинальная стоимость: _______________________________________________________________ 

Форма хранения ЦБ (открытая, закрытая): ______________________________________________ 

Количество ЦБ на конец периода: _______________________________________________________ 

2) … 

 

Общее количество ЦБ: ______________________ шт.  на сумму номиналов: ____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Депозитарий Акционерного инвестиционного коммерческого банка «Енисейский 

объединенный банк» (акционерное общество). 
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности: № __________________________ 

Кор. счет  30101810500000000666, БИК 040485666, ИНН 2447002227.  

Место нахождения: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 62. помещения 25, 26, 27 

Почтовый адрес: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 62. помещения 25, 26, 27, тел. (391) 277-

96-77 

 

 Должности уполномоченных  лиц                  Подписи: 

 Депозитария: 

 ___________________________          _______________________ 

 

___________________________          _______________________ 

                

                     М.П.  

ФИО уполномоченных лиц: 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

 


