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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий Клиентский регламент Депозитария Акционерного общества «Гарант-М» (далее – 
Клиентский регламент) устанавливает порядок осуществления депозитарной деятельности 
Акционерным обществом «Гарант-М», действующим на основании лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-10122-000100 
от 19 апреля 2007 г., выданной Федеральной службой по финансовым рынкам, и является 
документом, определяющим основные условия оказания Депонентам услуг по учету и переходу 
прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо, осуществления операций по этим 
счетам депо, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг их 
прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на 
получение доходов и иных выплат по ценным бумагам. 

Акционерное общество «Гарант-М» (далее – Общество) осуществляет депозитарную 
деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, иными правовыми актами, 
настоящим Клиентским регламентом, а также с учетом документов и рекомендаций, 
разработанных саморегулируемыми организациями, членами которых является Общество. 

Общество совмещает депозитарную деятельность с брокерской, дилерской деятельностью и 
деятельностью по управлению ценными бумагами. Депозитарная деятельность осуществляется 
отдельным подразделением Общества – Депозитарием (далее – Депозитарий), для которого данная 
деятельность является исключительной. 

Объектом депозитарной деятельности являются бездокументарные и документарные с 
обязательным централизованным хранением эмиссионные ценные бумаги. 

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

 именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами, 
учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться 
депозитариями на счетах депо; 

 эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением. 

 иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных 
бумаг в соответствии с требованиями законодательства РФ 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. 

Список видов ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии, утверждается приказом 
руководителя Общества. 

Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги российских эмитентов (лиц, обязанных 
по ценным бумагам), выпущенные на территории Российской Федерации, без привлечения 
иностранной организации, в которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц. 

Депозитарий оказывает услуги российским юридическим и физическим лицам (далее – 
Депоненты) на основании заключаемых с ними депозитарных договоров и/или договоров о 
междепозитарных отношениях и/или иных договоров в случаях, установленных федеральными 
законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
актами Банка России (далее – Договор, Договоры). 

Настоящий Клиентский регламент устанавливает порядок взаимодействия Депозитария с 
Депонентами, их уполномоченными представителями и третьими лицами, и является 
неотъемлемой частью Договоров. 

Настоящий Клиентский регламент и приложения к нему размещаются на официальном  сайте 
АО «Гарант-М» в сети Internet по адресу: www.garant-m.msk.ru (далее – Официальный сайт 
Депозитария). 



Клиентский  регламент  Депозитария  АО «Гарант-М» 

 
5 

На официальном сайте Депозитария размещаются все уведомления общего характера, 
относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменения Клиентского регламента и приложений 
к нему, тарифов. 

Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить в Клиентский регламент изменения и 
дополнения, а также принимать Клиентский регламент в новой редакции. В случае внесения 
изменений и дополнений в Клиентский регламент Депозитарий обязан известить об этом 
Депонентов не позднее, чем за 10 (десять) дней до вступления их в силу, путем размещения 
информации на Официальном сайте Депозитария. Депонент обязан самостоятельно проверять 
соответствующую информацию на Сайте, ответственность за получение указанной информации 
несет Депонент. 

В настоящем Клиентском регламенте используются понятия и термины, определения и 
толкование которых содержатся в нормативных правовых актах Российской Федерации, 
нормативных актах Банка России, регламентирующих осуществление депозитарной деятельности 
на рынке ценных бумаг. 

В настоящем Клиентском регламенте, помимо прочих, используются следующие термины: 

Активный счет – счет (счета), открытие которых предусмотрено шестым-восьмым абзацами 
пункта 2.2. Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения 
депозитариями счетов депо и иных счетов». (далее - Положение Банка России № 503-П). 

Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке (далее - Базовый 
стандарт) – обязательный стандарт для исполнения всеми профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, осуществляющими депозитарную деятельность в качестве исключительной 
либо совмещающими депозитарную деятельность с иными видами профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг, вне зависимости от их членства в саморегулируемой 
организации в сфере финансового рынка, объединяющей Депозитариев (далее - саморегулируемая 
организация). 

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через 
третьих) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – 
юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным 
владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются 
основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо. 

Владелец – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном 
праве. 

Внутренний регламент – внутренний документ (совокупность внутренних документов), 
разработанный и утвержденный Депозитарием в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, и Базового стандарта. 

Внутренние документы Депозитария - Внутренний регламент, Клиентский регламент и иные 
документы, утверждаемые Депозитарием, регламентирующие процессы и процедуры 
осуществления депозитарной деятельности. 

Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании 
агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при 
проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. 

Депозитарий – Акционерное общество «Гарант-М» (АО «Гарант-М»). 

Депозитарий-депонент − юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся 
профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную 
деятельность, которому открыты соответствующие счета депо в Депозитарии. 

Депозитарий места хранения − депозитарий, в котором открыт счет депо номинального 
держателя Депозитарию. 

Депонент - лицо, пользующееся на договорной основе услугами Депозитария по учету прав на 
ценные бумаги. 

Депозитарные операции - совокупность действий Депозитария, результатом которых является 
открытие (закрытие) счета депо (иного счета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иного 
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счета, раздела счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции 
информации по счету депо (иного счета, раздела счета) или учетному регистру. 

Депозитный счет депо - Счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, 
переданные в депозит нотариуса или суда. Лицо, которому открыт депозитный счет, включается в 
список зарегистрированных лиц, составляемый для осуществления права на получение доходов и 
иных выплат по ценным бумагам. 

Доверенность - письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для 
представительства перед третьими лицами. 

Инициатор депозитарной операции − Депонент, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, 
депозитарий места хранения, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк 
России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация. 
Иностранные финансовые инструменты –  финансовые инструменты, допущенные к 
обращению в Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в 
соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 

Место хранения − Реестродержатель, Депозитарий места хранения, в котором учитываются права 
на ценные бумаги Депонентов Депозитария. 

НКЦ - Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), осуществляющий 
функции клиринговой организации и центрального контрагента по Секции фондового рынка 
Московской Биржи. 

Номинальный держатель - депозитарий, на счете депо которого учитываются права на ценные 
бумаги, в отношении которых номинальный держатель не является их владельцем и осуществляет 
их учет в интересах своих депонентов. 

Оператор – юридическое лицо, не являющееся Депонентом данного Счета депо, но имеющее 
право отдавать распоряжения на выполнение операций либо по одному или более разделам Счета 
депо на основании полномочия, полученного от Депонента, или на основании закона.  Оператор 
может быть назначен по разделам заданных типов или по конкретным разделам (далее - Оператор 
раздела) или по всем разделам счета депо (далее - Оператор счета). 

Операционный день - промежуток времени, в течение которого совершаются все операции по 
счетам депо за соответствующую календарную дату. 

Пассивный счет – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами вторым-
тринадцатым пункта 2.1 и абзацами вторым-пятым пункта 2.2 Положения Банка России № 503-П. 

Перевод − Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета 
депо (иного Пассивного счета, раздела Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) с 
одновременным их зачислением на другой счет депо (иной Пассивный счет, раздел Пассивного 
счета депо, раздел Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на 
Активных счетах, не изменяется. 

Перемещение − Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с 
Активного счета (раздела Активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный 
счет (раздел Активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на 
Пассивных счетах, не изменяется. 

Попечитель счета депо – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных 
бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, 
в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных 
по ценным бумагам клиента (Депонента), которому Депонентом переданы полномочия по 
распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и 
(или) права на которые учитываются в Депозитарии. 

Поручение − документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких 
связанных Депозитарных операций. 

Прием ценных бумаг на учет − Депозитарная операция, результатом которой является зачисление 
ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет. 
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Реестродержатель − профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 
деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. 

Резидент - лицо, являющееся резидентом в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 
2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 

Служебное распоряжение - распорядительный документ, инициатором которого выступает 
должностное лицо Депозитария. 

Снятие ценных бумаг с учета − Депозитарная операция, результатом которой является списание 
ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета. 

Счет Депозитария - лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг 
или счет депо номинального держателя в другом депозитарии, открытые Депозитарию. 

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, 
предназначенная для учета ценных бумаг. 

Счет депо владельца - Счет депо, предназначенный для учета прав собственности или иных 
вещных прав на ценные бумаги. 

Счет депо номинального держателя (междепозитарный счет депо) – Счет депо, открытый в 
Депозитарии другому депозитарию (номинальному держателю) и предназначенный для учета прав 
на ценные бумаги, в отношении которых номинальный держатель не является их владельцем и 
осуществляет их учет в интересах своих депонентов. 

Счет неустановленных лиц – счет, предназначенный для учета ценных бумаг, владельцы которых 
не установлены на момент зачисления ценных бумаг на счет номинального держателя Депозитария. 
Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги, открывается на основании 
Служебного распоряжения. 

Счет ценных бумаг депонентов – открывается Депозитарием при открытии ему счета Счета 
Депозитария. 

Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов – открывается Депозитарием при открытии 
ему торгового счета депо номинального держателя. 

Торговый счет депо - Счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть 
использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к 
клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным 
организациям в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и 
клиринговой деятельности». 

Уполномоченный представитель Депонента − лицо, которое в силу закона, устава 
юридического лица, договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные 
документы, инициирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные 
действия, предусмотренные депозитарным договором. 

Раздел 2. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

2.1. Депозитарные услуги 

В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им 
ценным бумагам, Депозитарий оказывает Депонентам следующие депозитарные услуги: 

 обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение 
перехода прав на ценные бумаги; 

 обеспечивает по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные Депонентом 
счета депо как внутри Депозитария, так и в любой другой депозитарий, при наличии в 
последнем случае условий, предусмотренных Клиентским регламентом; 

 обеспечивает по поручению Депонента списание именных ценных бумаг на лицевой счет в 
реестре владельцев именных ценных бумаг; 

 обеспечивает по поручению Депонента зачисление ценных бумаг, переводимых на счета 
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Депонентов из других депозитариев или из реестра владельцев именных ценных бумаг; 

 регистрирует (фиксирует) факты ограничения операций с ценными бумагами по счету депо 
Депонента; 

 представляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, 
права на которые учитываются в Депозитарии; 

 предпринимает действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их прав 
по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на 
получение дивидендов и иных выплат, причитающихся владельцам таких ценных бумаг, в 
случаях, установленных действующим законодательством; 

 получает и передает Депонентам предоставленные эмитентом, регистратором или 
депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг 
Депонентов; 

 получает и передает эмитенту, регистратору или депозитарию места хранения информацию 
и документы, полученные от Депонентов; 

 принимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами меры по защите интересов Депонентов при осуществлении эмитентом 
корпоративных действий; 

 принимает все меры, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему 
ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя. 

2.2. Сопутствующие услуги 

Депозитарий вправе на основании дополнительных соглашений к Договору оказывать 
Депоненту сопутствующие услуги, включая: 

 по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях 
акционеров; 

 представление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и 
(или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам включенных в стоп - 
листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного 
регулирования рынка ценных бумаг; 

 отслеживание корпоративных действий эмитента, информирование Депонента об этих 
действиях и возможных для него негативных последствиях; 

 выполнение действий, позволяющих минимизировать возможный ущерб Депоненту в связи с 
выполнением эмитентом корпоративных действий; 

 представление Депонентам имеющихся в Депозитарии сведений об эмитентах, в том числе 
сведений о финансовом состоянии эмитента, не являющихся коммерческой тайной эмитента; 

 представление Депонентам сведений о состоянии рынка ценных бумаг; 

 содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам; 

 оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами услуг, связанных с ведением счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав 
по ценным бумагам. 

Раздел 3.  ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДЕПОНЕНТАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ 
И ДОКУМЕНТЫ, ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

3.1. Общие положения о Договорах. Порядок заключения, изменения и расторжения. 

Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании 
Депозитарием Депоненту услуг, является Договор. 
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Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по учету и 
переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, 
осуществления операций по этому счету депо. Предметом Договора является также оказание 
Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по 
принадлежащим им ценным бумагам. 

Договор заключается в простой письменной форме. 

Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, принадлежащие 
Депоненту, с Депонентом заключается Депозитарный договор. 

Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, принадлежащие 
клиентам Депонента, с Депонентом заключается Договор о междепозитарных отношениях. 

На обслуживание в Депозитарии принимаются: 

 физические лица - граждане Российской Федерации, являющиеся Резидентами; 

 юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и являющиеся Резидентами. 

Физические и юридические лица, на которые распространяется законодательство иностранного 
государства о налогообложении иностранных счетов на обслуживание в Депозитарий не 
принимаются! 

Документы, необходимые для представления в Депозитарий в целях заключения Договоров: 

Для физических лиц: 

 Анкета Клиента / Депонента – физического лица (Приложение № 2); 

 документ, удостоверяющий личность; 

Здесь и далее под документом, удостоверяющим личность, понимаются: паспорт 
гражданина Российской Федерации или иной документ, установленный федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе физического лица (при 
наличии); 

 свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя - для 
индивидуальных предпринимателей (нотариально удостоверенная копия); 

 нотариально удостоверенная доверенность либо иной документ в соответствии с 
законодательством приравненный к доверенности, в случае если заключение Договора 
происходит через уполномоченного представителя; 

 Анкета уполномоченного лица (Приложение № 3), имеющего право распоряжаться счетом 
(-ами) депо от имени Депонента по доверенности или на ином основании (при наличии 
уполномоченного представителя); 

 во исполнение норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» и приятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, Депозитарий 
вправе затребовать иные документы, содержащие сведения о клиенте, его представителях, 
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, запрошенные Депозитарием. 

В случае личной явки физическое лицо обязано расписаться на Анкете Клиента / Депонента в 
присутствии уполномоченного представителя Депозитария. В случае предоставления Анкеты 
Клиента / Депонента уполномоченным лицом, подпись физического лица на Анкете 
должна быть нотариально удостоверена. 

К поручению на открытие счета депо владельца, на котором будет учитываться право общей 
долевой собственности нескольких лиц, должны быть приложены заполненные Анкеты всех 
этих лиц. 

Для юридических лиц: 

 Анкета Клиента / Депонента – юридического лица (Приложение № 1); 

 учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями (копии, 
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удостоверенные нотариусом или налоговой инспекцией); 

 свидетельство о государственной регистрации и свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 г. (копия, удостоверенная нотариусом или налоговой 
инспекцией); 

 свидетельство о регистрации юридического лица (для юридических лиц, созданных в период 
с 01 июля 2002 г. до 01 января 2017 г.), или лист записи в ЕГРЮЛ (для юридических лиц, 
созданных после 01 января 2017г.), содержащие сведения об основном государственном 
регистрационном номере юридического лица (ОГРН) (копия, удостоверенная нотариусом 
или налоговой инспекцией); 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, удостоверенная 
нотариусом); 

 уведомление, выданное Федеральной службой государственной статистики, о присвоенных 
статистических кодах (копия, заверенная данным юридическим лицом); 

 карточка с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени юридического 
лица без доверенности, и оттиском печати юридического лица и оттиска печати (оригинал 
или копия, удостоверенная нотариусом); 

 нотариально удостоверенная копия лицензии (лицензий) на осуществление 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (при наличии). 

При заключении Договора о междепозитарных отношениях представление нотариально 
удостоверенной копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление депозитарной деятельности обязательно; 

 документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от 
имени юридического лица без доверенности (оригинал или копия, заверенная данным 
юридическим лицом); 

 доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя 
Депонента; 

Доверенность от юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного 
лица, уполномоченного на это учредительными документами такого лица, с приложением 
оттиска печати этой организации. 

 Анкета уполномоченного лица (Приложение № 3, № 3а), заполняется как на лицо, имеющее 
право действовать от лица Депонента без доверенности, так и на лиц, действующих на 
основании доверенности (при наличии); 

 доверенность, выданная курьеру на передачу и получение документов (оригинал или 
нотариально удостоверенная копия); 

 во исполнение норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» и приятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, Депозитарий 
вправе затребовать иные документы, содержащие сведения о юридическом лице, его 
представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, запрошенные 
Депозитарием. 

Депонент обязан предоставлять Депозитарию вышеуказанные документы, при каждом запросе 
Депозитария (при этом документы предоставляются повторно как при наличии изменений, 
указанных в них сведений, так и при их отсутствии). 

При этом затребованные Депозитарием документы должны быть предоставлены Депонентом в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения им соответствующего требования 
Депозитария. В случае непредставления запрошенных документов, Депозитарий вправе отказать в 
выполнении поручений Депонента. 

В случае изменения сведений, указанных в ранее предоставленных Депонентом документах, 
либо прекращения действия какого-либо документа, предоставленного Депонентом, Депонент 
обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента соответствующего изменения и/или 
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прекращения действия соответствующих документов предоставить Депозитарию документы об 
изменении и/или дополнении данных документов, и/или предоставить Депозитарию документ 
взамен документа, прекратившего действие, и/или документ, подтверждающий прекращение 
действия соответствующего документа. При этом Депозитарий не несет ответственности за 
действия, совершенные неуполномоченными лицами, в случае не предоставления Депозитарием 
необходимых документов. 

Депозитарий вправе отказаться от заключения Договора в соответствии с правилами 
внутреннего контроля в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора 
является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, или финансирования терроризма, а также в случае не предоставления Депонентом всех 
документов, предусмотренных для открытия счета депо конкретного вида, в том числе, связанных 
с идентификацией Депонента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных 
владельцев, и невыполнения Депонентом, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, 
лицензионных требований. 

Заключение Договора не влечет за собой перехода к Депозитарию прав собственности на 
ценные бумаги. При заключении Договора от Депонента не требуется немедленного 
депонирования ценных бумаг. 

Изменения и дополнения в Договор могут быть внесены по соглашению, заключенному между 
Депозитарием и Депонентом (далее – Стороны), оформленному в письменном виде и 
подписанному полномочными представителями Сторон. 

Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон, по соглашению Сторон, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. При 
этом обязательства по списанию ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента до 
прекращения Договора, остаются за Сторонами до полного списания этих ценных бумаг. Списание 
всех ценных бумаг со счета депо является основанием для его закрытия. 

Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с письменным 
уведомлением другой Стороны о намерении расторгнуть Договор не позднее, чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 

По истечении 10 (десяти) дней с даты направления/получения Депозитарием письменного 
уведомления о расторжении Договора Депозитарий вправе прекратить предусмотренные 
Договором операции зачисления ценных бумаг, за исключением операций, исполняемых на 
основании поручений депо Депозитария или торговой/клиринговой организации. 

Депонент обязан в течение 30 (тридцати) дней с момента направления уведомления о 
расторжении Договора списать все ценные бумаги, учитываемые на его счете депо, в другой 
депозитарий либо в реестр владельцев именных ценных бумаг. 

Договор действует до момента осуществления окончательных взаиморасчетов и исполнения 
Сторонами всех своих обязательств. 

Датой окончания действия Договора считается дата закрытия счета депо Депонента в 
Депозитарии, открытого на основании этого Договора. Закрытие счета депо осуществляется в 
соответствии с Клиентским регламентом. 

В случае если расторжение Договора является основанием для закрытия счета депо Депонента, 
счет депо закрывается в день расторжения Договора. 

Не может быть расторгнут Договор, на основании которого открыт счет депо, имеющий 
ненулевой остаток. 

Расторжение Договора по какому-либо основанию, не связанному с нарушением какого-либо из 
условий Договора, не будет рассматриваться любой из Сторон как нарушение прав и законных 
интересов другой Стороны. Любая из Сторон не будет требовать от другой Стороны возмещения 
возможных убытков, причиненных расторжением Договора. 

Депозитарий обеспечивает обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от 
ценных бумаг, принадлежащих другим Депонентам Депозитария и самому Депозитарию. 
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3.2. Междепозитарные отношения  

В случае если Депонентом Депозитария является другой депозитарий (Номинальный 
держатель), между ними заключается Договор о междепозитарных отношениях. 

Депозитарий не несет ответственность за правильность и достоверность информации о 
владельцах ценных бумаг, учет которых ведется Номинальным держателем, а отвечает только за 
правильность передачи этой информации третьим лицам, в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской федерации. 

Депозитарий вправе становиться депонентом другого депозитария (депозитария места 
хранения) на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, 
Депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого договора. В случае, 
если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за 
его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с 
другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента. 

Депозитарий места хранения осуществляет учет прав на ценные бумаги Депонентов 
Депозитария на счете депо номинального держателя Депозитария. 

Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги депонентов Номинального держателя 
по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам Номинального держателя. 

Для любого лица, обладающего правом собственности или иным вещным правом на ценную 
бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий, осуществляющий учет прав 
собственности или иного вещного права на соответствующую ценную бумагу, в котором такому 
лицу открыт счет депо владельца ценных бумаг. 

3.3. Уполномоченные представители (уполномоченные лица) Депонента 

3.3.1. Попечитель счета депо 

Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению 
прав по ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу - 
попечителю счета депо (далее – Попечитель). 

Срок действия и состав полномочий Попечителя определяются доверенностью, выданной 
Депонентом Попечителю, и договором, заключенным им с Депонентом (при его наличии). 

В качестве Попечителя может выступать только профессиональный участник рынка ценных 
бумаг. 

Попечитель счета может быть назначен только по счету депо владельца и/или по торговому 
счету депо владельца. 

Договор между попечителем счета депо и Депозитарием устанавливает их взаимные права и 
обязанности, возникающие при оказании Депозитарием услуг Депоненту, передавшему 
полномочия распоряжаться своим счетом депо Попечителю. 

С момента назначения Попечителя Депонент не имеет права самостоятельно передавать 
Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются в 
Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных Депозитарным договором. 

Каждое поручение, переданное Попечителем в Депозитарий, должно иметь в качестве 
основания поручение, переданное Попечителю Депонентом. 

Попечитель обязан: 

 передавать Депоненту отчеты Депозитария о проведенных Депозитарием операциях; 

 передавать Депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права 
Депонента на ценные бумаги; 

 хранить первичные поручения Депонента, послужившие основанием для подготовки 
поручений, передаваемых Попечителем в Депозитарий; 

 вести учет операций, совершенных по счету депо Депонента, Попечителем которого он 
является; 
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 совершать иные действия в соответствии с полномочиями, определенными Депонентом. 

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

Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий 
Попечителя, если иное не установлено в договоре между Депозитарием и Депонентом. 

Попечитель не учитывает права на ценные бумаги Депонента, однако записи, осуществляемые 
Попечителем, могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги 
Депонента. 

Для регистрации Попечителя счета депо Депонент передает Депозитарию Распоряжение о 
назначении уполномоченного лица после заключения Договора с Попечителем, Анкету 
уполномоченного лица, документы, указанные в п. 7.1.4. Клиентского регламента, и доверенность, 
выданную на имя Попечителя. Указанные документы могут быть переданы Депозитарию через 
Попечителя. 

Полномочия Попечителя прекращаются в следующих случаях: 

 по инициативе Депонента с представлением в Депозитарий распоряжения о прекращении 
полномочий Попечителя; 

 при расторжении Депозитарного договора между Депозитарием и Депонентом после 
исполнения сторонами всех обязательств по договору и закрытия счета депо Депонента; 

 по истечении срока действия доверенности, выданной Депонентом Попечителю и/или 
договора Депонента с Попечителем; 

 при расторжении договора между Депозитарием и Попечителем. 

3.3.2. Оператор счета депо 

Депонент может передавать часть или все полномочия по распоряжению счетом (разделом 
счета) депо оператору счета депо (далее – Оператор). 

Оператор может назначаться для распоряжения: 

 счетом депо Депонента в полном объеме; 

 отдельными разделами счета депо Депонента (с указанием наименования и характеристик 
разделов); 

 отдельно взятой депозитарной операцией. 

Срок действия и состав полномочий Оператора определяются доверенностью, выданной ему 
Депонентом. 

При наличии Оператора Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию на 
выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в Депозитарном 
договоре. 

Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора, разграничив 
при этом их полномочия. 

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора, совершенные 
в рамках полученных от Депонента полномочий. 

Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом Общества, осуществляющего 
иную профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, вправе назначить Общество 
Оператором своего счета (раздела счета) депо. 

Для назначения Оператора Депонент передает в Депозитарий Распоряжение о назначении 
уполномоченного лица, Анкету уполномоченного лица, документы, указанные в п. 7.1.4. 
Клиентского регламента, и доверенность, выданную на имя Оператора. 

В случае назначения Оператором счета (раздела счета) депо Общества, от Депонента 
необходимо только Распоряжение о назначение уполномоченного лица. 

Если в Распоряжении о назначении полномочий Оператора не указана дата окончания срока 
полномочий Оператора, считается, что его полномочия действительны до наступления хотя бы 
одного из следующих событий: 
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 расторгнут Депозитарный договор между Депозитарием и Депонентом после исполнения 
сторонами всех обязательств по договору и закрыт счет депо Депонента; 

 истек срок действия доверенности, выданной Депонентом Оператору; 

 истек срок действия договора между Оператором и Депонентом, и в адрес Депозитария не 
поступило документов от Депонента или Оператора о продлении договора (в случае 
представления в Депозитарий вышеуказанного договора); 

 в Депозитарий поступило надлежащим образом оформленное распоряжение Депонента о 
прекращении полномочий Оператора. 

3.3.3. Иные уполномоченные представители 

Уполномоченным представителем Депонента является физическое лицо или юридическое лицо, 
которое действует от имени Депонента без доверенности в соответствии с действующим 
законодательством, учредительными документами либо на основании нотариально 
удостоверенной доверенности. 

Депонент предоставляет Анкету уполномоченного представителя Депонента (Приложение №3, 
№ 3а), как на лицо, имеющее право распоряжаться счетом депо от имени Депонента без 
доверенности, так и на лиц, имеющих право распоряжаться счетом депо от имени Депонента на 
основании доверенности. 

Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством, в ней 
указываются полномочия представителя и срок действия этих полномочий. 

При необходимости изменения доверенности на уполномоченных лиц Депонента, Депонент 
представляет в Депозитарий новую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и настоящего Клиентского регламента. 

При необходимости отзыва доверенности на уполномоченных лиц Депонента, последний 
представляет в Депозитарий соответствующее письмо в произвольной форме, содержащее 
реквизиты отзываемой доверенности. 

Если уполномоченным представителем Депонента является юридическое лицо, Депонент 
обязан предоставить в Депозитарий документы, указанные в пункте 3.1, настоящего Клиентского 
регламента, а также другую необходимую Депозитарию информацию в отношении этого 
юридического лица. 

Уполномоченным представителем Депонента – физическим лицом при обращении в 
Депозитарий предъявляется документ, удостоверяющий личность, действительный на дату 
предъявления. 

В случае изменения данных уполномоченного представителя Депонента, указанных в Анкете 
уполномоченного представителя, Депонент обязан своевременно предоставить в Депозитарий 
обновленную Анкету уполномоченного лица с отметкой «изменение данных» и документы, 
подтверждающие факт изменения данных (заверенные в соответствии с требованиями настоящего 
Клиентского регламента к документам на открытие счета депо). 

Депонент самостоятельно контролирует полномочия своих представителей. 

Депонент обязан проинформировать Депозитарий о прекращении полномочий своего 
представителя, действующего на основании доверенности, не позднее 1 (одного) рабочего дня с 
момента прекращения полномочий путем письменного уведомления Депозитария. Порядок и сроки 
предоставления информации и документов в отношении уполномоченного представителя, 
действующего от имени Депонента без доверенности, установлены в пункте 7.1.3. настоящего 
Клиентского регламента. 

В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении полномочий представителя 
Депонента Депозитарий не несет ответственности за какие-либо негативные последствия и убытки 
Депонента, возникшие по причине непредоставления или несвоевременного предоставления 
вышеуказанной информации. 

Не реже одного раза в год Депонент обязан обновлять или подтверждать анкетные данные 
уполномоченных представителей (при их наличии). Депозитарий вправе потребовать более частого 
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обновления сведений. 

3.4. Места хранения ценных бумаг 

Местом хранения бездокументарных именных ценных бумаг, принадлежащих Депонентам 
Депозитария, являются сторонние депозитарии (депозитарии места хранения) и системы ведения 
реестров владельцев именных ценных бумаг, на счетах депо (лицевых счетах) номинального 
держателя которых учитываются права на ценные бумаги Депонентов Депозитария. 

Раздел 4. ПРОЦЕДУРЫ ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ ДЕПОЗИТАРИЕМ 

4.1. Прием на обслуживание выпусков ценных бумаг Депозитарием 

Депозитарий принимает на обслуживание ценные бумаги, являющиеся объектом депозитарной 
деятельности в соответствии с настоящим Клиентским регламентом. 

В целях достоверного учета Депозитарий определяет юридическую возможность обращения 
принимаемых на обслуживание ценных бумаг на рынке ценных бумаг и учета их в Депозитарии. 

Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список ценных бумаг, 
обслуживаемых Депозитарием, по состоянию на текущую дату. Для каждого выпуска ценных 
бумаг, включенных в список, в учетных регистрах Депозитария хранится анкета выпуска ценных 
бумаг. 

К сведениям, позволяющим идентифицировать ценные бумаги, относится следующая 
информация: 

 наименование эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге; 

 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); Tax identification Number (TIN) или 
регистрационный номер в стране регистрации эмитента ценной бумаги / лица, обязанного 
по ценной бумаге; 

 основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о 
государственной регистрации эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным 
бумагам) в ЕГРЮЛ; 

 государственный регистрационный номер выпуска (или идентификационный номер 
выпуска ценных бумаг), иной номер, позволяющий однозначно идентифицировать ценную 
бумагу; 

 код ISIN ценной бумаги (если применимо); 

 код CFI ценной бумаги (если применимо); 

 вид ценной бумаги; 

 категория (тип) ценной бумаги; 

 дата наложения (снятия) ограничений операций с выпуском ценных бумаг; 

 иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России и Внутренними 
документами Депозитария. 

В случае изменения указанных сведений, запись об их изменении отражается в журнале операций 
Депозитария. 

Депозитарий хранит также иные сведения о ценной бумаге, в том числе: 

 код причины постановки на учет эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным 
бумагам); 

 номинал ценной бумаги (для иностранной ценной бумаги, если применимо); 

 срок погашения (если применимо); 

 валюту номинала ценной бумаги; 

 код валюты ценной бумаги согласно общероссийскому классификатору валют (ОКВ) (если 
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применимо);  

  номинальную стоимость ценной бумаги в единицах валюты обязательства (если 
применимо) 

Изменение данных сведений, не связанных с идентификацией выпуска ценных бумаг, является 
техническим и записи о таких изменениях не регистрируются в журнале операций Депозитария. 

Система внутреннего учета Депозитария позволяет визуализировать (вывести на экран и/или 
печать) сведения о ценной бумаге, содержащиеся в учетных регистрах Депозитария. 

Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть: 

 Депозитарий; 

 Депонент; 

 Эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель; 

 держатель реестра (регистратор); 

 депозитарий места хранения. 

Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий является один 
(или несколько) из перечисленных ниже документов, представленных в Депозитарий либо 
полученных Депозитарием, содержащий информацию, достаточную для идентификации выпуска 
ценных бумаг и их эмитента: 

 заполненная Инициатором анкета выпуска ценных бумаг; 

 копия документа, подтверждающего регистрацию выпуска и (или) проспекта ценных бумаг 
(в случае, если требуется его регистрация); 

 копия решения биржи о присвоении выпуску биржевых облигаций идентификационного 
номера; 

 отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету (счету депо) или выписка, 
полученные от лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги по счету номинального 
держателя Депозитария. 

 Служебное распоряжение. 

При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать 
сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках 
ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией, 
представленные иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, 
международными или российскими информационными агентствами, а также финансовыми 
институтами. 

Решение о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание принимается и оформляется в 
соответствии с внутренними документами Депозитария. 

На основании решения о приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вносит 
данные о выпуске ценных бумаг в анкету выпуска ценных бумаг и включает данный выпуск ценных 
бумаг в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг. 

Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях: 

 выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные 
бумаги не подлежат регистрации); 

 ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу или погашению до их депонирования в 
Депозитарии; 

 срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о 
приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними; 

 принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения 
выпуска ценных бумаг; 

 принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается законодательством 
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Российской Федерации. 

Депозитарий имеет право отказать в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг и по иным 
основаниям. 

4.2. Процедура прекращения обслуживания Депозитарием выпусков ценных бумаг 

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

 истечения срока обращения выпуска ценных бумаг и/или их погашения; 

 принятия регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска; 

 принятия регулирующим органом решения об аннулировании государственных 
регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и 
присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных 
бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении 
им единого государственного регистрационного номера); 

 изменения условий обращения выпуска, делающих невозможным его дальнейшее 
обслуживание; 

 вступления в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг; 

 ликвидации эмитента ценных бумаг; 

 прекращения обслуживания по решению Депозитария. 

Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по собственному 
решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента. 

Решение о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг принимается и оформляется в 
соответствии с внутренними документами Депозитария. 

На основании решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий 
вносит в анкету выпуска ценных бумаг запись о дате прекращения обслуживания выпуска ценных 
бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из списка ценных бумаг, обслуживаемых 
Депозитарием. 

После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий обязан хранить 
информацию о выпуске ценных бумаг в течение срока, установленного для хранения материалов 
депозитарного учета. 

Раздел 5. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТОВ 

5.1. Открытие счетов депо и иных счетов 

Открытие и ведение счетов депо осуществляется Депозитарием с учетом требований 
Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в 
соответствии с ним нормативных актов Банка России. 

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

 счет депо владельца (пассивный счет); 

 счет депо номинального держателя (пассивный счет); 

 торговый счет депо (пассивный счет); 

 депозитный счет депо (пассивный счет); 

 Торговые счета депо открываются с указанием клиринговой организации, которая вправе давать 
распоряжения по этим счетам депо. Операции по торговым счетам депо осуществляются либо на 
основании распоряжений клиринговой организации без распоряжения Депонента, которому 
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открыт данный счет депо, либо на основании распоряжений Депонента, которому открыт торговый 
счет депо, с согласия клиринговой организации. Способ получения согласия клиринговой 
организации определяется правилами клиринга соответствующей клиринговой организации. 
Депозитарий открывает Торговый счет депо владельца и/или Торговый счет депо номинального 
держателя. 

Депозитарий открывает счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги: 

 счет неустановленных лиц (пассивный счет); 

 счет ценных бумаг депонентов (активный счет); 

 обеспечительный счет ценных бумаг депонентов (активный счет) 

Основанием для внесения записей при открытии обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов 
является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета 
депо номинального держателя, в том числе отчета Депозитария, осуществляющего операции, 
связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, об открытии 
торгового счета депо номинального держателя. 

Один счет депо владельца открывается только одному депоненту, за исключением случая 
открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги. 

Одному Депоненту на основании одного Договора может быть открыт только один счет депо. 

Депоненту - физическому лицу может быть открыт только один счет депо владельца или 
торговый счет депо владельца. 

Счета депо и иные счета могут быть открыты Депозитарием без одновременного зачисления на 
них ценных бумаг. 

При открытии счета депо или счета неустановленных лиц ему присваивается уникальный в 
рамках Депозитария код. Правила кодирования счетов депо и иных счетов определяются во 
Внутреннем регламенте Депозитария. 

5.2. Ведение счетов депо и иных счетов 

Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и счета неустановленных лиц посредством 
внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - 
учет ценных бумаг). 

Учет ценных бумаг на счетах депо и счете неустановленных лиц осуществляется в штуках. 

Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в 
соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», может осуществляться 
в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом 
Депозитарию. 

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 на счетах депо Депонентов, открытых в Депозитарии, без округления 
в простых дробях. 

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании 
допускается только на счетах депо номинальных держателей, а также на других счетах в случаях, 
предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях изменения 
количества ценных бумаг на счете Депозитария. 

При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются. 

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных 
бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев 
списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в 
качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных 
бумаг", случаев списания дробной части ценной бумаги со счета депо номинального держателя или 
счета депо иностранного номинального держателя, а также случаев, предусмотренных в 
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соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо 
воли их владельца. 

Дробная часть ценной бумаги предоставляет Депоненту - владельцу дробной части ценной 
бумаги права, предоставляемые ценной бумагой соответствующей категории (типа) в объеме, 
соответствующем части целой части ценной бумаги, которую составляет дробная часть ценной 
бумаги. 

Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете 
депо или ином счете, открытом Депозитарием. 

При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому 
Депозитарием, закрытие такого счета не допускается. 

О закрытии счета депо или иного счета, открытого Депозитарием на основании Договора, 
Депозитарий уведомляет лицо, с которым заключен указанный Договор, в соответствии с 
настоящим Клиентским регламентом. 

5.3. Структура счета депо 

Депозитарий открывает разделы счетов депо для обособленного учета ценных бумаг 
определенного вида в рамках счетов депо Депонентов и для учета ценных бумаг, на операции с 
которыми установлены ограничения, а также в случае предоставления прав на осуществление 
депозитарных операций с ценными бумагами, учитываемыми на данном разделе счета депо, 
уполномоченному лицу Депонента. 

Разделы на счетах депо в Депозитарии могут открываться: 

 одновременно с открытием счета депо; 

 при первом переводе ценных бумаг на определенный раздел при указании в 
соответствующем поручении депо кода открываемого раздела; 

 путем исполнения операции «Открытие раздела» по служебному распоряжению 
Депозитария. 

Раздел 6. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Депозитарная операция – совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными 
регистрами и другими материалами депозитарного учета. 

6.1. Классификация депозитарных операций 

Различаются следующие основные классы депозитарных операций, осуществляемых 
Депозитарием: 

 инвентарные; 

 административные; 

 информационные; 

 комплексные; 

 глобальные. 

Инвентарные операции – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на 
лицевых счетах депо в Депозитарии. 

К инвентарным операциям относятся: 

 прием ценных бумаг на учет (зачисление ценных бумаг); 

 снятие ценных бумаг с учета (списание ценных бумаг); 

 перевод ценных бумаг; 

 перемещение ценных бумаг; 
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 исправление ошибочных операций. 

Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет 
счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением 
остатков ценных бумаг на лицевых счетах.  

К административным операциям относятся: 

 открытие счета депо (раздела счета депо); 

 закрытие счета депо (раздела счета депо); 

 изменение анкетных данных Депонента; 

 приостановление операций по счету депо; 

 назначение уполномоченного лица; 

 прекращение полномочий уполномоченного лица; 

 отмена поручения по счету депо. 

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и 
справок о состоянии счета депо, лицевых счетов и иных учетных регистров Депозитария, или о 
выполнении депозитарных операций. 

К информационным операциям относятся: 

 формирование уведомления об открытии (закрытии) счета депо; 

 формирование отчета о совершении операции; 

 формирование выписки о состоянии счета депо; 

 формирование отчета об операциях по счету депо за определенный период; 

 формирование уведомления об отказе в исполнении операции; 

 формирование информации о владельцах ценных бумаг, необходимой для осуществления 
прав, удостоверенных ценными бумагами; 

 формирование информации, запрашиваемой письменными предписаниями 
уполномоченных государственных органов. 

Комплексные операции - депозитарные операции, включающие в себя в качестве 
составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и 
информационные. 

К комплексным операциям относятся: 

 ограничение распоряжения ценными бумагами; 

 снятие ограничения распоряжения ценными бумагами; 

 обременение ценных бумаг; 

 прекращение обременения ценных бумаг. 

Глобальные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению состояния всех или 
значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. 

К глобальным операциям относятся: 

 конвертация ценных бумаг; 

 погашение (аннулирование) ценных бумаг; 

 дробление или консолидация ценных бумаг; 

 объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг; 

 аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных 
ценных бумаг; 

 выплата доходов ценными бумагами. 
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6.2. Основания для совершения депозитарных операций 

Основанием для совершения депозитарной операции является соответствующее поручение, 
подписанное инициатором операции если иное не предусмотрено федеральными законами или 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка 
России, настоящим Клиентским регламентом, Договором. 

В зависимости от инициатора операции выделяются следующие виды поручений: 

 клиентские - инициатором является Депонент, его уполномоченный представитель, 
Попечитель счета депо, Оператор счета депо, либо Залогодержатель - в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 
Клиентским регламентом и (или) условиями залога; 

 служебные - инициатором является должностное лицо Депозитария. 

Основанием для исполнения операций, инициатором которых выступает Депозитарий, 
являются служебные распоряжения, подписанные уполномоченными лицами Депозитария (далее 
– служебные распоряжения). 

В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Депозитарий обязан исполнять 
оформленные надлежащим образом письменные требования Банка России, государственных 
органов, в том числе: 

 судов (арбитражных и общей юрисдикции); 

 органов дознания и предварительного следствия; 

 судебных приставов - исполнителей; 

 иных в соответствии с действующим законодательством. 

Требования государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих 
документов (судебных актов; исполнительных документов; постановлений органов дознания и 
предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим 
законодательством). 

На основе распоряжений государственных органов уполномоченные лица Депозитария 
формируют соответствующие служебные распоряжения с приложением необходимых документов 
в качестве основания. 

Операции по счету неустановленных лиц проводятся Депозитарием на основании служебных 
распоряжений. 

Депозитарий проводит операции по счетам депо Депонентов на основании служебных 
распоряжений так же при проведении эмитентом корпоративных действий, не требующих 
согласования с владельцами ценных бумаг. Необходимым условием проведения таких операций 
является наличие в Депозитарии подтверждения о проведении соответствующей операции по счету 
Депозитария как номинального держателя в системе ведения реестра владельцев именных ценных 
бумаг или по счету депо номинального держателя Депозитария в депозитарии места хранения. 

Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной форме 
с соблюдением требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 
актов Банка России и настоящего Клиентского регламента 

К поручению должны быть приложены сопровождающие документы, если это предусмотрено 
настоящим Клиентским регламентом или нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными актами Банка России. 

Поручение может быть передано в Депозитарий: 

 инициатором депозитарной операции (при наличии документа, удостоверяющего личность); 

 лицом, имеющим доверенность инициатора депозитарной операции на передачу 
документов (при наличии документа, удостоверяющего личность). 

При наличии у счета депо Попечителя, поручения по счету депо принимаются только от 
Попечителя, за исключением случаев, предусмотренных Депозитарным договором. 
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В случае назначения Общества Оператором счета (раздела счета) депо основанием для 
совершения депозитарных операций по данному счету (разделу счета) депо являются поручения в 
виде распоряжений, подписанные Генеральным директором Общества или специально 
назначенным сотрудником Общества на основании соответствующего приказа Генерального 
директора Общества. 

Депозитарий вправе отказать в принятии поручения к исполнению по следующим основаниям: 

 поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий; 

 поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим Депозитарному 
договору или иному соглашению с конкретным Депонентом, передавшим поручение, или 
способом, не предусмотренным Клиентским регламентом; 

 поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий; 

 наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи 
или оттиска печати инициатора операции; 

 поручение оформлено с нарушениями требований Клиентского регламента или 
действующего законодательства Российской Федерации; 

 состав или оформление сопровождающих документов не соответствуют Клиентскому 
регламенту; 

 в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения 
поручения или содержащаяся в них информация противоречива; 

 поручение оформлено с исправлениями; 

 сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, 
содержащимся в учетных регистрах Депозитария; 

 Депозитарий не осуществляет учет прав на ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), 
в отношении которых подано поручение. 

При приеме поручения Депозитарий подтверждает факт приема поручения, либо выдает 
мотивированный отказ в приеме поручения. 

Депозитарий вправе установить срок действия поручения с момента оформления, в течение 
которого поручение может быть подано в Депозитарий. 

Депозитарий не исполняет поручения в следующих случаях: 

 сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, 
содержащимся в учетных регистрах Депозитария; 

 количество ценных бумаг, находящихся на счете (разделе счета) депо, недостаточно для 
проведения операции, указанной в поручении; 

 ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и 
исполнение поручения может привести к нарушению данных обязательств; 

 не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции в 
соответствии с Клиентским регламентом или действующим законодательством Российской 
Федерации; 

 истек срок действия поручения, предусмотренный Клиентским регламентом; 

 иные основания, предусмотренные действующим законодательством и Клиентским 
регламентом. 

В случае отказа в приеме или исполнении поручения Депозитарий предоставляет инициатору 
поручения мотивированный отказ. 

Информация обо всех поручениях, принятых Депозитарием, заносится в журнал принятых 
поручений. 

Информация обо всех исполненных и исполняемых Депозитарием операциях отражается в 
журнале операций. 
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6.3. Сроки проведения депозитарных операций 

Депозитарий устанавливает единую для всех Депонентов продолжительность операционного 
дня, представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, 
в течение которого совершаются все операции по всем счетам депо всех Депонентов за указанную 
календарную дату. Информация о продолжительности операционного дня Депозитария 
размещается на Официальном сайте Депозитария. 

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. 

Прием поручений и иных документов, а также выдача отчетных документов по результатам 
проведения депозитарных операций в бумажной форме осуществляется Депозитарием по рабочим 
дням с 09:00 до 17:00 часов, по пятницам и предпраздничным дням - с 09:00 до 15:30 часов по 
московскому времени. 

Документы, поступившие в Депозитарий менее чем за 1 час до времени окончания приема 
документов, могут приниматься к исполнению на следующий рабочий день. 

Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с даты представления в Депозитарий 
всех необходимых документов. 

Депозитарные операции исполняются в сроки, определенные настоящим Клиентским 
регламентом для каждой операции. 

Исполнение депозитарных операций, связанных с корпоративными действиями эмитента и 
инициатором которых он является, осуществляется в сроки, определенные действующим 
законодательством, или указанные эмитентом. 

В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию требуется 
произвести дополнительные действия, как то: 

 оформление перерегистрации ценных бумаг у регистратора или в депозитарии места 
хранения; 

 открытие лицевого счета номинального держателя Депозитария у регистратора; 

 заключение договора о междепозитарных отношениях и открытие счета депо номинального 
держателя Депозитария в депозитарии места хранения 

Депозитарий вправе установить иные сроки исполнения операции, уведомив об этом инициатора 
операции при приеме поручения. 

6.4. Процедуры регистрации, обработки документов и внесения записей в систему учета 
Депозитария 

Все документы, поступающие в Депозитарий, являющиеся основаниями для открытия 
(закрытия) счетов депо (иных счетов), совершения операций по счетам, внесения записей о 
Депонентах и ценных бумагах, предоставления информации, документы, связанные с 
осуществлением прав по ценным бумагам, подлежащие передаче Депонентам или вышестоящему 
Депозитарию либо реестродержателю, подлежат регистрации и отражению в системе учета путем 
внесения записей о них. Процедуры внесения записей при совершении Депозитарных операций 
включают следующие основные этапы: 

 прием поручения и сопровождающих его документов от инициатора операции после 
проверки его полномочий и полномочий лица, представившего поручение в Депозитарий; 

 проверка правильности оформления поручения и сопровождающих документов; 

 регистрация поручения в Журнале принятых поручений; 

 выдача подтверждения в приеме поручения или отказа в приеме поручения инициатору 
операции; 

 сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария; 
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 исполнение поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного 
учета или неисполнение поручения в связи с несоответствием данных учетных регистров 
данным, указанным в поручении, либо неисполнение поручения на основании полученного 
отказа в совершении операции регистратора, депозитария места хранения или клиринговой 
организации; 

 составление отчетного документа (отчета о совершении операции, выписки и т.д.) или 
уведомления об отказе в исполнении операции; 

 регистрация отчетного документа в Журнале отчетов и выписок; 

 передача отчетного документа инициатору операции (за исключением случая, когда 
инициатором является эмитент) и/или указанному им лицу. 

Вышеуказанный перечень может включать дополнительные этапы, определяемые во 
Внутреннем регламенте Депозитария.  

6.5. Отчетность об операциях, совершенных по счету депо 

Завершением депозитарных операций, совершенных с ценными бумагами Депонента в течение 
дня, является обязательное предоставление Депоненту отчета по операциям по счету депо, 
содержащего исходящие остатки по каждому выпуску ценных бумаг, с которым в течение дня 
проводились операции (Приложение № 17). При этом Депоненту по счету депо номинального 
держателя предоставляется отчет по операциям по счету депо, содержащий исходящие остатки по 
всем ценным бумагам, учитываемым на его счете депо. Если в течение дня операций не было, отчет 
не предоставляется. В случае проведения в один день инвентарных и административных операций, 
в отчет включается так же информация об административных операциях. 

Отчет по операциям по счету депо формируется не позднее рабочего дня, следующего за днем 
проведения операции (операций). 

Отчет по операциям по счету депо передается: 

 Депоненту либо его уполномоченному представителю независимо от инициатора операции; 

 в случае наличия Попечителя счета депо отчет передается только Попечителю счета депо; 

 Оператору счета депо, в случае наличия действующего Оператора счета депо, независимо 
от инициатора операции; 

 залогодержателю, в случае осуществления операции с ценными бумагами, в отношении 
которых в пользу залогодержателя зафиксировано право залога. 

Завершением административной операции, совершенной по счету депо Депонента, является 
обязательное предоставление отчета, предусмотренного настоящим Клиентским регламентом по 
соответствующим операциям, инициатору операции, а также иным лицам в случаях, 
предусмотренных настоящим Клиентским регламентом, в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем проведения операции. 

Информация обо всех сформированных отчетных документах заносится в Журнал отчетов и 
выписок. 

В Депозитарии используются следующие способы передачи отчетных документов: 

 непосредственно инициатору операции или его уполномоченному лицу при их явке в 
Депозитарий; 

 по почте заказным письмом с уведомлением. 

Отчетные документы передаются Депозитарием Депоненту или его уполномоченному лицу 
способом, указанным в Анкете Клиента / Депонента. 

Отчетные документы, предназначенные для личной передачи Депоненту (инициатору 
операции), хранятся в Депозитарии не более 30 (тридцати) календарных дней. В случае неявки 
Депонента в течение срока хранения документов Депозитарием, Депозитарий на следующий 
рабочий день после истечения срока хранения отправляет отчетные документы по почте заказным 
письмом с уведомлением по адресу, указанному Депонентом в Анкете Клиента / Депонента. 
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Раздел 7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

7.1. Административные операции 

7.1.1. Открытие счета депо 

Содержание операции: внесение Депозитарием в учетные регистры записей, содержащих 
информацию о счете депо, а также информацию о Депоненте. 

Счет депо в Депозитарии может быть открыт только после заключения Договора и предоставления 
Депонентом всех необходимых документов. 

Основания для операции: 

 поручение на открытие счета депо (Приложение № 4); 

 Договор, заключенный в соответствии с п.3.1. настоящего Клиентского регламента; 

 дополнительные документы и сведения о Депоненте, его представителях, 
выгодоприобретателях, запрашиваемые Депозитарием в рамках проведения процедур 
идентификации. 

К поручению на открытие счета депо, на котором будет учитываться право общей долевой 
собственности наследуемого имущества, должны быть приложены заполненные Анкеты всех лиц, 
участников долевой собственности. 

Открытие Депоненту второго и последующих счетов депо производится при условии 
заключения с Депонентом нового Договора и предоставлении Депонентом анкеты и иных 
документов, предусмотренных настоящим Регламентом и законодательством Российской 
Федерации, для открытия соответствующих счетов депо.  

Исходящие документы: 

 уведомление об открытии счета депо. 

Операция осуществляется в течение 3 (трех) операционных дней с момента приёма поручения на 
открытие счета депо и всех необходимых для этой операции документов. 

Депонент обязан своевременно извещать Депозитарий об изменениях и дополнениях, вносимых 
в документы, которые были представлены при открытии счета депо, представлять в Депозитарий 
документы, содержащие новые реквизиты или подтверждающие изменение сведений, в том числе 
Анкету. В случае непредставления Депонентом информации об изменении данных в документах, 
предусмотренных настоящим пунктом Клиентского регламента, или представления им неполной 
или недостоверной информации об изменении указанных данных Депозитарий не несет 
ответственности за причиненные в связи с этим убытки Депоненту. 

В случае возникновения у Депозитария сомнений в достоверности представленных документов 
Депозитарий оставляет за собой право отказать любому лицу в открытии счета депо. 

7.1.2. Закрытие счета депо 

Содержание операции: внесение Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей 
невозможность дальнейшего осуществления по счету любых операций, кроме информационных. 

Закрытие счета депо осуществляется при условии полной оплаты услуг Депозитария и при 
отсутствии ценных бумаг на счете депо. 

Не может быть закрыт счет депо, на котором числятся ценные бумаги. 

Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета. Уникальный номер закрытого счета 
не может быть использован повторно. 

Основания для операции: 

 поручение на закрытие счета (Приложение № 4) или служебное распоряжение. 

При отсутствии ценных бумаг на счете депо, по инициативе Депозитария счет депо может быть 
закрыт в следующих случаях: 
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 при расторжения Депозитарного договора по инициативе одной из Сторон, в том числе в 
случае прекращения действия лицензии Депозитария или Депонента; 

 в связи с ликвидацией (реорганизацией) Депонента - юридического лица, исключением из 
ЕГРЮЛ сведений о таком Депоненте – юридическом лице (при наличии документа, 
подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об 
исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего) или надлежащим образом 
заверенной копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим 
лицом и документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании 
реорганизованного юридического лица); 

 по истечении 1 (одного) года с даты проведения последней операции (включая 
информационные) по данному счету депо; 

 после списания ценных бумаг на счет (счета) депо наследников (в случае смерти Депонента). 

Исходящие документы: 

 уведомление о закрытии счета депо. 

Операция осуществляется в течение 3 (трех) операционных дней с момента получения 
Депозитарием необходимых документов. 

Информация о закрытых счетах доступна в том же режиме, что и информация об открытых 
счетах не менее 5 (пяти) лет с момента закрытия. 

7.1.3. Изменение анкетных данных Депонента и иных лиц 

Содержание операции: внесение Депозитарием информации об изменениях анкетных данных 
Депонента и иных лиц в учетные регистры Депозитария. 

Под иными лицами подразумеваются в том числе Оператор счета депо, Попечитель счета депо, 
Руководитель (для юридических лиц), Доверенное лицо, Опекун, Родитель, и т.д. 

При изменении анкетных данных Депозитарий обеспечивает сохранение информации о 
прежних значениях измененных реквизитов. 

В случае несвоевременного уведомления Депозитария об изменении анкетных данных 
Депонента и иных лиц, Депозитарий не несет ответственности за неполучение или задержку в 
получении Депонентом и иными лицами денежных средств, корреспонденции и иной информации. 

Основание для операции: 

 поручение на изменение анкетных данных Депонента и иных лиц (Приложение № 5); 

 анкета Клиента / Депонента и/или Анкета Уполномоченного лица Депонента, содержащие 
новые анкетные данные (Приложение № 1, № 2, № 3, № 3а); 

 заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих факт изменения 
анкетных данных (в соответствии с требованиями настоящего Регламента к документам на 
открытие счета депо). 

Исходящие документы: 

 отчет о совершении операции. 

Операция осуществляется в течение 3 (трех) операционных дней с момента получения 
Депозитарием всех необходимых документов. 

7.1.4. Назначение уполномоченного лица 

Содержание операции: внесение Депозитарием в учетные регистры данных об уполномоченном 
лице Депонента. 

При назначении Попечителя Депонент не имеет права подавать поручения по своему счету депо 
за исключением Распоряжения на отмену полномочий Попечителя и Поручения на выдачу 
информации, если иное не предусмотрено Депозитарным договором и Договором с Попечителем.  

В случае назначения уполномоченных лиц, в том числе Попечителя и Оператора счета депо, 
сведения об этих лицах указываются в анкете уполномоченного лица Депонента (Приложение № 3, 
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№ 3а). 

Основание для операции: 

 распоряжение о назначении уполномоченного лица (Приложение № 9) или служебное 
распоряжение; 

 договор между Депозитарием и Попечителем счета депо (при назначении Попечителя счета 
депо); 

 анкета уполномоченного лица (Приложение № 3, № 3а); 

 документы, указанные в п.  3.1., - для юридического лица; 

 документ, удостоверяющий личность, - для физического лица; 

 доверенность; 

 нотариально удостоверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг (для Попечителя и Оператора счета депо); 

 дополнительные документы, содержащие сведения об уполномоченном лице Депонента, 
запрошенные Депозитарием. 

Исходящие документы: 

 отчет о совершении операции (помимо Депонента отчет направляется уполномоченному 
лицу - Попечителю, Оператору счета депо). 

Операция осуществляется в течение 3 (трех) операционных дней с момента получения 
Депозитарием всех необходимых документов. 

7.1.5. Отмена полномочий уполномоченного лица 

Содержание операции: внесение Депозитарием в учетные регистры данных, отменяющих 
полномочия уполномоченного лица. 

Основание для операции: 

 распоряжение о прекращении полномочий уполномоченного лица (Приложение № 9) или 
служебное распоряжение; 

 документ, подтверждающий прекращение полномочий уполномоченного лица в 
соответствии с федеральным законодательством. 

Основанием для отмены полномочий Попечителя счета депо может являться: 

 истечение срока действия доверенности, выданной Попечителю счета депо, и отсутствие в 
Депозитарии новой доверенности; 

 закрытие счета депо Депонента; 

 расторжение договора, заключенного между Депозитарием и Попечителем счета депо; 

 аннулирование у Попечителя лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Исходящие документы: 

 отчет о совершении операции (помимо Депонента отчет выдается лицу, исполнявшему 
функции уполномоченного лица – Попечителю, Оператору счета депо). 

Операция осуществляется в день получения Депозитарием всех необходимых документов. 

7.1.6. Отмена неисполненного поручения по счету депо 

Содержание операции: отмена переданного Депонентом в Депозитарий в установленном порядке 
поручения. 

Операция возможна в случае, если на момент подачи поручения на отмену по отменяемому 
поручению еще не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария. 

Исполнение поручения на отмену производится в день принятия такого поручения. 
Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению данного вида 
поручений. 
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Основание для операции: 

 поручение на отмену неисполненного поручения (Приложение № 13). 

Исходящие документы: 

 не предусмотрены, поскольку операция по счету депо инициатора не совершается. 

7.2. Инвентарные операции 

7.2.1. Прием ценных бумаг на учет (зачисление ценных бумаг) 

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария записей о зачислении ценных 
бумаг на счета депо и иные Пассивные счета с обязательным внесением записи о зачислении таких 
ценных бумаг на Активный счет. Внесение записи о зачислении ценных бумаг на Пассивный счет 
без движения по Активным счетам является частью операции Перевода. 

При внесении записей о совершении операции по зачислению ценных бумаг на счет депо 
Депонента с одновременным зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария Депозитарий 
фиксирует в своей системе учета дату проведения операции по Счету Депозитария. 

Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была 
передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то 
зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг допускается при условии 
одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении зачисляемых 
ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о праве залога. 

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является принятие 
Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария. 

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 Депозитария. 

Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов или 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. 

Депозитарий не производит зачисление на учет ценных бумаг, если: 

 в отношении выпуска ценных бумаг или его части получено предписание (уведомление) о 
приостановлении операций; 

 принятие ценных бумаг на депозитарный учет запрещается действующими 
законодательными нормативными актами, определением, решением, приказом суда или 
постановлением органов предварительного следствия, либо решениями саморегулируемых 
организаций, участником которых является Депозитарий или Депонент. 

В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление акций на 
счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации акционерного 
общества, созданного путем учреждения. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при 
реорганизации эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счета депо или на счет 
неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации 
эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме 
присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного эмитента 

Депозитарий зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных 
инвесторов, на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным 
инвестором, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные 
бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, 
распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных 
Банком России. 
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При отсутствии оснований для внесения записей при зачислении ценных бумаг, 
ограниченных в обороте, или предназначенных для квалифицированных инвесторов и (или) не 
предоставлении документов, являющихся основанием для зачисления указанных ценных бумаг, 
Депозитарий отказывает в зачислении ценных бумаг, ограниченных в обороте, на счет депо 
владельца. В этом случае, Депозитарий на основании Служебного распоряжения переводит 
(возвращает) указанные ценные бумаги на счет, с которого эти ценные бумаги были списаны на 
Счет Депозитария. Такая операция сопровождается одновременным внесением записи о списании 
ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов. 

Основания для операции: 

 поручение на прием ценных бумаг на учет (Приложение № 6) или служебное распоряжение; 

 уведомление (отчет) из места хранения о совершенной операции зачисления ценных бумаг 
на счет Депозитария. 

Если на момент получения Депозитарием уведомления (отчета) из места хранения ценных 
бумаг о проведенной операции зачисления ценных бумаг на счет Депозитария, Депонент не 
представил в Депозитарий поручение на прием ценных бумаг, ценные бумаги зачисляются на 
счет неустановленных лиц. 

Ценные бумаги учитываются на счете неустановленных лиц до момента получения 
Депозитарием соответствующего поручения на зачисление ценных бумаг от Депонента, а 
также иных документов, позволяющих идентифицировать получателя ценных бумаг, или до 
момента получения от держателя реестра владельцев ценных бумаг или депозитария, 
открывшего 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. Принятое Депозитарием поручение 
Депонента исполняется путем перечисления ценных бумаг со счета неустановленных лиц на 
счет депо Депонента. 

При неизменности остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария, зачисление 
ценных бумаг на счет депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 
наступления более позднего из следующих событий: 

 возникновение основания для зачисления ценных бумаг на счет депо; 

 возникновение основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного счета, 
открытого Депозитарием. 

Исходящие документы: 

 отчет по операциям по счету депо. 

Операция осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием 
документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет Депозитария. 

7.2.2. Снятие ценных бумаг с учета (списание ценных бумаг) 

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария записей о списании ценных 
бумаг со счетов депо и иных Пассивных счетов с обязательным внесением записи о списании таких 
ценных бумаг с Активного счета. Внесение записи о списании ценных бумаг с Пассивного счета 
без движения по Активным счетам является частью операции Перевода. 

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных 
бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо или со счета 
неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату государственной 
регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме 
присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности присоединенного эмитента. 

В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого 
государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание ценных бумаг со 
счетов депо или со счета неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату 
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внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из 
единого государственного реестра юридических лиц. 

Процедуры, совершаемые Депозитарием в случае получения информации о прекращении 
деятельности (ликвидации) эмитента в срок позднее, чем дата внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц соответствующей записи: 

 Депозитарий предпринимает установленные Клиентским регламентом меры по 
информированию Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные бумаги 
ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента, в 
том числе путем размещения информации на официальном сайте Депозитария в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 Депозитарий выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного эмитента 
за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента в 
единый государственный реестр юридических лиц до даты получения Депозитарием 
указанной информации;  

 в случае если за период с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента до даты получения 
Депозитарием указанной информации, Депозитарием были проведены операции с ценными 
бумагами ликвидированного эмитента, Депозитарий также информирует о прекращении 
деятельности (ликвидации) эмитента всех Депонентов, по счетам депо которых в указанный 
период были проведены такие операции. 

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. 

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 следующим абзацем, не допускается. 

Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право 
залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено депозитарным договором. При этом 
поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное 
не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором. 

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, если поручением на списание этих ценных бумаг или поручением о фиксации 
(регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами не предусмотрено иное. 

Ценные бумаги списываются со счета неустановленных лиц на основании документов, 
предусмотренных Клиентским регламентом, в том числе документов, позволяющих однозначно 
определить владельца данных ценных бумаг. 

В соответствии с нормативными актами Банка России списание ценных бумаг со счета 
неустановленных лиц, за исключением случая, указанного в следующем абзаце, осуществляется не 
позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа (документов), 
являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг на другие счета. 

В соответствии с нормативными актами Банка России списание эмиссионных ценных бумаг 
со счета неустановленных лиц в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации 
в их при реорганизации эмитента осуществляется Депозитарием по состоянию на дату 
государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации. При 
реорганизации в форме присоединения, списание производится на дату внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 
эмитента. 

Основания для операции: 
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 поручение на снятие ценных бумаг с учета (Приложение № 6) или служебное распоряжение; 

 уведомление (отчет) из места хранения о совершенной операции списания ценных бумаг со 
счета Депозитария. 

Исходящие документы: 

 отчет по операциям по счету депо. 

Операция осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием 
документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета Депозитария. 

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, открытый 

Депозитарием. 

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. 

7.2.3. Перевод ценных бумаг 

Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария записей об одновременном 
списании ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитария, передающего ценные бумаги, и 
зачислении такого же количества ценных бумаг того же выпуска на счет депо Депонента 
Депозитария, принимающего ценные бумаги, либо о списании ценных бумаг с одного раздела счета 
депо Депонента Депозитария с одновременным зачислением такого же количества ценных бумаг 
того же выпуска на другой раздел счета депо того же Депонента при условии, что количество 
ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах не меняется. 

Перевод ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт 
ограничения операций с ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами, а также случая, предусмотренного следующим абзацем, не допускается. 

Перевод ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (зарегистрировано) право 
залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено депозитарным договором. При этом 
поручение на перевод ценных бумаг должно быть также подписано залогодержателем, если иное 
не предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором. 

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. 

Основания для операции: 

 поручение на перевод ценных бумаг (Приложение № 7), подписанное Депонентом, 
передающим ценные бумаги и Депонентом, принимающим ценные бумаги, или служебное 
распоряжение. 

Также перевод может быть осуществлен на основании двух поручений: 

 поручение на перевод ценных бумаг (Приложение № 7), подписанное Депонентом, 
передающим ценные бумаги; 

 поручение на перевод ценных бумаг (Приложение № 7), подписанное Депонентом, 
принимающим ценные бумаги. 

Указанные поручения исполняются в случае совпадения необходимых реквизитов 
поручений. 

Перевод ценных бумаг со счета депо Депонента на другой его счет депо внутри Депозитария 
или на другой раздел того же самого счета депо осуществляется на основании одного поручения 
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Депонента на перевод ценных бумаг. 

Исходящие документы: 

 отчет по операциям по счету депо. 

Операция осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием 
всех необходимых документов. 

7.2.4. Перемещение ценных бумаг 

Содержание операции: изменение места хранения ценных бумаг. 

При перемещении производится списание ценных бумаг с одного Активного счета (раздела 
активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный счет (раздел активного 
счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах не 
изменяется. 

Инициатором операции может выступать как Депонент, так и Депозитарий. 

Депозитарий вправе осуществить операцию перемещения на основании Служебного 
распоряжения (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов) в случае невозможности 
дальнейшего использования данного места хранения вследствие: 

 прекращения обслуживания ценных бумаг эмитента держателем реестра вследствие 
передачи реестра владельцев ценных бумаг другому держателю реестра; 

 лишения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, лицензии 
профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности (деятельности 
по ведению реестра); 

 ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения; 

 расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места 
хранения; 

 иных ситуаций. 

Основания для операции: 

 поручение на перемещение ценных бумаг (Приложение № 8) или служебное распоряжение; 

 уведомление (отчет) из места хранения по счету Депозитария. 

Исходящие документы: 

 отчет по операциям по счету депо. 

Операция осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием 
последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет 
(со счета) Депозитария в соответствующем месте хранения. 

7.2.5. Проведение операций по торговым счетам депо 

Основанием для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо, открытый в Депозитарии, или 
списания ценных бумаг с указанного счета может являться один из следующих документов: 

1) распоряжение клиринговой организации в виде Поручения по торговым счетам депо 
номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) 
отчета клиринговой организации по итогам клиринга; 

2) Поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и согласие 
клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального 
держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в Депозитарии, указанном 
в пунктах 2.1 и 2.2 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.03.2012 № 
12-12/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия 
торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным 
счетам»; 

3) Поручение одного Депонента о списании ценных бумаг с торгового счета депо, открытого в 
Депозитарии, и поручение другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет 



Клиентский  регламент  Депозитария  АО «Гарант-М» 

 
33 

депо, открытый в Депозитарии при условии, что Депозитарий является участником 
клиринга, осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих 
торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких 
операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая 
организация согласна на совершение таких операций без обращения за получением такого 
согласия. 

Операции по торговым счетам депо проводятся Депозитарием одним из указанных ниже 
способов:  

 путем отражения каждой операции списания и зачисления ценных бумаг в соответствии с 
отчетом клиринговой организации; 

 путем сальдирования операций Депонентов в разрезе направления движения ценных бумаг 
одного выпуска ценных бумаг (отдельно списание, отдельно зачисление); 

 путем определения общей нетто-позиции по операциям Депонентов за один день в разрезе 
одного выпуска ценных бумаг (либо списание, либо зачисление, либо отсутствие движения 
ценных бумаг). 

Операции осуществляются Депозитарием в порядке, исключающем появление отрицательного 
остатка ценных бумаг на торговых счетах депо. 

Исходящие документы: 

 отчет по операциям по счету депо. 

Операция осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием 
последнего из двух документов, подтверждающих зачисление либо списание ценных бумаг на счет 
(со счета) Депозитария в соответствующем месте хранения. 

7.2.6. Исправление ошибочных операций 

Содержание операции: осуществление исправительных записей в учетных регистрах Депозитария. 

Основания для операции: 

 служебное распоряжение. 

Исходящие документы: 

 отчет по операциям по счету депо. 

7.2.6.1. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их 
внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, 
за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому 
открыт счет депо или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) 
либо ином документе (запись, исправление которой допускается). 

7.2.6.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой 
допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при 
условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции или 
выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по 
соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки. 

7.2.6.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не 
предусмотренных пунктом 7.2.6.2., Депозитарий вправе внести исправительные записи, 
необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт счет депо, или 
иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в 
соответствии с федеральными законами или Договором. 

7.2.6.4. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в 
результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были 
конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации. При этом Депозитарий учитывает 
неосновательно зачисленные на Счет Депозитария ценные бумаги на счете неустановленных лиц и 
обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, 
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на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с 
момента получения соответствующих отчетных документов. 

7.2.6.5. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым 
осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно 
количеству таких же ценных бумаг, учтенных на Счетах Депозитария, открытых Депозитарию. 

7.2.6.6. Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного пунктом 7.2.6.5. 
осуществляется Депозитарием каждый рабочий день в порядке, описанном в Разделе 8. 

7.3. Информационные операции 

7.3.1. Формирование выписки о состоянии счета депо 

Содержание операции: оформление и выдача инициатору операции информации о состоянии счета 
депо. 

Выписка по счету депо, выдаваемая Депоненту и подтверждающая его права на ценные бумаги 
на определенную календарную дату, содержит информацию о количестве ценных бумаг на этом 
счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную дату. Если 
выписка по счету депо выдается на нерабочий день или на иной день, в который Депозитарий не 
совершает операции по счетам депо, такая выписка содержит информацию о количестве ценных 
бумаг на счете депо только на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий 
рабочий день или иной день, в который Депозитарий совершает операции по счетам депо. 

Выписка, предусмотренная настоящим пунктом, может содержать информацию о количестве 
ценных бумаг 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, но такой документ не подтверждает права депонента 
на ценные бумаги. 

Выписка о состоянии счета депо может быть следующих видов: 

 по всем ценным бумагам на счете депо; 

 по конкретной ценной бумаге; 

 по всем видам ценных бумаг одного эмитента. 

Основание для операции: 

 поручение на выдачу информации (Приложение № 12); 

 служебное распоряжение, оформленное по основаниям, предусмотренных настоящим 
Клиентским регламентом; 

 служебное распоряжение, оформленное на основании запроса государственных или иных 
органов в соответствии с действующим законодательством. 

Операция осуществляется в течение 3 (трех) операционных дней с момента получения 
Депозитарием поручения или запроса. 

Выписка о состоянии счета депо не является ценной бумагой, ее передача от одного лица 
другому не означает совершения сделки и не влечет перехода прав собственности на ценные 
бумаги.  

7.3.2. Формирование отчета об операциях по счету депо 

Содержание операции: оформление и выдача инициатору операции информации об изменении 
состояния счета депо. 

Отчет об операциях по счету депо может быть следующих видов: 

 отчет по единичной операции; 
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 отчет по операциям по всем ценным бумагам за период; 

 отчет по операциям по всем видам ценных бумаг одного эмитента за период; 

 отчет по операциям по одному выпуску ценных бумаг эмитента за период. 

Основание для операции: 

 поручение на выдачу информации (Приложение № 12); 

 служебное распоряжение, оформленное на основании запроса государственных или иных 
органов в соответствии с действующим законодательством. 

Операция осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием 
поручения или запроса. 

7.4. Комплексные операции 

7.4.1. Ограничение распоряжения ценными бумагами 

Содержание операции: внесение по счету депо записи об ограничении распоряжения ценными 
бумагами, в том числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором 
осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено. 

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с 
федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг и/или настоящим Клиентским 
регламентом. 

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, по 
которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее 
ограничение распоряжения ценными бумагами. 

Ограничение распоряжения ценными бумагами может быть следующих типов: 

 арест; 

 блокирование; 

 запрет операций с ценными бумагами. 

Депозитарий вносит запись о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, 
содержащую однозначную идентификацию Депонента, его счета депо, ценных бумаг, в отношении 
которых устанавливается ограничение распоряжения, их количество, описание ограничения 
распоряжения ценными бумагами, основание фиксации ограничения распоряжения ценными 
бумагами. 

Депозитарий, получив сообщение от Депонента - номинального держателя в связи с 
наложением ареста по счетам депо его депонентов, вносит запись об установлении 
соответствующего ограничения по счету депо номинального держателя на основании документов, 
предусмотренных настоящим Клиентским регламентом. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», запись об установлении ограничения распоряжения ценными 
бумагами, внесенная по счету депо во исполнение наложенного судебным приставом-
исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не 
препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации 
или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска 
арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные 
бумаги. 

Основание для операции: 

 поручение на ограничение распоряжения ценными бумагами (Приложение № 10) или 
служебное распоряжение; 

 документы, являющиеся основанием для установления ограничения распоряжения ценными 
бумагами: 

 уведомление или иной документ от места хранения ценных бумаг, подтверждающий 
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факт фиксации ограничении распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на счете 
депо номинального держателя Депозитария; 

 письменное требование государственных органов, в том числе судов, органов дознания 
и предварительного следствия, судебных приставов – исполнителей, Банка России, о 
запрете операций с ценными бумагами; 

 постановление или иной документ уполномоченного государственного органа о 
наложении ареста на ценные бумаги; 

 иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными актами Банка России, условиями выпуска ценных бумаг или 
настоящим Клиентским регламентом. 

Исходящие документы: 

 отчет по операциям по счету депо. 

Операция осуществляется в течение 1 (одного) операционного дня с момента получения 
Депозитарием всех необходимых документов. 

7.4.2. Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами 

Содержание операции: внесение по счету депо записи о снятии ограничения распоряжения 
ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета депо, на 
котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено. 

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется в 
соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг и/или настоящим 
Клиентским регламентом. 

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же 
счету депо, по которому осуществлялась фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами. 

Депозитарий вносит запись о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, 
содержащую однозначную идентификацию Депонента, его счета депо, ценных бумаг, в отношении 
которых устанавливается ограничение распоряжения, их количество, описание ограничения 
распоряжения ценными бумагами, основание фиксации ограничения распоряжения ценными 
бумагами. 

Основание для операции: 

 поручение на снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (Приложение № 10) или 
служебное распоряжение; 

 документы, являющиеся основанием для снятия ограничения распоряжения ценными 
бумагами: 

 уведомление или иной документ от места хранения ценных бумаг, подтверждающий 
снятие ограничения распоряжения ценными бумагами, учитываемыми на счете депо 
номинального держателя Депозитария; 

 письменное решение государственных органов, в том числе судов, органов дознания и 
предварительного следствия, судебных приставов – исполнителей, Банка России, о 
снятии запрета операций с ценными бумагами; 

 постановление или иной документ уполномоченного государственного органа о снятии 
ареста с ценных бумаг; 

 иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными актами Банка России, условиями выпуска ценных бумаг или 
настоящим Клиентским регламентом. 

Исходящие документы: 

 отчет по операциям по счету депо. 

Операция осуществляется в течение 1 (одного) операционного дня с момента получения 
Депозитарием всех необходимых документов. 
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7.4.3. Обременение ценных бумаг 

Содержание операции: внесение по счету депо записи об обременении ценных бумаг, в том 
числе путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется учет 
прав на обремененные ценные бумаги. 

Фиксация обременения ценных бумаг осуществляются в соответствии с федеральными 
законами, условиями выпуска ценных бумаг и/или настоящим Клиентским регламентом. 

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

В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение 
распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по счету депо 
осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами. 

Операция фиксации обременения ценных бумаг предназначена для регистрации факта 
обременения ценных бумаг в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения 
обязательств. 

Не допускается обременение ценных бумаг на торговом счете депо, за исключением случаев, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
актами Банка России. 

Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг может быть осуществлена в отношении 
всех ценных бумаг, учитываемых на счете депо или в отношении определенного количества 
ценных бумаг, принадлежащих Депоненту. 

Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, осуществляется в соответствии с 
депозитарным договором путем внесения записи о новых условиях обременения в запись об 
обременении ценных бумаг на основании Поручения (Приложение № 11а). 

Основания для операции: 

 поручение на обременение ценных бумаг (Приложение № 11 или 11а), подписанное 
залогодателем и залогодержателем или служебное распоряжение; 

 удостоверенная копия договора залога или иные документы, подтверждающие 
возникновение обязательств. 

Дополнительно в Депозитарий предоставляется Анкета Клиента / Депонента, заполненная 
залогодержателем (Приложение № 1 или № 2). 

Анкета залогодержателя предоставляется в Депозитарий залогодержателем или его 
уполномоченным лицом. 

Залогодержатель также предоставляет следующие документы (в случае их отсутствия в 
Депозитарии): 

 копии учредительных документов, удостоверенные нотариально; 

 документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право подписывать поручения 
от имени залогодержателя; 

 карточку с образцами подписей лиц, имеющих право подписывать поручение от имени 
залогодержателя, и оттиска печати, удостоверенную нотариально; 

 иные документы, подтверждающие полномочия представителя залогодержателя. 

Исходящие документы: 

 отчет по операциям по счету депо (представляется Депоненту и залогодержателю). 

Операция осуществляется в течение 1 (одного) операционного дня с момента получения 
Депозитарием всех необходимых документов. 

7.4.4. Прекращение обременения ценных бумаг  

Содержание операции: внесение 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. 
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Фиксация прекращения обременения ценных бумаг осуществляется в соответствии с 
федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг и/или настоящим Клиентским 
регламентом. 

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг осуществляются по тому же счету депо, 
по которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг. 

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. 

Основания для операции: 

 Поручение на прекращение обременения ценных бумаг (Приложение № 11), подписанное 
залогодателем и залогодержателем или служебное распоряжение и решение суда в случае 
удовлетворения требований залогодержателя по решению суда, либо иные документы, 
подтверждающие правомерность снятия обременения ценных бумаг в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Исходящие документы: 

 отчет по операциям по счету депо (представляется Депоненту и залогодержателю). 

Операция осуществляется в течение 1 (одного) операционного дня с момента получения 
Депозитарием всех необходимых документов. 

7.5. Корпоративные действия 

Депозитарий обеспечивает участие Депонента в следующих корпоративных действиях: 

 конвертация ценных бумаг; 

 погашение (аннулирование) ценных бумаг; 

 объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг; 

 аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг; 

 начисление доходов ценными бумагами; 

 выплата доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг 
выплат; 

 формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам; 

 реализация преимущественного права приобретения ценных бумаг; 

 реализация права требовать выкупа или приобретения принадлежащих Депоненту ценных 
бумаг; 

 выкуп акций акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 
процентов акций публичного общества; 

 участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса; 

 иных корпоративных действиях эмитентов. 

7.5.1. Конвертация ценных бумаг 

Содержание операции: замена (зачисление, списание) на счетах депо и иных счетах ценных бумаг 
одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом (в 
том числе при их консолидации или дроблении). 

Конвертация может осуществляться: 

 в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие 
дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же эмитента; 

 в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации эмитентов 
(слияние, присоединение и т.п.). 

При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, 
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осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых высказали согласие на 
конвертацию. 

При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий 
проводит конвертацию в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска на 
своих счетах депо. 

В случае проведения добровольной конвертации Депозитарий вносит необходимые записи по 
счетам депо только в отношении Депонентов, давших согласие на проведение конвертации. 

Основание для операции: 

 служебное распоряжение; 

 извещение о проведении конвертации выпуска ценных бумаг; 

 копия решения эмитента(-ов) о проведении конвертации с указанием ее срока (при условии 
предоставления этих документов эмитентом/реестродержателем/депозитарием места 
хранения в Депозитарий; 

 выписка из места хранения ценных бумаг об остатках ценных бумаг конвертируемого 
выпуска (с лицевого счета номинального держателя Депозитария у реестродержателя, с 
междепозитарного счета депо в депозитарии места хранения; 

 уведомление (отчет) из места хранения о совершенной операции конвертации ценных бумаг 
по счету номинального держателя Депозитария; 

 заявление владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию 
принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной 
конвертации). 

Исходящие документы: 

 отчет по операциям по счету депо. 

Операция осуществляется в течение 1 (одного) операционного дня с момента получения 
Депозитарием всех необходимых документов либо в сроки, определенные решением эмитента. 

7.5.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг 

Содержание операции: списание всех ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со 
счетов депо Депонентов и иных счетов, на которых они учитываются. 

Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях: 

 ликвидации эмитента; 

 принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг; 

 принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска 
ценных бумаг несостоявшимся; 

 признании в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным. 

Основание для операции: 

 служебное распоряжение; 

 документы, подтверждающие факт погашения ценных бумаг эмитентом; 

 уведомление (отчет) из места хранения о совершенной операции погашения 
(аннулирования) ценных бумаг по счету номинального держателя Депозитария. 

Исходящие документы: 

 отчет по операциям по счету депо. 

Операция осуществляется в течение 1 (одного) операционного дня с момента получения 
Депозитарием всех необходимых документов либо в сроки, определенные решением эмитента. 

7.5.3. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг 

Содержание операции: объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг. 

После проведения операции объединения выпусков в системе депозитарного учета на счетах 
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депо Депонентов и иных счетах сохраняется информация об учете ценных бумаг и операциях с 
ними до объединения выпусков. 

Основание для операции: 

 служебное распоряжение; 

 уведомление (отчет) из места хранения о совершенной операции объединения 
дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг по счету номинального держателя 
Депозитария. 

Исходящие документы: 

 отчет по операциям по счету депо. 

Операция осуществляется в течение 1 (одного) операционного дня с момента получения 
Депозитарием всех необходимых документов либо в сроки, определенные решением эмитента. 

7.5.4. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных 
ценных бумаг 

Содержание операции: аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска 
ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами 
выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными. 

После проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска в системе 
депозитарного учета на счетах депо Депонентов и иных счетах сохраняется информация об учете 
ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции 
аннулирования кода дополнительного выпуска. 

Основание для операции: 

 служебное распоряжение; 

 уведомление (отчет) из места хранения о совершенной операции по счету номинального 
держателя Депозитария. 

Исходящие документы: 

 отчет по операциям по счету депо. 

Операция осуществляется в течение 1 (одного) операционного дня с момента получения 
Депозитарием всех необходимых документов либо в сроки, определенные решением эмитента. 

7.5.5. Начисление доходов ценными бумагами 

Содержание операции: зачисление ценных бумаг на счета депо, на которых учитываются ценные 
бумаги, по которым начисляется доход, в соответствии с решением эмитента. 
 

Основание для операции: 

 служебное распоряжение; 

 уведомление (отчет) из места хранения о совершенной операции по выплате доходов 
ценными бумагами по счету номинального держателя Депозитария. 

Исходящие документы: 

 отчет по операциям по счету депо. 

Операция осуществляется в течение 1 (одного) операционного дня с момента получения 
Депозитарием всех необходимых документов либо в сроки, определенные решением эмитента. 

7.5.6. Выплата доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг 
выплат 

Выплата доходов по ценным бумагам осуществляется по факту поступления денежных средств. 

Доходы по ценным бумагам, предназначенные для передачи Депонентам, Депозитарий 
получает на отдельный банковский счет Депозитария (специальный депозитарный счет), и 
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перечисляет по банковским реквизитам, указанным в Анкете Депонента, если иное не 
предусмотрено распоряжением Депонента. Указанное распоряжение должно быть представлено в 
Депозитарий не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты, которая определена в соответствии с 
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность 
по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению. 

Передача Депозитарием выплат по ценным бумагам (кроме эмиссионных ценных бумаг с 
обязательным централизованным хранением) своим Депонентам - Номинальным держателям 
производится не позднее следующего рабочего дня после дня их получения на специальный 
депозитарный счет Депозитария, а иным Депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня 
получения соответствующих выплат на специальный депозитарный счет Депозитария. 

Передача Депозитарием выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным 
централизованным хранением своим Депонентам - Номинальным держателям производится не 
позднее следующего рабочего дня после дня их получения на специальный депозитарный счет 
Депозитария, а иным Депонентам не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения 
соответствующих выплат на специальный депозитарный счет Депозитария и не позднее 15 
(пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное 
централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 7.1 
Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о 
передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом 
перечисление выплат по ценным бумагам Депоненту - Номинальному держателю осуществляется 
на его специальный депозитарный счет или счет Депонента - Номинального держателя, 
являющегося кредитной организацией. 

После истечения указанного пятнадцатидневного срока Депоненты вправе требовать от 
Депозитария 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 (пятнадцати) рабочих дней после даты, указанной в настоящем Разделе, 
не применяется если Депозитарий, стал депонентом другого депозитария в соответствии с 
письменным указанием своего Депонента и не получил от другого депозитария подлежавшие 
передаче выплаты по ценным бумагам. 

Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его 
Депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента. 

Передача выплат по именным облигациям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся 
его Депонентами: 

 на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с 
решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению 
выплат по именным облигациям подлежит исполнению; 

 на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта 
информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по 
именным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске 
именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в 
случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным 
законом, на конец операционного дня, предшествующего дате перечисления эмитентом 
денежных средств. 

Передача выплат по облигациям с обязательным централизованным хранением осуществляется 
Депозитарием лицам, являющимся его Депонентами: 

 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; 

 на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, 
осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с 
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подпунктом 1 пункта 7 статьи 7.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по 
ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по 
ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена 
ненадлежащим образом. 

Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально 
количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец соответствующего 
операционного дня. 

Депонентам, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации Депозитарий обязан выполнять функции налогового агента, денежные средства 
перечисляются за вычетом удержанных налогов. 

Если Депонент имеет право на льготное налогообложение доходов, он обязан своевременно, 
не позднее даты выплаты Депозитарием дохода по ценным бумагам, предоставить надлежащим 
образом оформленные документы, необходимые Депозитарию для корректного расчета суммы 
налога. 

Доходы перечисляются по банковским реквизитам, указанным в Анкете Депонента. В случае 
изменения платежных реквизитов Депонент обязан своевременно письменно уведомить 
Депозитарий о новых банковских реквизитах для перечисления доходов по ценным бумагам, 
учитываемых на счетах депо Депонента, путем предоставления Поручения (Приложение №5) и 
Анкеты Депонента с новыми банковскими реквизитами. 

В случае отсутствия у Депозитария реквизитов валютного счета Депонента, Депозитарий 
направляет уведомление Депоненту с просьбой предоставить реквизиты валютного счета. Ответ 
Депонента должен содержать временные рамки, в которые будет предоставлена информация об 
открытии валютного счета. Депонент должен предоставить письмо в Депозитарий не позднее дня 
следующего после получения уведомления. Если сроки предоставления Депонентом информации 
нарушены, то осуществляется возврат денежных средств отправителю. 

Возврат денежных средств осуществляется в следующие сроки: 

• возврат дивидендов - в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания 
срока выплаты дивидендов; 

• возврат иных доходов – в течение 3 месяцев с даты окончания срока выплаты доходов. 

Обязательства Депозитария по перечислению доходов по ценным бумагам считаются 
исполненными после списания денежных средств, причитающихся Депоненту, со счета 
Депозитария. Депозитарий направляет Депоненту Уведомление о перечислении денежных средств 
(Приложение № 22), содержащее всю необходимую информацию. 

7.5.7. Формирование списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам 

Содержание операции: формирование и передача реестродержателю или депозитарию места 
хранения списка Депонентов/владельцев ценных бумаг, имеющих право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на участие в проведении корпоративного события или 
действия, получение выплат по ценным бумагам, по запросу эмитента, а также в иных случаях. 

В случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Депозитарий по требованию (запросу) лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) 
номинального держателя ценных бумаг обязан предоставить этому лицу, составленный на 
определенную дату, список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. 

В случае, когда в ответе на запрос (требование), в сформированном списке Депонентов 
Депозитария, есть счет депо Номинального держателя и/или Депозитные счета депо, Депозитарий 
направляет им соответствующий запрос на составление списков лиц, осуществляющих права по 
ценным бумагам, не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Депозитарием 
соответствующего запроса. 

Депозитарий направляет Номинальным держателям и/или владельцам Депозитных счетов 
запросы по электронной почте, с последующей отправкой оригинала запроса по почте. В Журнале 
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исходящих документов, фиксируется дата, время и способ отправления Депозитарием 
соответствующей информации. 

Списки и/или сообщения о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам 
предоставляются в Депозитарий в бумажной форме в порядке, предусмотренном заключенным с 
Депонентом договором, и регистрируются в Журнале входящих документов. 

Номинальные держатели и/или владельцы Депозитных счетов должны предоставить списки 
лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты 
получения запроса, если иной срок не указан в запросе Депозитария. 

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, должен быть составлен на 
определенную в запросе дату и содержать информацию о лицах, осуществляющих права по ценным 
бумагам, указанную в запросе. 

Если условиями залога предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам 
осуществляет залогодержатель, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, 
включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего 
имени. 

Депозитарий формирует общий список (с учетом списков, полученных от Номинальных 
держателей и/или владельцев Депозитных счетов) и передает его запрашивающей организации 
(реестродержателю, депозитарию места хранения) в порядке и в сроки, определенные 
действующим законодательством либо указанные запрашивающей организацией. 

При предоставлении информации о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, дата 
проведения операции по счету номинального держателя Депозитария в месте хранения является 
первичной по отношению к дате внесения соответствующей записи по счету депо в Депозитарии. 

Депозитарий возмещает депоненту убытки, причиненные непредставлением в установленный 
срок сведений, предусмотренных пунктом 3 статьи 8.7-1. Федерального закона 39-ФЗ, либо 
представлением недостоверных сведений держателю реестра или лицу, осуществляющему 
обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с условиями 
депозитарного договора вне зависимости от того, открыт ли ему счет номинального держателя 
держателем реестра или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение 
ценных бумаг. Депозитарий освобождается от обязанности по возмещению убытков в случае, если 
он надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию, 
депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием своего депонента. 

Если Депозитарий не может сформировать в установленный срок полный список лиц, 
осуществляющих права по ценным бумагам, из-за непредставления информации Номинальным 
держателем и/или владельцем Депозитного счета - Депозитарий формирует список с указанием 
информации о таком Номинальном держателе и/или владельце Депозитного счета, и количестве 
ценных бумаг на его счете депо. При поступлении информации о владельцах от указанных лиц 
Депозитарий направляет эту информацию реестродержателю (депозитарию места хранения). 

Депозитарий не несет ответственности за непредставление информации для составления списка 
владельцев ценных бумаг вследствие непредставления ему информации Депонентами, а также за 
достоверность и полноту информации, представленной депонентами. 

Депозитарий несет ответственность за своевременность передачи информации от Депонента – 
реестродержателю, депозитарию места хранения при условии, что такая информация была 
своевременно получена Депозитарием. 

Депозитарий несет ответственность за передачу информации без искажений. 

Основание для операции: 

 запрос реестродержателя или депозитария места хранения о представлении списка лиц, 
осуществляющих права по ценным бумагам на дату, указанную в запросе. 

Исходящие документы: 

 список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. 
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7.5.8. Реализация преимущественного права приобретения ценных бумаг 

Депонент, имеющий преимущественное право приобретения дополнительных акций и 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение срока его действия вправе 
полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в Депозитарий 
соответствующей Инструкции на участие в корпоративном действии (далее Инструкция) не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней до истечения срока действия преимущественного права. 

Депозитарий не позднее 3 (трёх) рабочих дней направляет регистратору или депозитарию 
места хранения, у которого ему открыт счет номинального держателя, Сообщение о 
волеизъявлении Депонента, в соответствии с Инструкцией. 

Депонент вправе отменить Инструкцию. Основанием для проведения операции по отмене 
Инструкции является Поручение на отмену неисполненного поручения (Приложение № 13), 
предоставленного в Депозитарий не позднее 2 (двух) рабочих дней до окончания срока приема 
заявлений в регистраторе или депозитарии места хранения. 

Депозитарий обязан совершить предусмотренные настоящим Клиентским регламентом 
действия по зачислению размещаемых ценных бумаг на счет депо Депонента на основании 
следующих документов: 

 Инструкции на участие в корпоративном действии (Приложение № 14); 

 соответствующего отчетного документа из регистратора или депозитария места хранения о 
зачислении ценных бумаг на счет Депозитария. 

По результатам исполнения операции зачисления размещаемых ценных бумаг на счет депо 
Депонента Депозитарий представляет Депоненту отчет о совершении операции. 

7.5.9. Реализация права требовать выкупа или приобретения принадлежащих Депоненту 
ценных бумаг 

7.5.9.1. Приобретение ценных бумаг эмитентом 

Волеизъявление Депонента о продаже эмитенту принадлежащих Депоненту ценных бумаг 
осуществляется путем подачи Инструкции. 

Депозитарий направляет регистратору или депозитарию места хранения, у которого ему 
открыт счет номинального держателя, Сообщение о волеизъявлении Депонента, на основании 
Инструкции. 

Депозитарий отказывает Депоненту в исполнении Инструкции в следующих случаях: 

 в случае если в Инструкции указано большее количество ценных бумаг, подлежащих 
продаже, чем имеется на счете депо Депонента; 

 в случае, если Инструкция подана после окончания срока приема инструкций; 

 в случае если ценные бумаги, подлежащие продаже, обременены обязательствами. 

Депозитарий на основании Инструкции, а также в порядке, предусмотренном настоящим 
Клиентским регламентом, осуществляет блокирование ценных бумаг, подлежащих продаже, на 
счете депо Депонента, в количестве, указанном в Инструкции. 

Внесение записи о прекращении блокирования ценных бумаг, подлежащих продаже, на 
счете депо Депонента осуществляется: 

 одновременно с внесением записи о переходе прав на ценные бумаги к эмитенту; 

 в случае представления Депонентом поручения на отмену ранее выданной Инструкции и 
получения подтверждения из регистратора или депозитария места хранения, у которого 
Депозитарию открыт счет номинального держателя, о прекращении блокирования ценных 
бумаг по счету Депозитария; 

 в случае получения из регистратора или депозитария места хранения, у которого 
Депозитарию открыт счет номинального держателя, отказа в приеме Сообщения о 
волеизъявлении, инициированного Депозитарием на основании Инструкции, поданной 
Депонентом. 
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Депозитарий после поступления денежных средств на специальный депозитарный счет 
Депозитария в связи с приобретением эмитентом ценных бумаг совершает предусмотренные 
настоящим Клиентским регламентом действия по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента 
на основании следующих документов: 

 Инструкции на участие в корпоративном действии (Приложение № 14); 

 соответствующего отчетного документа из регистратора или депозитария места хранения о 
списании ценных бумаг со счета Депозитария. 

По результатам исполнения операции Депозитарий представляет Депоненту отчет о 
совершении операции. 

Перечисление денежных средств в связи с приобретением эмитентом ценных бумаг 
осуществляется Депозитарием в соответствии с разделом 9 настоящего Клиентского регламента. 

7.5.9.2. Выкуп ценных бумаг эмитентом по требованию владельца ценных бумаг 

Депоненты, имевшие право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, 
повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение 
права требовать выкупа ценных бумаг, осуществляют такое право путем подачи соответствующей 
Инструкции. 

Депозитарий направляет регистратору или депозитарию места хранения, у которого ему 
открыт счет номинального держателя, Сообщение о волеизъявлении Депонента, на основании 
Инструкции Депонента. 

Депонент вправе отменить Инструкцию. Основанием для проведения операции по отмене 
Инструкции является Поручение на отмену неисполненного поручения (Приложение № 13), 
предоставленного в Депозитарий не позднее 2 (двух) рабочих дней до окончания срока приема 
Сообщений о волеизъявлении в регистраторе или депозитарии места хранения. 

Депозитарий отказывает Депоненту в исполнении Инструкции в следующих случаях: 

 в случае если в Инструкции указано большее количество ценных бумаг, подлежащих 
выкупу, чем имеется на счете депо Депонента; 

 в случае, если Инструкция подана после окончания срока приема инструкций; 

 в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены обязательствами. 

Депозитарий на основании Инструкции, а также в порядке, предусмотренном настоящим 
Клиентским регламентом, осуществляет блокирование ценных бумаг, подлежащих выкупу, на 
счете депо Депонента, в количестве, указанном в Инструкции. 

Внесение записи о прекращении блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, по счету 
депо Депонента осуществляется: 

 одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые ценные бумаги к 
эмитенту; 

 в случае представления Депонентом Поручения на отмену ранее выданной Инструкции и 
получения подтверждения из регистратора или депозитария места хранения о прекращении 
блокирования ценных бумаг по счету Депозитария; 

 в случае получения из регистратора или депозитария места хранения об отказе в приеме 
Сообщения о волеизъявлении, инициированного Депозитарием на основании Инструкции, 
поданной Депонентом. 

Депозитарий после поступления денежных средств на специальный депозитарный счет 
Депозитария в связи с выкупом эмитентом ценных бумаг совершает предусмотренные настоящим 
Клиентским регламентом действия по списанию ценных бумаг со счета депо Депонента на 
основании следующих документов: 

 Инструкции на участие в корпоративном действии (Приложение № 14); 

 соответствующего отчетного документа из регистратора или депозитария места хранения о 
списании ценных бумаг со счета Депозитария. 

По результатам исполнения операции списания ценных бумаг со счета депо Депонента 
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Депозитарий представляет Депоненту отчет о совершении операции. 

Перечисление денежных средств в связи с выкупом эмитентом ценных бумаг 
осуществляется Депозитарием в соответствии с разделом 9 настоящего Клиентского регламента. 

7.5.9.3. Добровольное/обязательное предложение о приобретении акций 

Депоненты, которым адресовано добровольное или обязательное предложение о 
приобретении акций, вправе принять его путем подачи соответствующей Инструкции. 

Депозитарий направляет регистратору или депозитарию места хранения, у которого ему 
открыт счет номинального держателя, Сообщение о волеизъявлении Депонента, на основании 
Инструкции Депонента. 

В Инструкции может быть также указано минимальное количество акций, которое Депонент 
согласен продать. 

В случае если выбранной формой оплаты продаваемых ценных бумаг являются другие 
ценные бумаги, то Депонент в Инструкции обязан указать сведения о лицевом счете или счете и 
разделе счета депо, на который подлежат зачислению вносимые в оплату ценные бумаги. 

Депонент вправе отменить Инструкции. Основанием для проведения операции по отмене 
Инструкции является Поручение на отмену неисполненного поручения (Приложение № 13), 
предоставленного в Депозитарий не позднее 2 (двух) рабочих дней до окончания срока передачи 
Сообщений в регистратор или депозитарий места хранения. 

Депозитарий на основании Инструкции, а также в порядке, предусмотренном настоящим 
Клиентским регламентом, осуществляет блокирование ценных бумаг на счету депо Депонента в 
количестве, указанном в Инструкции. 

Внесение записи о прекращении блокирования ценных бумаг, подлежащих продаже, по 
счету депо Депонента осуществляется: 

 одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к лицу, 
сделавшему добровольное или обязательное предложение; 

 в случае представления Депонентом Поручения на отмену Инструкции и получения 
подтверждения из регистратора или депозитария места хранения о прекращении 
блокирования ценных бумаг по счету Депозитария; 

 в случае получения информации из регистратора или депозитария места хранения об отказе 
в приеме Сообщения о волеизъявлении, инициированного Депозитарием на основании 
Инструкции, поданной Депонентом. 

Депозитарий совершает предусмотренные настоящим Клиентским регламентом действия по 
списанию ценных бумаг со счета депо Депонента на основании следующих документов: 

 Инструкции на участие в корпоративном действии (Приложение № 14); 

 соответствующего отчетного документа из регистратора или депозитария места хранения о 
списании ценных бумаг со счета Депозитария. 

По результатам исполнения операций Депозитарий представляет Депоненту отчет о 
совершении операции. 

Перечисление денежных средств в связи с выкупом эмитентом ценных бумаг 
осуществляется Депозитарием в соответствии с разделом 9 настоящего Клиентского регламента. 

7.5.10. Выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95% акций эмитента 

Депозитарий блокирует выкупаемые ценные бумаги на всех счетах депо Депонентов, на 
которых учитываются выкупаемые в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ценные бумаги, на конец операционного дня 
даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг. 

Депозитарий на основании документа из регистратора или депозитария места хранения, а 
также в порядке, предусмотренном настоящим Клиентским регламентом, осуществляет 
блокирование выкупаемых ценных бумаг на счете депо Депонента. 
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Прекращение блокирования выкупаемых ценных бумаг по счетам депо Депонентов 
производится одновременно со списанием выкупаемых акций со счетов Депонентов на основании 
следующих документов: 

 служебного поручения Депозитария; 

 отчетного документа из регистратора или депозитария места хранения о списании 
выкупаемых ценных бумаг со счета Депозитария. 

По результатам исполнения операций Депозитарий представляет Депоненту отчет о 
совершении операции. 

Перечисление денежных средств в связи с выкупом ценных бумаг осуществляется 
Депозитарием в соответствии с разделом 9 настоящего Клиентского регламента. 

7.5.11. Участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса 

Депозитарий обеспечивает участие Депонента в общем собрании владельцев ценных бумаг, 
включая осуществление права голоса на общем собрании, исключительно в отношении ценных 
бумаг, учитываемых на счете депо Депонента в соответствии с Договором, и при условии 
обеспечения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) возможности участия в общем 
собрании владельцев ценных бумаг путем направления Инструкции, содержащей волеизъявление 
лица, осуществляющего права по ценным бумагам. 

Депозитарий при получении от лица, у которого ему открыт счет депо (лицевой счет) 
номинального держателя, электронного документа с информацией, содержащейся в бюллетене для 
голосования, направляет Депоненту информационное письмо (Уведомление о корпоративном 
действии) с приложением (при наличии) дополнительных материалов и информации. 

При желании принять участие в голосовании на общем собрании Депонент направляет в 
Депозитарий инструкцию по голосованию в установленный Депозитарием срок. Депонент может 
заполнить инструкцию по голосованию по форме Депозитария (Приложение №14). 

Депоненты – номинальные держатели предоставляют в Депозитарий инструкции по 
голосованию, сформированные ими на основании указаний клиентов - владельцев ценных бумаг и 
иных лиц, которые в соответствии с федеральным законом или личным законом осуществляют 
права по ценным бумагам. 

Депозитарий формирует документ (документы) о голосовании на основании инструкций по 
голосованию, полученных им от Депонента, при этом Депозитарий не осуществляет проверку 
правильности и (или) полноты заполнения Депонентом инструкции по голосованию. 

Депозитарий вправе отказать в приеме инструкции по голосованию к исполнению в 
следующих случаях: 

 в случае несовпадения данных, указанных в инструкции по голосованию, с данными, 
содержащимися в Анкете Депонента; 

 в случае если указанное в инструкции по голосованию количество акций больше, количества 
ценных бумаг, учтенных на счете депо Депонента на дату фиксации списка лиц, имевших 
право на участие в общем собрании акционеров; 

 в случае если инструкция по голосованию подана по несуществующему корпоративному 
действию; 

 в случае если инструкция по голосованию подана после даты окончания приема инструкций 
по голосованию, установленной Депозитарием. 

Депозитарий направляет сформированный документ (документы) о голосовании лицу, у 
которого Депозитарию открыт счет депо (лицевой счет) номинального держателя. 

Депонент самостоятельно несет риски, связанные с непредоставлением и (или) 
несвоевременным предоставлением Депозитарию инструкции по голосованию, а также с 
предоставлением недостоверной или ошибочной информации при даче указаний о голосовании. 
Депозитарий несет ответственность исключительно за своевременность и правильность передачи 
информации, полученной от Депонента. 
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Депонент вправе направить в Депозитарий замену инструкции путем направления новой 
инструкции с указанием реквизитов ранее направленного заменяемого документа. Инструкция на 
замену может быть предоставлена не позднее даты и времени окончания приема инструкций, 
указанной Депозитарием в сообщении по данному корпоративному действию. 

Депозитарий не позднее операционного дня, следующего за днем получения информации от 
лица, у которого ему открыт счет депо (лицевой счет) номинального держателя, формирует 
Уведомление об итогах корпоративного действия и направляет Депонентам, на счетах депо 
которых имеется остаток соответствующих ценных бумаг на Дату фиксации. 

7.6. Приостановление и возобновление операций по счетам депо  

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) 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 направляет своим Депонентам-номинальным держателям, на счетах которых 
учитываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента (реорганизуемых 
эмитентов), уведомления о приостановлении или о возобновлении операций с указанными 
ценными бумагами в день получения Депозитарием соответствующего уведомления. 

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 абзацами 1, 2 и 4 настоящего подраздела 
Депозитарии 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 абзацев 1 и 3 настоящего подраздела не распространяются на операции с ценными 
бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на 
случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации. 

Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в иных случаях, 
предусмотренных федеральными законами, депозитарным договором или условиями выпуска 
ценных бумаг. 

7.7. Особенности проведения операций в результате наследования ценных бумаг 

При представлении Депозитарию свидетельства о смерти Депонента либо при получении 
соответствующего запроса нотариуса 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. 

Ценные бумаги блокируются на счете Депонента-наследодателя на основании служебного 
распоряжения Депозитария. 
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Выписка о состоянии счета депо Депонента-наследодателя выдается по запросу нотариуса или 
суда. 

При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета депо 
Депонента-наследодателя, Депозитарий возобновляет операции по счету депо по служебному 
распоряжению. 

Ценные бумаги могут быть зачислены на счет депо наследника (наследников), открытый в 
Депозитарии, либо списаны со счета Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытому 
наследнику (наследникам) в реестре владельцев именных ценных бумаг или счет депо, открытый 
наследнику (наследникам) в другом депозитарии. 

Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается соответствующий 
счет депо. 

При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника 
определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии 
с Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным 
в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников 
о разделе имущества. К такому соглашению может быть приравнено Поручение, предоставляемое 
в Депозитарий, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их 
уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное 
нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому из 
участников общей долевой собственности. 

В случае отсутствия у наследника (наследников) счета депо в Депозитарии он обязан 
представить документы, необходимые для открытия счета депо в соответствии с п. 7.1.1. 
настоящего Клиентского регламента. 

Основанием для зачисления наследуемых ценных бумаг на счета депо Депонентов-
наследников является: 

 поручение на перевод ценных бумаг (Приложение № 7), подписанное каждым Депонентом-
наследником, принимающим ценные бумаги; 

 подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство 
(передается Депозитарию); 

 а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги 
находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников: 
 соглашение о разделе имущества, содержащее указание на количество ценных бумаг, 
которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или 
копия, заверенная судом или нотариусом); 

 решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается 
каждому из участников общей долевой собственности. 

Основанием для списания наследуемых ценных бумаг со счета депо Депонента-наследодателя 
в Депозитария на счет зарегистрированного лица, открытому наследнику (наследникам) в реестре 
владельцев именных ценных бумаг или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом 
депозитарии является: 

 служебное распоряжение; 

 подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство 
(передается Депозитарию); 

 а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные бумаги 
находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников: 
 соглашение о разделе имущества, содержащее указание на количество ценных бумаг, 
которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или 
копия, заверенная судом или нотариусом); 

 решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается 
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каждому из участников общей долевой собственности. 

По результатам исполнения операций Депозитарий представляет Депоненту отчет о 
совершении операции. 

После списания всех наследуемых ценных бумаг со счета депо Депонента-наследодателя 
указанный счет депо закрывается на основании Служебного распоряжения. 

Операции осуществляется в течение 3 (трех) операционных дней с момента получения 
Депозитарием всех необходимых документов. 

7.8. Процедуры внесения записей при совершении операций внесения записей при 
реорганизации или ликвидации Депонента 

7.8.1. В случае реорганизации Депонента – юридического лица Депозитарий в порядке, 
предусмотренном настоящим Клиентским регламентом, проводит операции на основании 
следующих документов:  

 Поручений, инициированных Депонентом (его правопреемником); 

 документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о реорганизации юридического лица; 

 копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом. 

В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть подписана 
руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц). 

7.8.2. По желанию правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на счет депо, открытый 
на имя правопреемника, либо на лицевой счет правопреемника в реестре или счет депо, открытый 
на его имя в другом Депозитарии. 

7.8.3. При получении информации из единого государственного реестра юридических лиц о 
проведении процедуры ликвидации Депонента – юридического лица Депозитарий принимает 
Поручения по счету депо ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в 
состав ликвидационной комиссии, указанные в карточке с образцами подписей указанных лиц.  

7.8.4. В соответствии с нормативными актами Банка России при наличии ценных бумаг на счете 
депо, Депозитарий вправе осуществить действия, направленные на зачисление ценных бумаг 
ликвидированного Депонента на счет неустановленных лиц, открытый соответственно 
Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное 
хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам номинального 
держателя.  

7.8.5. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно 
Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное 
хранение ценных бумаг, Депозитарий передает нижеуказанную информацию о ликвидированном 
юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги, Реестродержателю или 
Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг:  

 полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в 
соответствии с ее уставом; 

 международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный 
регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации 
юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц; 

 ИНН; 

 место нахождения; 

 почтовый адрес; 

 номер телефона, факса (при наличии); 

 электронный адрес (при наличии); 

 иную информацию, предусмотренную Клиентским регламентом. 
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7.8.6. При аннулировании лицензии Депонента-номинального держателя, в случае необеспечения 
в установленные сроки Депонентом- номинальным держателем перевода ценных бумаг на счета 
владельцев и при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом- 
номинальным держателем, Депозитарий передает такие списки Реестродержателю или 
Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг.  

В случае не предоставления Депонентом- номинальным держателем указанных списков 
Депозитарий вправе совершить действия, предусмотренные пунктом 7.8.4 Клиентского 
регламента. 

7.8.7. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на счет 
неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием, 
осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе, в случае 
если реестр ценных бумаг передан на хранение саморегулируемой организации в сфере 
финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у Реестродержателя на хранении 
после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить следующие действия:  

 осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента; 

 в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия, 
предусмотренные пунктом 7.8.4 настоящего Клиентского регламента; 

 в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий предпринимает 
действия, предусмотренные пунктом 7.2.2. настоящего Клиентского регламента.   

Раздел 8. СВЕРКА ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым 
осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно 
количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального 
держателя, открытых Депозитарию. 

Сверка соответствия количества ценных бумаг осуществляется Депозитарием каждый рабочий 
день. 

Депозитарий проводит сверку на основании: 

 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 расхождения количества ценных бумаг Депозитарий не позднее рабочего дня, 
следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено, 
обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке, 
предусмотренном настоящим Клиентским регламентом. 

В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым 
осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше 
количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального 
держателя, открытых Депозитарию, Депозитарий обязан: 

1. списать в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом, со счетов депо, по которым 
осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в 
количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых 
счетах (счетах депо) номинального держателя, в срок, не превышающий одного рабочего 
дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. 



Клиентский  регламент  Депозитария  АО «Гарант-М» 

 
52 

При этом внесение Депозитарием записей по открытым у него счетам депо и счету 
неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, со 
дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть выявлено, до 
момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим подпунктом не допускается, 
за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания; 

2. по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счета депо и счет 
неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии 
с подпунктом 1. настоящего пункта,1. в количестве ценных бумаг, списанных по 
соответствующим счетам, или возместить причиненные Депонентам убытки в порядке и на 
условиях, которые предусмотрены депозитарным договором. При этом срок такого 
зачисления определяется с учетом требований нормативных актов Банка России. 

В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных подпунктом 2 
настоящего раздела, Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки. В 
случае, если указанное несоответствие количества ценных бумаг было вызвано действиями 
держателя реестра или другого депозитария, Депозитарий имеет право обратного требования 
(регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием убытков, включая 
расходы, понесенные Депозитарием. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, 
предусмотренных подпунктом 2 настоящего раздела, если списание ценных бумаг было вызвано 
действиями другого депозитария, депонентом которого он стал в соответствии с письменным 
указанием своего Депонента. 

Раздел 9. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

Оплата услуг Депозитария производится в соответствии с тарифами за депозитарное 
обслуживание (далее – Тарифы), действующими на дату подачи Депонентом поручения, и 
осуществляется на основании счетов. Тарифы являются приложением к депозитарному договору 
(договору о междепозитарных отношениях). 

В случае перевода Депонентом ценных бумаг на лицевой счет в системе ведения реестра 
регистратору или на счет депо в другой депозитарий по причине расторжения договора, Депонент 
оплачивает услуги Депозитария на условиях предоплаты. 

Депозитарий не позднее 5-го (пятого) числа месяца, следующего за расчетным, выставляет 
Депоненту счет за услуги, оказанные в течение расчетного месяца. 

Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты его получения. Датой оплаты считается дата исполнения банком Депонента поручения 
Депонента на оплату. Датой получения счета является дата фактического вручения их Депоненту 
(уполномоченному представителю Депонента) либо дата, указанная в уведомлении о вручении 
почтового отправления, содержавшего счет (счет направляется по почте в адрес Депонента, 
указанный в анкете Депонента). 

Депозитарий вправе предъявить Депоненту к возмещению фактические расходы, понесенные 
Депозитарием при исполнении поручений Депонента, в том числе расходы на оплату услуг 
депозитариев, регистраторов, трансфер-агентов, кредитных организаций, расходы на 
командировки сотрудников Депозитария, на изготовление отчетов и других материалов, 
высылаемых Депоненту, а также почтовые расходы и иные документально подтвержденные 
расходы. 

Депозитарий может потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг Депозитария, 
связанных с исполнением поручений Депонента. 

Если Депонент передал все полномочия по распоряжению ценными бумагами Попечителю 
счета, то все расчеты по оплате услуг Депозитария производятся через Попечителя счета депо, 
согласно действующим Тарифам. 

Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право привлечь к исполнению своих 
платежных обязательств третьих лиц. При этом он отвечает за их действия как за свои собственные. 
В этом случае Депонент представляет письмо Депозитарию, подтверждающее оплату своих 
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обязательств третьим лицом. 

Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменить Тарифы, предварительно, в срок не 
позднее, чем за 10 (десять) дней до вступления в действие новых Тарифов, уведомив об этом 
Депонента. Уведомление осуществляется путем размещения информации на Официальном сайте 
Депозитария. 

Раздел 10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае: 

 приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности; 

 аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности; 

 принятия решения о ликвидации Общества, структурным подразделением которого 
является Депозитарий. 

В случае прекращения депозитарной деятельности Депозитарий обязан: 

 со дня получения уведомления Банка России о приостановлении действия или 
аннулировании лицензии, или принятия решения о ликвидации Общества прекратить 
осуществление депозитарной деятельности; 

 в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного 
уведомления Банка России, истечения срока действия лицензии, или принятия решения о 
ликвидации Общества письменно уведомить Депонентов (путем направления заказного 
письма, если иное не установлено Депозитарным договором) о приостановлении действия, 
аннулировании, истечении срока действия лицензии на право осуществления депозитарной 
деятельности или принятии решения о ликвидации Общества; 

 одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключение случая приостановления 
действия лицензии) предложить Депонентам до момента, указанного в уведомлении (для 
случая аннулирования лицензии), либо в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации Общества, перевести 
находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра 
или на счета депо в другом депозитарии; 

 в соответствии с поручением Депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные 
бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения 
реестра или в другом депозитарии. 

Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и депозитариями места хранения в 
процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по 
завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством Российской 
Федерации и соответствующими нормативными правовыми актами Банка России. 

Со дня получения уведомления Банка России о приостановлении действия или аннулировании 
лицензии на осуществление депозитарной деятельности, или принятия решения о ликвидации 
Общества, Депозитарий вправе осуществлять только информационные и инвентарные операции в 
части списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операции, 
связанные с реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам. 

Раздел 11. МЕРЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ 

Депозитарий не разглашает информацию, отнесенную к конфиденциальной информации о 
счетах депо Депонентов Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам 
и иные сведения о Депонентах, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им 
депозитарной деятельности. 

Информация (сведения) о счетах депо Депонентов, проводимых операциях и иная информация 
о Депонентах представляется: 
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 Депоненту, его уполномоченному представителю и (или) представителю указанных лиц; 

 эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской 
Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации; 

 Банку России в рамках его полномочий; 

 судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного 
органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а 
также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, 
предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия 
руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных 
федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по 
контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, 
фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими 
партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными 
подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за 
источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных 
отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в 
результате совершения сделок; 

 саморегулируемой организации (членом которой является Депозитарий) в рамках ее 
полномочий при проведении проверок депозитарной деятельности Общества; 

 иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их 
обременения, в том числе залог, информация о лице, которому открыт счет депо, а также 
информации о таком счете, включая операции по нему, может быть предоставлена лицу, в пользу 
которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном 
настоящим Клиентским регламентом. 

В случае разглашения конфиденциальной информации о счетах депо Депонентов, Депоненты, 
права которых нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков 
в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

С целью обеспечения целостности учетных данных и возможности их восстановления в 
Депозитарии определен комплекс мероприятий, установленный внутренними документами 
Депозитария. 

Материалы депозитарного учёта хранятся в Депозитарии в течение 3 (трех) лет, после чего 
могут быть переданы в установленном порядке в архив Общества, где хранятся не менее 5 (пяти) 
лет. 

Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к ценным бумагам и учетным 
записям, хранящимся в Депозитарии, который описан во внутренних документах Депозитария. 

Общество вправе обрабатывать персональные данные Депонента, его представителей, 
выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в случаях, необходимых для исполнения 
Договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Раздел 12. КОНТРОЛЬ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

12.1. Внутренний контроль 

Внутренний контроль депозитарной деятельности осуществляется в соответствии с Правилами 
внутреннего контроля в Обществе в целях: 

 защиты прав и интересов Депонентов  

 обеспечения надлежащего хранения информации и документов Депозитария и его 
Депонентов; 

 разрешения конфликтов интересов, обеспечения надлежащего уровня надежности и 
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минимизации рисков депозитарной деятельности. 

12.2. Внешний контроль 

Внешний контроль депозитарной деятельности Общества, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков, 
осуществляется: 

 Банком России; 

 саморегулируемой организацией, членом которой является Общество. 
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Раздел 13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КЛИЕНТСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ 
 

Приложение № 1 Анкета Клиента / Депонента - юридического лица 
Приложение № 2 Анкета Клиента / Депонента – физического лица/индивидуального предпринимателя/ 

нотариуса 
Приложение № 3 Анкета уполномоченного лица Депонента (для юридических лиц) 

Приложение № 3а Анкета уполномоченного лица Депонента (для физических лиц) 

Приложение № 4 Поручение на открытие/закрытие счета депо 

Приложение № 5 Поручение на изменение анкетных данных Депонента или иных лиц 

Приложение № 6 Поручение на прием ценных бумаг на учет / на снятие ценных бумаг с учета 

Приложение № 7 Поручение на перевод ценных бумаг 

Приложение № 8 Поручение на перемещение ценных бумаг 
Приложение № 9 Распоряжение о назначении уполномоченного лица / о прекращении полномочий 

уполномоченного лица 
Приложение № 10 Поручение на ограничение / снятие ограничения распоряжения ценными бумагами 
Приложение № 11 Поручение на обременение / прекращение обременения ценных бумаг 
Приложение № 11а Установление / изменение условий залога 

Приложение № 12 Поручение на выдачу информации 

Приложение № 13 Поручение на отмену поручения по счету депо 

Приложение № 14 Инструкция на участие в корпоративном действии 

Приложение № 15 Уведомление об открытии счета депо 

Приложение № 16 Уведомление о закрытии счета депо 

Приложение № 17 Отчет о депозитарных операциях 

Приложение № 17а Отчет о совершении операции 

Приложение № 18 Отчет о совершении операции (для административных операций) 
Приложение № 19 Отчет о совершении операции обременения / прекращения обременения ценных бумаг 
Приложение № 20 Выписка о состоянии счета депо 

Приложение № 21 Уведомление об отказе 

Приложение № 22 Уведомление о перечислении денежных средств 

Приложение № 23 Типовой депозитарный договор 

Приложение № 24 Типовой договор о междепозитарных отношениях 

Приложение № 25 Типовой договор между Попечителем счета депо и Депозитарием 
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Приложение № 1 

Депозитарий АО «Гарант-М» 
 

Анкета Клиента / Депонента – юридического лица 

  - Открытие счета депо  - Изменение данных 
№ счета депо  Дата заполнения Анкеты  
Вид счета депо  - Владелец  - Номинальный держатель 

Полное наименование на русском языке 
(в соответствии с Уставом)  

Краткое наименование на русском языке 
(в соответствии с Уставом)  

Полное наименование на английском 
языке (в соответствии с Уставом) 

 

Организационно-правовая форма  
Налоговый статус- резидент Юрисдикция     - Российская Федерация 
Отраслевая принадлежность  
коды ОКВЭД  Код ОКАТО/ОКТМО  
ИНН/КПП  Код ОКПО  

Сведения о государственной регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) 
Свидетельство о регистрации  №  Дата выдачи  
Наименование регистрирующего органа  

ОГРН №  Дата выдачи  
Наименование регистрирующего органа  

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии): 
Номер лицензии  Дата выдачи  
Вид лицензируемой деятельности  
Государственный орган, выдавший 
лицензию 

 

Адрес (место нахождения)  
(в соответствии с Уставом)  

Адрес для направления корреспонденции  
Фактический адрес  

Контактное лицо:  Телефон: E-mail: 
Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам 

Счет получателя  
Наименование банка  ИНН банка  
Корреспондентский счет  БИК  
Получатель платежа (Наименование в 
соответствии с договором банковского 
счета, но не более 160 знаков) 

 

КБК  ОКТМО  
Наличие налоговых льгот:  - копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____листах 

 - нет 

Способ получения доходов по ценным бумагам:  - банковским переводом 

Способ получения отчетных документов:  - лично в Депозитарии  - по почте 

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица 

Ф.И.О. уполномоченного лица   
Образец печати 

Должность  

Основание полномочий  

Образец подписи  
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Заполняется сотрудником Депозитария 

Входящий №  Дата приема  Время приема  

Приложения (документы)  

  

Принял: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Проверил: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Дата ввода: Дата обработки: 

№ поручения в ПО: № операции: 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 
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Приложение № 2 

Депозитарий АО «Гарант-М» 
 

Анкета Клиента / Депонента - физического лица / индивидуального предпринимателя / нотариуса 

  - Открытие счета депо  - Изменение данных 
№ счета депо  Дата заполнения Анкеты  
Вид счета депо  - Владелец  - Депозитный счет депо 

Фамилия, имя, 
отчество 

 

Гражданство:     - Российская Федерация ИНН  

Дата рождения  Место рождения  

Наименование документа, удостоверяющего личность  

Серия  №  Дата выдачи  
Наименование органа, 
выдавшего документ 

 

Код подразделения  СНИЛС  

Адрес регистрации  
Почтовый адрес  
Фактический адрес  
Телефон:  E-mail:  

Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП)* 
Государственный 
регистрационный 
номер (ОГРНИП) 

 
Дата 

регистрации 
 

Образец оттиска печати 

Наименование 
регистрирующего органа 

 

Адрес регистрирующего 
органа 

 

Виды деятельности, 
осуществляемые ИП 

 

Сведения о регистрации нотариуса** 

№ лицензии  
Дата выдачи 

лицензии 
 

Образец оттиска печати 

Дата получения статуса 
нотариуса 

 
Срок действия 

лицензии 
 

Орган, выдавший 
лицензию  

 

Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам 

Расчетный счет  

Наименование банка  

Филиал/отделение банка  

Корреспондентский счет  

БИК  ИНН банка  
Получатель платежа (Наименование в 
соответствии с договором банковского 
счета, но не более 160 знаков) 

 

Наличие налоговых льгот:  - копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____листах 

 - нет 

Способ получения доходов по ценным бумагам:  - банковским переводом 

Способ получения отчетных документов:  - лично в Депозитарии  - по почте 

Депонент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно 
предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете 

Подпись  

*   -   Поля обязательны для заполнения индивидуальным предпринимателем. 
**  - Поля обязательны для заполнения нотариусом (по депозитному счету депо). 
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Заполняется сотрудником Депозитария 

Входящий №  Дата приема  Время приема  

Приложения (документы)  

  

Принял: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Проверил: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Дата ввода: Дата обработки: 

№ поручения в ПО: № операции: 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 
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Приложение № 3 

Депозитарий АО «Гарант-М» 
 

Анкета уполномоченного лица Депонента (для юридических лиц) 
  - Первичное заполнение  - Изменение данных 

№ счета депо  Дата заполнения Анкеты  
Наименование / Ф.И.О 
Депонента 



Полномочия по распоряжению счетом:   - представитель - попечитель  - оператор 

Основание полномочий (доверенность, договор, иное)
Полное наименование 
представителя 

 

Краткое наименование  
Организационно-правовая форма  
Налоговый статус - резидент Юрисдикция     - Российская Федерация 
ИНН  Код ОКПО  
Документ, подтверждающий государственную регистрацию / Документ, удостоверяющий личность 

Наименование  №  дата:  
выдан  
Лицензия(-ии) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: 

№  
дата 

выдачи: 
 

Вид 
деятельности 

 

выдана  
Адрес (место нахождения) 
(в соответствии с ЕГРЮЛ)  

Фактический адрес  
Телефон:  E-mail:  
Ф.И.О. лица, имеющего 
право действовать от имени 
уполномоченного 
представителя Клиента 
(Депонента) - юридического 
лица без доверенности 

 

Образец печати 

Должность / 
Основания полномочий  

Образец подписи  

Депонент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно 
предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете 

Подпись Депонента  Печать 

Ф.И.О.  

Основания полномочий  
 

Заполняется сотрудником Депозитария 

Входящий №  Дата приема  Время приема  

Приложения (документы)  

  

Принял: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Проверил: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Дата ввода: Дата обработки: 

№ поручения в ПО: № операции: 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 
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Приложение № 3а 

Депозитарий АО «Гарант-М» 
 

Анкета уполномоченного лица Депонента (для физических лиц) 

  - Первичное заполнение  - Изменение данных 
№ счета депо  Дата заполнения Анкеты  
Наименование / Ф.И.О 
Депонента 



Ф.И.О. представителя  

Гражданство:     - Российская Федерация ИНН  

Дата рождения  Место рождения  

Наименование документа, удостоверяющего личность  

Серия  №  Дата выдачи  
Наименование органа, 
выдавшего документ 

 

Код подразделения  СНИЛС  

Адрес регистрации  
Почтовый адрес  
Фактический адрес  
Телефон:  E-mail:  

Основание полномочий (доверенность, договор, иное)

Депонент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно 
предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете 

Подпись Депонента  Печать 

Ф.И.О.  

Основания полномочий  
 

Заполняется сотрудником Депозитария 

Входящий №  Дата приема  Время приема  

Приложения (документы)  

  

Принял: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Проверил: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Дата ввода: Дата обработки: 

№ поручения в ПО: № операции: 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 
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Приложение № 4 
 

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ГАРАНТ-М» 
 

Поручение на открытие/закрытие счета депо 

Номер и дата поручения  

Наименование (Ф.И.О.) 
Депонента 

 

Счет депо № 1  

Операция  открытие счета депо владельца  закрытие счета депо владельца


открытие торгового счета депо 
владельца 


закрытие торгового счета депо 
владельца 


открытие счета депо номинального 
держателя 


закрытие счета депо номинального 
держателя 


открытие торгового счета депо 
номинального держателя 


закрытие торгового счета депо 
номинального держателя 

 открытие депозитного счета депо   закрытие депозитного счета депо 

Наименование клиринговой организации  
(в случае открытия  торгового счета депо) 

 НКО НКЦ (АО) 

Подпись Депонента  Печать 

Ф.И.О.  

Основания полномочий  
 

Заполняется сотрудником Депозитария 

Входящий №  Дата приема  Время приема  

Приложения (документы)  

  

Принял: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Проверил: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Дата ввода: Дата обработки: 

№ поручения в ПО: № операции: 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

 

  

                                                           
1 При открытии счета депо, заполняется сотрудником Депозитария. 
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Приложение №5 

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ГАРАНТ-М» 
 

Поручение на изменение анкетных данных Депонента или иных лиц 

Номер и дата поручения  

Наименование (Ф.И.О.) 
Депонента 

 

Счет депо №   

Операция Изменение анкетных данных 
 Депонента 

 иного лица _______________________ 
(указать) 

Подпись Депонента  Печать 

Ф.И.О.  

Основания полномочий  
 

Заполняется сотрудником Депозитария 

Входящий №  Дата приема  Время приема  

Приложения (документы)  

  

Принял: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Проверил: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Дата ввода: Дата обработки: 

№ поручения в ПО: № операции: 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 
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Приложение № 6 

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ГАРАНТ-М» 
 

Поручение на прием ценных бумаг на учет / на снятие ценных бумаг с учета 
Номер и дата поручения  

Наименование (Ф.И.О.) 
Депонента 

 

Счет депо №  

Место хранения ЦБ  Номер счета   

Раздел счета депо   

Операция   зачисление ценных бумаг   списание ценных бумаг 
Наименование эмитента  

Вид и тип ценных бумаг  
Номер гос. регистрации  Код ISIN*  
Номинальная стоимость, валюта  Код CFI*  

Количество ценных бумаг  ( __________________________________ ) штук 

Сумма сделки  ( __________________________________ ) руб. 
Сведения об обременении   ценные бумаги обременены (предоставляется Приложение №11а) 

  ценные бумаги не обременены 
Наименование (ФИО) 
контрагента 

 

Документ о регистрации 
(удостоверяющий личность) 

 Серия  Номер  

Место (страна) и орган выдачи 
документа 

 Дата 
выдачи 

 

Номер счета депо (лицевой счет) 
контрагента 

 Референс 
(при наличии) 

 

При расчетах в НКО АО НРД: Идентификатор  Раздел  
Наименование регистратора или 
депозитария контрагента 

 

Дата сделки  Дата расчетов  
Основание для операции  

Подпись Депонента  Печать 

Ф.И.О.  
Основания полномочий  

Подпись Залогодержателя  Печать 

Ф.И.О.  
Основания полномочий  
Дополнительная информация  

 

* - для иностранной ценной бумаги 
 

Заполняется сотрудником Депозитария 

Входящий №  Дата приема  Время приема  

Приложения (документы)  

Принял: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Проверил: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Дата ввода: Дата обработки: 

№ поручения в ПО: № операции: 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 
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Приложение № 7 

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ГАРАНТ-М» 
 

Поручение на перевод ценных бумаг 

Номер и дата поручения  

Наименование (Ф.И.О.) 
Депонента передающего ЦБ 

 

Место хранения ЦБ  
Счет депо №  

Раздел счета депо  

Наименование эмитента  

Вид и тип ценных бумаг  

Номер гос. регистрации  Код ISIN*  
Номинальная стоимость, валюта  Код CFI*  

Количество ценных бумаг  ( __________________________________ ) штук 

Сумма сделки  ( __________________________________ ) руб. 
Сведения об обременении   ценные бумаги обременены (предоставляется Приложение №11а) 

  ценные бумаги не обременены 

Наименование (Ф.И.О.) 
Депонента принимающего ЦБ  

 

Место хранения ЦБ  
Счет депо №  

Раздел счета депо   

Основание для операции  
Подпись Депонента, 
передающего ЦБ 

 
Печать 

Ф.И.О.  
Основания полномочий  
Подпись Депонента, 
принимающего ЦБ 

 
Печать 

Ф.И.О.  
Основания полномочий  

Подпись Залогодержателя  Печать 

Ф.И.О.  
Основания полномочий  
Дополнительная информация  

 

* - для иностранной ценной бумаги 
 

Заполняется сотрудником Депозитария 

Входящий №  Дата приема  Время приема  

Приложения (документы)  

Принял: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Проверил: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Дата ввода: Дата обработки: 

№ поручения в ПО: № операции: 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 
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Приложение № 8 
 

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ГАРАНТ-М» 
 

Поручение на перемещение ценных бумаг 

Номер и дата поручения  
Наименование (Ф.И.О.) 
Депонента 

 

Наименование текущего места хранения ЦБ  

Счет депо №  Раздел счета депо  

Наименование эмитента  

Вид и тип ценных бумаг  

Номер гос. регистрации  Код ISIN*  
Номинальная стоимость, валюта  Код CFI*  

Количество ценных бумаг  ( __________________________________ ) штук 

Наименование нового места хранения ЦБ  
Счет депо №  Раздел счета депо  
Основание для операции  

Подпись Депонента  Печать 

Ф.И.О.  
Основания полномочий  

Подпись Залогодержателя  Печать 

Ф.И.О.  
Основания полномочий  
Дополнительная информация  
 

* - для иностранной ценной бумаги 
 

Заполняется сотрудником Депозитария 

Входящий №  Дата приема  Время приема  

Приложения (документы)  

Принял: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Проверил: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Дата ввода: Дата обработки: 

№ поручения в ПО: № операции: 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 
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Приложение № 9 
 

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ГАРАНТ-М» 
 

Распоряжение о назначении уполномоченного лица / 
о прекращении полномочий уполномоченного лица 

№ и дата поручения  
Наименование (Ф.И.О.) 
Депонента 

 

Счет депо №   

Раздел счета депо  

Операция  назначение уполномоченного лица 
 прекращение полномочий уполномоченного лица 

Тип уполномоченного лица  Попечитель счета депо 
 Оператора счета (раздела счета) депо 
 иное уполномоченное лицо ______________________________ 

Наименование (Ф.И.О.) 
уполномоченного лица 

 

Полномочия на подачу 
поручений уполномоченным 
лицом 

 подача любых поручений запрещена 
 подача поручений по всем операциям 
 подача поручений по инвентарным операциям 
 подача поручений по информационным операциям 
____________________________________________ 

Подпись Депонента  Печать 

Ф.И.О.  

Основания полномочий  
 

Заполняется сотрудником Депозитария 

Входящий №  Дата приема  Время приема  

Приложения (документы)  

  

Принял: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Проверил: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Дата ввода: Дата обработки: 

№ поручения в ПО: № операции: 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 
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Приложение №10 
 

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ГАРАНТ-М» 
 

Поручение на ограничение / снятие ограничения распоряжения ценными бумагами 

Номер и дата поручения  

Наименование (Ф.И.О.) 
Депонента 

 

Счет депо №  

Раздел счета депо  

Операция   ограничение распоряжения ценными бумагами 
  снятие ограничения распоряжения ценными бумагами 

Наименование эмитента  
Вид и тип ценных бумаг  

Номер гос. регистрации  Код ISIN*  
Номинальная стоимость, валюта  Код CFI*  

Количество ценных бумаг  ( __________________________________ ) штук 

Тип ограничения  арест 
 блокирование 
 запрет операций с ценными бумагами 

Основание для операции:  

Документ  

Номер документа  Дата  

Раздел счета для учета  

Код раздела для учета  

Подпись Депонента  Печать 

Ф.И.О.  

Основания полномочий  
 

* - для иностранной ценной бумаги 
 

Заполняется сотрудником Депозитария 

Входящий №  Дата приема  Время приема  

Приложения (документы)  

Принял: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Проверил: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Дата ввода: Дата обработки: 

№ поручения в ПО: № операции: 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 
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Приложение № 11 
 

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ГАРАНТ-М» 
 

Поручение на обременение / прекращение обременения ценных бумаг 

Номер и дата поручения  

ДЕПОНЕНТ - ЗАЛОГОДАТЕЛЬ 

Наименование (Ф.И.О.)   

Счет депо №  

Раздел счета депо  

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ 

Наименование (Ф.И.О.) 
залогодержателя 

 

Документ о регистрации 
(удостоверяющий личность) 

 Серия  Номер  

Место (страна) и орган выдачи 
документа 

 Дата 
выдачи 

 

Операция   обременение ценных бумаг 
  прекращение обременения ценных бумаг 

Наименование эмитента  

Вид и тип ценных бумаг  

Номер гос. регистрации  Код ISIN*  
Номинальная стоимость, 
валюта 

 Код CFI*  

Количество ценных бумаг  ( __________________________________ ) штук 

Получение доходов по ценным 
бумагам 

 залогодателем 
 залогодержателем 

Основание для операции: 

Документ  

Номер документа  Дата  

Подпись залогодателя  Печать 

Ф.И.О.  

Основания полномочий  

Подпись залогодержателя  Печать 

Ф.И.О.  

Основания полномочий  
 

* - для иностранной ценной бумаги 
 

Заполняется сотрудником Депозитария 

Входящий №  Дата приема  Время приема  

Приложения (документы)  

Принял: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Проверил: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Дата ввода: Дата обработки: 

№ поручения в ПО: № операции: 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 
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Приложение №11а 
 

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ГАРАНТ-М» 
 

Установление / изменение условий залога 

К поручению №  

ДЕПОНЕНТ - ЗАЛОГОДАТЕЛЬ 

Наименование (Ф.И.О.)   

Счет депо №  

Раздел счета депо  

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕ 

Наименование (Ф.И.О.) 
залогодержателя 

 

Документ о регистрации 
(удостоверяющий личность) 

 Серия  Номер  

Место (страна) и орган 
выдачи документа 

 Дата 
выдачи 

 

Сведения о ценных бумагах Наименование эмитента: ____________________________________________________ 
Номер гос. регистрации____________________________________________ 
ISIN* _______________________________ 

Обременению подлежит   __________________ (_________________________________________________ 
___________________________________________) штук вышеуказанного выпуска; 
  все ценные бумаги вышеуказанного выпуска, учитываемые на счете/разделе

Основание фиксации 
обременения ценных бумаг 

«____» ___________  ______г.  (дата установления обременения) 
Документ_______________________________________________________ 
Номер документа ________________________________Дата ____________ 


Существенные условия 
договора залога: 

 передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя; 

 последующий залог ценных бумаг запрещается; 
уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается; 

 залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате 
конвертации заложенных ценных бумаг, включая обмен; 

 залог распространяется на количество ценных бумаг определенного выпуска, 
дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или 
части заложенных ценных бумаг;  

 получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель; 
 получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодатель 

Условия обращения 
взыскания на заложенные 
ценные бумаги 

Судебный порядок;
 Обращение взыскания осуществляется во внесудебном порядке; 
«____» _______________ ______г. (дата, с которой залогодержатель вправе обратить 
взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке); 
 Продажа на торгах; 
Оставление за Залогодержателем; 
Иное _________________________________________________________ 

Условия прекращения 
залога, предусмотренные 
договором (при наличии 
таковых) 

«____» ___________  ______г  (дата окончания залога, указывается при наличии) 

 иные условия ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Подпись залогодателя  Печать 

Ф.И.О.  
Основания полномочий  

Подпись залогодержателя  Печать 

Ф.И.О.  
Основания полномочий  
 

* - для иностранной ценной бумаги 
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Заполняется сотрудником Депозитария 

Входящий №  Дата приема  Время приема  

Приложения (документы)  

Принял: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Проверил: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Дата ввода: Дата обработки: 

№ поручения в ПО: № операции: 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 
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Приложение №12 
 

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ГАРАНТ-М» 
 

Поручение на выдачу информации 

Номер и дата поручения  

Наименование (Ф.И.О.) 
Депонента 

 

Счет депо №  

Описание требуемой 
информации 

 

 

 

 

 

Подпись Депонента  Печать 

Ф.И.О.  

Основания полномочий  
 

Заполняется сотрудником Депозитария 

Входящий №  Дата приема  Время приема  

Приложения (документы)  

Принял: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Проверил: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Дата ввода: Дата обработки: 

№ поручения в ПО: № операции: 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 
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Приложение №13 
 

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ГАРАНТ-М» 
 

Поручение на отмену неисполненного поручения 

Номер и дата поручения  

Наименование (Ф.И.О.) 
Депонента 

 

Счет депо №  

Тип отменяемого поручения  

Номер и дата отменяемого 
поручения 

 

ЦЕННАЯ БУМАГА 

Наименование эмитента  

Вид и тип ценных бумаг  

Номер гос. регистрации  Код ISIN*  
Номинальная стоимость, валюта  Код CFI*  

Количество ценных бумаг  ( __________________________________ ) штук 

Подпись Депонента  Печать 

Ф.И.О.  

Основания полномочий  

Дополнительная информация  
 

* - для иностранной ценной бумаги 
 

Заполняется сотрудником Депозитария 

Входящий №  Дата приема  Время приема  

Приложения (документы)  

Принял: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Проверил: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Дата ввода: Дата обработки: 

№ поручения в ПО: № операции: 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 
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Приложение №14 
 

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ГАРАНТ-М» 
 

Инструкция на участие в корпоративном действии 

Дата и номер поручения  

Наименование (Ф.И.О.) 
Депонента 

 

Счет депо №  

Раздел счета депо  

Корпоративное действие  
Дата проведения корпоративного 
действия 

 
Дата, на которую определяются (фиксируются) 
лица, имеющие право на участие в собрании 

 

Наименование эмитента  
Вид и тип ценных бумаг  

Номер гос. регистрации  Код ISIN*  
Номинальная стоимость, валюта  Код CFI*  

Количество ценных бумаг: 
(участвующих в корпоративном действии) 

 ( __________________________________ ) штук 

Место хранения  
Инструкция для Депозитария: 
(детали корпоративного действия) 

 

Основание для операции  
Особые условия:  
Дополнительные сведения:  

Подпись Депонента  Печать 

Ф.И.О.  

Основания полномочий  
 

* - для иностранной ценной бумаги 
 

Заполняется сотрудником Депозитария 

Входящий №  Дата приема  Время приема  

Приложения (документы)  

Принял: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Проверил: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Дата ввода: Дата обработки: 

№ поручения в ПО: № операции: 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 

Исполнитель: 
(подпись, ФИО сотрудника депозитария) 
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Приложение № 15 
 

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ГАРАНТ-М» 
Лицензия №  

Место нахождения: 
Телефон:  

 

Уведомление об открытии счета депо 

 

Наименование (Ф.И.О.) 
Депонента 

 

Документ  

Адрес регистрации  

  

Операция: Открытие пассивного счета депо 

Дата открытия счета депо:  

Счет депо №  

Тип счета депо  

  

Основание для операции  

 

 
 
 
__________________________  ____________________  ____________________ 
(должность уполномоченного лица)  (подпись)   (Ф.И.О.) 
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Приложение № 16 
 

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ГАРАНТ-М» 
Лицензия №  

Место нахождения: 
Телефон:  

 

Уведомление о закрытии счета депо 

 
 

Наименование (Ф.И.О.) 
Депонента 

 

Счет депо №  

Тип счета депо  

Раздел счета депо  

Документ  

Адрес регистрации  

  

Операция: Закрытие счета депо 

Дата операции:  

  

Номер и дата поручения инициатора операции  

 

 
 
 
__________________________  ____________________  ____________________ 
(должность уполномоченного лица)  (подпись)   (Ф.И.О.) 
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Приложение № 17 
 

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ГАРАНТ-М» 
Лицензия №  

Место нахождения: 
Телефон:  

 

Отчёт по операциям  
 

Наименование (Ф.И.О.) 
Депонента 

 

Счет депо №  

Тип счета депо  

Адрес регистрации  

Документ  
 

Исполненные операции с __.__.____ до __.__.____ (конец операционного дня) 

Дата операции 
в депозитарии 

№ и дата 
приема 
поручения в 
депозитарии 

№ и дата 
поручения 
депонента 

Эмитент и вид ценной 
бумаги 

Место хранения; 
раздел 

Контрагент 
Тип 
операции 

Кол-во Инициатор 

Основание 
№ регист.; 

ISIN 
Дата 

выпуска 

Дата проведения 
операции по 

месту хранения 

  
   

    
    

Ценные бумаги, учитываемые на счете депо, по состоянию на __.__.____ (конец операционного дня) 
(включены только те ценные бумаги, с которыми за период с __.__.____ до __.__.____ (конец операционного дня) проводились операции)  

Эмитент, вид, выпуск 
ценной бумаги 

ISIN CFI Рег. номер Номинал 
Место хранения; 
раздел  

блокировано и обременено 
обязательствами 

доступно 
всего на 
счете 

         

 
 
 
 
__________________________  ____________________  ____________________ 
(должность уполномоченного лица)   (подпись)   (Ф.И.О.) 

 
М.П. 
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Приложение № 17а 
 

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ГАРАНТ-М» 
Лицензия №  

Место нахождения: 
Телефон:  

 

ОТЧЕТ  О  СОВЕРШЕНИИ  ОПЕРАЦИИ 

  
  

Наименование (Ф.И.О.) 
Депонента 

 

Счет депо №  

Тип счета депо  

Раздел счета депо  

Документ  

Адрес регистрации  

  

Операция:  

Дата операции:  

  

Эмитент:  

Вид и тип ценных бумаг:  

Форма выпуска ценных бумаг:  

Номер выпуска:  

Номер гос. регистрации:  

Номинальная стоимость:  

Количество ценных бумаг:  

Форма хранения:  

Номер и дата поручения инициатора операции  

 

 
 
__________________________  ____________________  ____________________ 
(должность уполномоченного лица)   (подпись)   (Ф.И.О.) 
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Приложение № 18 
 

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ГАРАНТ-М» 
Лицензия №  

Место нахождения: 
Телефон:  

 

ОТЧЕТ  О  СОВЕРШЕНИИ  ОПЕРАЦИИ 

(для административных операций)  
  

Наименование (Ф.И.О.) 
Депонента 

 

Счет депо №  

Тип счета депо  

Раздел счета депо  

Документ  

Адрес регистрации  

  

Операция:  

Дата операции:  

  

Номер и дата поручения инициатора операции  

 

 
 
__________________________  ____________________  ____________________ 
(должность уполномоченного лица)   (подпись)   (Ф.И.О.) 
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Приложение № 19 
 

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ГАРАНТ-М» 
Лицензия №  

Место нахождения: 
Телефон:  

 

ОТЧЕТ  О  СОВЕРШЕНИИ  ОПЕРАЦИИ 

обременения / прекращения обременения ценных бумаг  
  

Наименование (Ф.И.О.) 
Депонента 

 

Счет депо №  

Тип счета депо  

Раздел счета депо  

Документ  

Адрес регистрации  

  

Операция:  

Дата операции:  

  

Наименование (ФИО) 
залогодержателя 

 

Счет депо №  

Тип счета депо  

Раздел счета депо  

Документ  

Адрес регистрации  

  

Эмитент:  

Вид и тип ценных бумаг:  

Форма выпуска ценных бумаг:  

Номер выпуска:  

Номер гос. регистрации:  

Номинальная стоимость  

Количество ценных бумаг  

Форма хранения  

Номер и дата поручения инициатора операции  

 
 
 
 
__________________________  ____________________  ____________________ 
(должность уполномоченного лица)   (подпись)   (Ф.И.О.) 
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Приложение № 20 
 

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ГАРАНТ-М» 
Лицензия №  

Место нахождения: 
Телефон:  

 

ВЫПИСКА № __________ 
по состоянию на _________________ (конец операционного дня) 

 

Наименование (Ф.И.О.) Депонента  

Счет депо №  

Старший счет депо 
(указывается при наличии Попечителя счета депо): 

 

Тип счета депо  

Адрес регистрации  

Документ  

 

Счёт депо (раздел) Депонента Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения Количество, шт. 

    

Наименование эмитента, категория, тип финансового инструмента; рег.N ________________________;  
ISIN ___________________; CFI __________________ (при наличии); номинальная стоимость финансового 
инструмента _____________валюта номинала ___________ 

 

 
 
 
 

 

 

 
__________________________  ____________________  ____________________ 
(должность уполномоченного лица)  (подпись)   (Ф.И.О.) 
 

 
М.П.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Выписка со счета депо не является ценной бумагой, ее передача от одного лица к другому не означает 

совершения сделки и не влечет переход права собственности на ценные бумаги. 
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Приложение № 21 
 

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ГАРАНТ-М» 
Лицензия №  

Место нахождения: 
Телефон:  

 

Уведомление об отказе  

 

 -в приеме поручения к исполнению  -в исполнении поручения 

Наименование (Ф.И.О.) 
Депонента 

 

Счет депо №  

Тип и реквизиты поручения  

  

Причина отказа   

Необходимые действия  

 
 
 
 

 
 
 
__________________________  ____________________  ____________________ 
(должность уполномоченного лица)  (подпись)   (Ф.И.О.) 
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Приложение № 22 
 

ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ГАРАНТ-М» 
Лицензия №  

Место нахождения: 
Телефон:  

 

Уведомление о перечислении денежных средств 

 

Депонент  

Счет депо №  

Настоящим уведомляем Вас о выплате денежных средств по 

Кол-во ценных бумаг, на которые начислены 
денежные средства, шт. 

 

Размер выплаты на 1 ценную бумагу, руб.  

Сумма начисленной выплаты, руб.  

Удержанная депозитарная комиссия, руб.  

Сумма налога, удержанного налоговым 
агентом, руб. 

 

Итого к выплате Депоненту, руб.  

Итоговая сумма перечислена Депоненту __________ года по реквизитам, указанным в Анкете Депонента. 

 
 
 
__________________________  ____________________  ____________________ 
(должность уполномоченного лица)  (подпись)   (Ф.И.О.) 
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Приложение № 23 
 

ТИПОВОЙ ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № ____ 
 
г. Москва               «___» _____________ 20__ г. 
 

______________________, именуемое в дальнейшем Депонент, в лице ________________, 
действующего на основании _________________, с одной стороны, и Акционерное общество 
«Гарант-М», именуемое в дальнейшем Депозитарий, в лице __________________, действующего 
на основании __________, с другой стороны, именуемые далее совместно и по отдельности Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом Договора является оказание Депозитарием Депоненту услуг по учету и 
переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо 
Депонента и осуществления операций по этому счету.  

1.2. Предметом Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих 
реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам. 

1.3. Передача ценных бумаг Депонентом и заключение настоящего Договора не влекут за собой 
переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента. 

1.4. На ценные бумаги Депонента не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Депозитария. 

1.5. Обслуживание Депонента осуществляется в порядке, определенном Клиентским 
регламентом Депозитария Акционерного общества «Гарант-М» (далее - Клиентский 
регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.6. В качестве Приложения к настоящему Договору принимаются Тарифы за депозитарное 
обслуживание АО «Гарант-М», которые содержат цены на услуги Депозитария (далее – 
Тарифы). 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Стороны обязуются соблюдать положения настоящего Договора и Клиентского 
регламента. 

2.1. Депозитарий обязуется: 

2.1.1. не позднее 3 (трех) рабочих дней после представления Депонентом требуемых в 
соответствии с Клиентским регламентом документов, открыть и вести отдельный счет депо 
Депонента с указанием даты и основания каждой операции по этому счету депо; 

2.1.2. не проводить операций с ценными бумагами, права на которые учитываются на счете депо 
Депонента, без поручений Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также Клиентским 
регламентом, при которых депозитарные операции осуществляются на основании 
служебных распоряжений, составленных и подписанных уполномоченным лицом 
Депозитария; 

2.1.3. проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, права на которые учитываются 
на счете депо Депонента, в точном соответствии с поручениями Депонента или 
уполномоченных им лиц и только при наличии документов, являющихся основанием для 
совершения операций по счету депо Депонента. Осуществление этих операций не должно 
приводить к нарушению положений Клиентского регламента, а также требований 
законодательства Российской Федерации; 

2.1.4. обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные 
бумаги Депонента, и их соответствие данным из реестров владельцев именных ценных 
бумаг или данным учета других депозитариев, номинальным держателем в которых 
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выступает Депозитарий; 

2.1.5. обеспечить обособленный учет прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг, 
принадлежащих самому Депозитарию и другим депонентам Депозитария; 

2.1.6. выполнять функции номинального держателя ценных бумаг Депонента по зачисленным на 
его счет ценным бумагам в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого 
депозитария; 

2.1.7. осуществлять депозитарные операции по счету депо Депонента в порядке и сроки, 
предусмотренные Клиентским регламентом, настоящим Договором и законодательством 
Российской Федерации; 

2.1.8. представлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с его ценными бумагами и 
выписки о состоянии счета депо Депонента в сроки и в порядке, предусмотренными 
Клиентским регламентом; 

2.1.9. обеспечивать регистрацию фактов обременения ценных бумаг Депонента обязательствами; 

2.1.10. содействовать осуществлению Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам 
в порядке и в случаях, предусмотренных Клиентским регламентом и законодательством 
Российской Федерации, в том числе путем передачи полученной информации и документов 
от Депонента к эмитенту и/или регистратору/другому депозитарию и от эмитента и/или 
регистратора/другого депозитария к Депоненту; 

2.1.11. представлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.1.12. незамедлительно передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому 
требованию на основании поручения, в том числе в случаях прекращения действия 
настоящего Договора или ликвидации Депозитария, путем перерегистрации именных 
ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом депозитарии; 

2.1.13. получать на отдельный банковский счет Депозитария (специальный депозитарный счет) 
денежные выплаты по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным 
хранением, права на которые учитываются на счете депо Депонента, с последующим 
перечислением их Депоненту. Указанные денежные выплаты перечисляются на счет 
Депонента в порядке и сроки, установленные Клиентским регламентом и 
законодательством Российской Федерации; 

2.1.14. в случае внесения изменений и дополнений в Клиентский регламент и Тарифы в 
одностороннем порядке в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до вступления в силу 
таких изменений, уведомлять об этом Депонента, путем размещения информации на 
Официальном сайте Депозитария; 

2.1.15. соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные законодательством 
Российской Федерации и Клиентским регламентом. 

2.2. Депонент обязуется: 

2.2.1. соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и 
документов, установленный Договором, Клиентским регламентом и законодательством 
Российской Федерации; 

2.2.2. представлять Депозитарию в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения 
своих реквизитов, внесенных в материалы депозитарного учета Депозитария, сведения об 
их изменении; 

2.2.3. своевременно и в полном размере оплачивать услуги Депозитария в соответствии с 
Тарифами; 

2.2.4. указывать в доверенностях, передаваемых в Депозитарий, полномочия лиц, имеющих право 
осуществления операций по счету депо Депонента, а также незамедлительно извещать 
Депозитарий об отзыве доверенностей на уполномоченных лиц Депонента в случае 
принятия соответствующего решения; 

2.2.5. при передаче на учет в Депозитарий именных ценных бумаг выполнять действия, 
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необходимые для перерегистрации ценных бумаг у регистратора или у другого депозитария 
на имя Депозитария как номинального держателя; 

2.2.6. письменно извещать Депозитарий о намерении расторгнуть настоящий Договор в сроки, 
установленные разделом 8 настоящего Договора; 

2.2.7. Передавать Депозитарию поручения о распоряжении депонированными в Депозитарии 
ценными бумагами Депонента в порядке, установленном Клиентским регламентом. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Права Депозитария: 

3.1.1. не принимать к исполнению и не исполнять поручения Депонента в случаях, определенных 
Клиентским регламентом; 

3.1.2. не исполнять поручения Депонента, если у Депозитария имеются обоснованные сомнения 
в правомерности действий инициатора депозитарной операции и/или в подлинности его 
подписи, либо подлинности представленных документов; 

3.1.3. становиться депонентом другого депозитария. При этом Депозитарий отвечает перед 
Депонентом за действия другого депозитария, как за свои собственные, за исключением 
случаев, когда зачисление ценных бумаг на счет другого депозитария было осуществлено 
на основании прямого письменного указания Депонента; 

3.1.4. отказать в списании ценных бумаг со счета депо Депонента и зачислении ценных бумаг на 
счет депо Депонента в случае наличия задолженности Депонента по оплате вознаграждения 
за услуги Депозитария или возмещения расходов Депозитария по оплате услуг третьих лиц; 

3.1.5. в одностороннем порядке без дополнительного согласия Депонента вносить изменения в 
Клиентский регламент и Тарифы, информируя Депонента в соответствии с пунктом 2.1.14. 
настоящего Договора. 

3.2. Права Депонента: 

3.2.1. совершать предусмотренные Клиентским регламентом депозитарные операции; 

3.2.2. получать предусмотренные Клиентским регламентом отчеты и сведения иной формы, 
необходимые для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами; 

3.2.3. передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по 
ценным бумагам Попечителю счета депо, назначать Оператора, Распорядителя счета 
(раздела счета) депо, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации; 

3.2.4. поручать Депозитарию оказание сопутствующих депозитарных услуг на основании 
дополнительных соглашений к настоящему Договору; 

3.2.5. расторгнуть Договор в одностороннем порядке на условиях, предусмотренных Договором. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. В случае назначения Попечителя счета депо все расчеты по настоящему Договору 
производятся через Попечителя счета депо. 

4.2. Оплата услуг Депозитария производится в соответствии с Тарифами, действующими на 
дату подачи Депонентом поручения, и осуществляется на основании счетов, выставленных 
Депозитарием. 

4.3. В случае перевода Депонентом ценных бумаг на лицевой счет в системе ведения реестра 
регистратором или на счет депо в другой депозитарий по причине расторжения настоящего 
Договора, Депонент оплачивает услуги Депозитария на условиях предоплаты.  

4.4. Депозитарий не позднее 5-го (пятого) числа месяца, следующего за расчетным, выставляет 
Депоненту счет за услуги, оказанные в течение расчетного месяца. 

4.5. Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты его получения. Датой оплаты считается дата исполнения банком Депонента 
поручения Депонента на оплату. Датой получения счета является дата фактического 



Клиентский  регламент  Депозитария  АО «Гарант-М» 

 

 
88 

 

вручения его Депоненту (уполномоченному представителю Депонента), либо дата, 
указанная в уведомлении о вручении почтового отправления, содержавшего счет (счет 
направляется по почте в адрес Депонента, указанный в анкете Депонента). 

4.6. Депозитарий может потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг 
Депозитария, связанных с исполнением поручений Депонента. 

4.7. Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право привлечь к исполнению своих 
платежных обязательств третьих лиц, при этом он отвечает за их действия как за свои 
собственные. В этом случае Депонент представляет письменное уведомление 
Депозитарию, подтверждающее оплату своих обязательств третьим лицом. 

4.8. В случае неисполнения Депонентом своих обязательств по оплате услуг Депозитария по 
настоящему Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Депонентом 
счета, стоимость оказанных услуг и пени за просрочку платежа могут быть удержаны 
Депозитарием из сумм доходов по ценным бумагам, поступивших к Депозитарию и 
причитающихся Депоненту. 

4.9. Оплата услуг Депозитария за перечисление Депоненту сумм от погашения ценных бумаг и 
их купонов, перечисление дивидендов, процентов рассчитывается в соответствии с 
Тарифами и удерживается из суммы доходов, причитающихся Депоненту. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о Депоненте, счете депо 
Депонента, включая информацию о производимых операциях по счету и иные сведения о 
Депоненте, ставшие известные Депозитарию при выполнении им условий Договора, как 
содержащиеся, так и не содержащиеся в материалах депозитарного учета. 

5.2. Сведения, указанные в пункте 5.1. настоящего Договора, могут быть предоставлены только 
Депоненту, уполномоченному им лицу, а также иным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.3. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам 
информацию о Депоненте и об операциях по его счету депо. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору в соответствии законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе: 

- за сохранность, полноту, правильность и своевременность записей в учетных регистрах 
(материалах депозитарного учета) о ценных бумагах Депонента; 

- за искажение, отказ в представлении или несвоевременное представление эмитенту, 
регистратору или другому депозитарию информации, поступившей от Депонента и 
необходимой для осуществления Депонентом прав по принадлежащим ему ценным 
бумагам; 

- за искажение, отказ в представлении или несвоевременное представление информации, 
полученной от эмитента либо уполномоченного им лица и предназначенной для 
передачи Депоненту. 

6.3. В случае если в результате действия или бездействия Депозитария Депоненту нанесен 
ущерб, размер ответственности Депозитария за него не может превышать реального 
ущерба, подтвержденного документально. Депозитарий несет ответственность перед 
Депонентом только при наличии доказанной вины Депозитария. 

6.4. В случае задержки оплаты услуг Депозитария по настоящему Договору Депонент обязан по 
требованию Депозитария выплатить Депозитарию пеню в размере 0,1 процента от 
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невыплаченной суммы оплаты за каждый день просрочки платежа, но не более 10 (десяти) 
процентов от невыплаченной суммы. Выплата пени не освобождает Депонента от 
обязательств по настоящему Договору.  

6.5. Депонент несет ответственность за достоверность и своевременность информации, 
представляемой Депозитарию, в том числе информации, содержащейся в анкете Депонента. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (ст. 401 ГК РФ) (или форс-мажорных обстоятельств), возникших 
после заключения Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами 
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют 
такие обстоятельства и их последствия. 

7.3. Стороны обязуются после возникновения форс-мажорных обстоятельств принять все меры 
для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба. 

7.4. Сторона, действия которой подпадают под действие непреодолимой силы, обязана 
незамедлительно, как только это станет возможным, но не позднее 3 (трех) календарных 
дней с момента наступления вышеназванных обстоятельств, сообщить другой Стороне 
любыми средствами связи, позволяющими зафиксировать факт отправки сообщения, о 
сроке начала и окончания действия обстоятельств непреодолимой силы. 

7.5. Отсутствие сообщения или несвоевременное сообщение лишает Сторону, исполнение 
обязательств которой по Договору было невозможно вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение 
обязательств. 

7.6. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы свыше 3 (трех) месяцев, вследствие 
чего для одной из Сторон становится невозможным полное или частичное исполнение 
обязательств по Договору, другая Сторона вправе расторгнуть Договор без наступления для 
нее каких-либо неблагоприятных последствий. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 
бессрочно. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, 
оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями 
Сторон. 

8.3. Настоящий Договор подлежит расторжению при наступлении какого-либо из указанных 
ниже обстоятельств: 

- при аннулировании или прекращении срока действия лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг у Депозитария, дающей право на осуществление 
депозитарной деятельности или лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг у Депонента; 

- при ликвидации Депозитария или Депонента как юридического лица. 

Сторона, для которой возникло одно из указанных обстоятельств, обязана незамедлительно 
уведомить в письменном виде другую Сторону о расторжении Договора, что влечет за 
собой прекращение предусмотренных настоящим Договором операций, за исключением 
операции списания ценных бумаг, учитываемых на счете депо в Депозитарии, на счет депо 
Депонента, открытый в другом депозитарии, либо на лицевой счет Депонента в системе 
ведения реестра владельцев ценных бумаг регистратором. 

8.4. Настоящий Договор также может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 
любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны о намерении расторгнуть 
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договор не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения Договора, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.3. на стоящего 
Договора. 

8.5. Настоящий Договор действует до момента осуществления окончательных взаиморасчетов 
и исполнения Сторонами всех своих обязательств. Датой окончания действия настоящего 
Договора считается дата закрытия счета депо Депонента в Депозитарии, открытого на 
основании настоящего Договора. Закрытие счета депо осуществляется в соответствии с 
Клиентским регламентом. 

8.6. Расторжение настоящего Договора по какому-либо основанию, не связанному с 
нарушением какого-либо из условий настоящего Договора, не будет рассматриваться 
любой из Сторон как нарушение прав и законных интересов другой Стороны. Любая из 
Сторон не будет требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков, 
причиненных расторжением настоящего Договора. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих равную 
юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой - у Депозитария. 

9.2. Все споры, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров 
Сторон между собой. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения 
переговоров между Сторонами, спор разрешается в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

9.3. Подписывая настоящий Договор, Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Клиентским 
регламентом и уведомлен о совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с 
другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, 
дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами. 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Депозитарий:     Депонент: 
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Депозитарий:      Депонент: 
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Приложение № 24 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ № ____ 
 

г. Москва               «___» _____________ 20__ г. 
 

 
_________________________, именуемое в дальнейшем Депонент, в лице 

_________________________, действующего на основании _______, с одной стороны, и 
Акционерное общество «Гарант-М», именуемое в дальнейшем Депозитарий, в лице 
______________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые далее 
совместно и по отдельности Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом Договора является оказание Депозитарием Депоненту услуг по учету и 
переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо 
номинального держателя Депонента и осуществления операций по этому счету. 

1.2. Учет ценных бумаг клиентов Депонента осуществляется по всей совокупности данных о 
ценных бумагах без разбивки по отдельным клиентам Депонента. 

1.3. Предметом Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих 
реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам. 

1.4. Передача ценных бумаг Депонентом и заключение настоящего Договора не влекут за собой 
переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги, упитывающиеся на счете 
депо номинального держателя Депонента. 

1.5. На ценные бумаги Депонента не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Депозитария. 

1.6. Обслуживание Депонента осуществляется в порядке, определенном Клиентским 
регламентом Депозитария Акционерного общества «Гарант-М» (далее - Клиентский 
регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.7. В качестве Приложения к настоящему Договору принимаются Тарифы за депозитарное 
обслуживание АО «Гарант-М», которые содержат цены на услуги Депозитария (далее – 
Тарифы). 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Стороны обязуются соблюдать положения настоящего Договора и Клиентского 
регламента. 

2.1. Депозитарий обязуется: 

2.1.1. не позднее 3 (трех) рабочих дней после представления Депонентом требуемых в 
соответствии с Клиентским регламентом документов, открыть и вести отдельный счет депо 
номинального держателя Депонента с указанием даты и основания каждой операции по 
этому счету депо; 

2.1.2. не проводить операций с ценными бумагами, права на которые учитываются на счете депо 
номинального держателя Депонента, без поручений Депонента или уполномоченных им 
лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также 
Клиентским регламентом, при которых депозитарные операции осуществляются на 
основании служебных распоряжений, составленных и подписанных уполномоченным 
лицом Депозитария; 

2.1.3. проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, права на которые учитываются 
на счете депо номинального держателя Депонента, в точном соответствии с поручениями 
Депонента или уполномоченных им лиц и только при наличии документов, являющихся 
основанием для совершения операций по счету депо номинального держателя Депонента. 
Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Клиентского 
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регламента, а также требований законодательства Российской Федерации; 

2.1.4. обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные 
бумаги Депонента, и их соответствие данным из реестров владельцев именных ценных 
бумаг или данным учета других депозитариев, номинальным держателем в которых 
выступает Депозитарий; 

2.1.5. обеспечить обособленный учет прав на ценные бумаги, учитываемые на счете депо 
номинального держателя Депонента от ценных бумаг, принадлежащих самому 
Депозитарию и другим депонентам Депозитария; 

2.1.6. выполнять функции номинального держателя ценных бумаг Депонента по зачисленным на 
его счет ценным бумагам в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого 
депозитария; 

2.1.7. осуществлять депозитарные операции по счету депо номинального держателя Депонента в 
порядке и сроки, предусмотренные Клиентским регламентом, настоящим Договором и 
законодательством Российской Федерации; 

2.1.8. представлять Депоненту отчеты о проведенных операциях и выписки о состоянии счета 
депо номинального держателя Депонента в сроки и в порядке, предусмотренными 
Клиентским регламентом; 

2.1.9. содействовать осуществлению владельцами прав по принадлежащим им ценным бумагам в 
порядке и в случаях, предусмотренных Клиентским регламентом и законодательством 
Российской Федерации, в том числе путем передачи полученной информации и документов 
от Депонента к эмитенту и/или регистратору/другому депозитарию и от эмитента и/или 
регистратора/другого депозитария к Депоненту; 

2.1.10. представлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.1.11. незамедлительно передать Депоненту, учитываемые на его счете депо номинального 
держателя, ценные бумаги по его первому требованию на основании поручения, в том числе 
в случаях прекращения действия настоящего Договора или ликвидации Депозитария, путем 
перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или 
в другом депозитарии; 

2.1.12. получать на отдельный банковский счет Депозитария (специальный депозитарный счет) 
денежные выплаты по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным 
хранением, права на которые учитываются на счете депо Депонента, с последующим 
перечислением их Депоненту. Указанные денежные выплаты перечисляются на счет 
Депонента в порядке и сроки, установленные Клиентским регламентом и 
законодательством Российской Федерации; 

2.1.13. в случае внесения изменений и дополнений в Клиентский регламент и Тарифы в 
одностороннем порядке в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до вступления в силу 
таких изменений, уведомлять об этом Депонента, путем размещения информации на 
Официальном сайте Депозитария; 

2.1.14. соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные законодательством 
Российской Федерации и Клиентским регламентом; 

2.1.15. не реже 1 (одного) раза в месяц проводить сверку данных об остатках ценных бумаг по 
своим счетам, открытым у регистраторов и депозитарием мест хранения, с данными 
выписок по соответствующим активным счетам в Депозитарии. 

2.2. Депонент обязуется: 

2.2.1. соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и 
документов, установленный Договором, Клиентским регламентом и законодательством 
Российской Федерации. Не включать в депозитарные договоры, заключаемые Депонентом 
со своими депонентами, положения, которые могут привести к невозможности (полной или 
частичной) надлежащего осуществления Депонентом своих обязательств по настоящему 
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Договору; 

2.2.2. использовать счет депо номинального держателя в Депозитарии только для учета прав на 
ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депонента на праве собственности или ином 
вещном праве; 

2.2.3. представлять в Депозитарий поручения на проведение операций по счету депо 
номинального держателя, на котором учитываются ценные бумаги клиентов Депонента, 
только при наличии оснований для совершения операции по счету депо клиента, открытому 
у Депонента и при наличии соответствующего поручения клиента Депонента; 

2.2.4. своевременно представлять в Депозитарий сведения об изменении своих реквизитов, 
внесение которых необходимо в соответствии с Клиентским регламентом, в анкету 
Депонента; 

2.2.5. своевременно и в полном размере оплачивать услуги Депозитария в соответствии с 
Тарифами; 

2.2.6. указывать в доверенностях, передаваемых в Депозитарий, полномочия лиц, имеющих право 
осуществления операций по счету депо номинального держателя Депонента, а также 
незамедлительно извещать Депозитарий об отзыве доверенностей на уполномоченных лиц 
Депонента в случае принятия соответствующего решения; 

2.2.7. при передаче на учет в Депозитарий именных ценных бумаг выполнять действия, 
необходимые для перерегистрации ценных бумаг у регистратора или у другого депозитария 
на имя Депозитария как номинального держателя; 

2.2.8. в случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и 
Клиентским регламентом, представлять по запросу Депозитария, обоснованному 
соответствующим запросом эмитента или уполномоченного им лица, данные о владельцах 
и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на счетах депо, 
открытых у Депонента. Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой 
информации, а отвечает только за правильность ее передачи третьим лицам. 

При этом Депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составление списков 
владельцев ценных бумаг, необходимых для осуществления клиентами (депонентами) 
Депонента законных прав, удостоверенных принадлежащими им именными ценными 
бумагами; 

2.2.9. письменно извещать Депозитарий о намерении расторгнуть настоящий Договор в сроки, 
установленные разделом 8 настоящего Договора. 

2.3. Стороны обязаны: 

проводить сверку данных об остатках ценных бумаг, права на которые учитываются на счете депо 
номинального держателя Депонента в Депозитарии, в следующие сроки и в порядке: 
- в целях проведения сверки Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем 

проведения операции (операций) по счету депо номинального держателя Депонента 
предоставляет Депоненту выписку о состоянии счета депо. 

- при отсутствии операций по счету депо номинального держателя Депонента в течение 
рабочего дня выписка о состоянии счета депо не предоставляется, а Депонент 
осуществляет сверку на основании сведений, содержащихся в последней выписке о 
состоянии счета депо, предоставленной Депозитарием. 

- в целях проведения ежемесячной контрольной сверки Депозитарий обязан ежемесячно 
не позднее 3 (трех) рабочих дней по окончании календарного месяца предоставлять 
Депоненту выписку о состоянии счета депо Депонента по состоянию на окончание 
последнего рабочего дня отчетного месяца. 

- в случае наличия расхождений данных учета Депозитария и учета Депонента, 
последний обязан в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения выписки 
о состоянии счета депо от Депозитария известить его об этом и представить документы, 
необходимые для устранения обнаруженных расхождений. При отсутствии 
уведомления Депонента о наличии расхождений данные выписки о состоянии счета 
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депо считаются сверенными. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Права Депозитария: 

3.1.1. не принимать к исполнению и не исполнять поручения Депонента в случаях, определенных 
Клиентским регламентом; 

3.1.2. не исполнять поручения Депонента, если у Депозитария имеются обоснованные сомнения 
в правомерности действий инициатора депозитарной операции и/или в подлинности его 
подписи, либо подлинности представленных документов; 

3.1.3. становиться депонентом другого депозитария. При этом Депозитарий отвечает перед 
Депонентом за действия другого депозитария, как за свои собственные, за исключением 
случаев, когда зачисление ценных бумаг на счет другого депозитария было осуществлено 
на основании прямого письменного указания Депонента; 

3.1.4. отказать в списании ценных бумаг со счета депо Депонента и зачислении ценных бумаг на 
счет депо Депонента в случае наличия задолженности Депонента по оплате вознаграждения 
за услуги Депозитария или возмещения расходов Депозитария по оплате услуг третьих лиц; 

3.1.5. в одностороннем порядке без дополнительного согласия Депонента вносить изменения в 
Клиентский регламент и Тарифы, информируя Депонента в соответствии с пунктом 2.1.13. 
настоящего Договора. 

3.2. Права Депонента: 

3.2.1. совершать предусмотренные Клиентским регламентом депозитарные операции; 

3.2.2. получать предусмотренные Клиентским регламентом отчеты и сведения иной формы, 
необходимые для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами; 

3.2.3. поручать Депозитарию оказание сопутствующих депозитарных услуг на основании 
дополнительных соглашений к настоящему Договору; 

3.2.4. расторгнуть Договор в одностороннем порядке на условиях, предусмотренных Договором. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Оплата услуг Депозитария производится в соответствии с Тарифами, действующими на 
дату подачи Депонентом поручения, и осуществляется на основании счетов, выставленных 
Депозитарием. 

4.2. В случае перевода Депонентом ценных бумаг на лицевой счет в системе ведения реестра 
регистратором или на счет депо в другой депозитарий по причине расторжения настоящего 
Договора, Депонент оплачивает услуги Депозитария на условиях предоплаты.  

4.3. Депозитарий не позднее 5-го (пятого) числа месяца, следующего за расчетным, выставляет 
Депоненту счет за услуги, оказанные в течение расчетного месяца. 

4.4. Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты его получения. Датой оплаты считается дата исполнения банком Депонента 
поручения Депонента на оплату. Датой получения счета является дата фактического 
вручения его Депоненту (уполномоченному представителю Депонента), либо дата, 
указанная в уведомлении о вручении почтового отправления, содержавшего счет (счет 
направляется по почте в адрес Депонента, указанный в анкете Депонента). 

4.5. Депозитарий может потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг 
Депозитария, связанных с исполнением поручений Депонента. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о Депоненте, счете депо 
Депонента, включая информацию о производимых операциях по счету и иные сведения о 
Депоненте, ставшие известные Депозитарию при выполнении им условий Договора, как 
содержащиеся, так и не содержащиеся в материалах депозитарного учета. 

5.2. Сведения, указанные в пункте 5.1. настоящего Договора, могут быть предоставлены только 
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Депоненту, уполномоченному им лицу, а также иным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.3. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам 
информацию о Депоненте и об операциях по его счету депо. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору в соответствии законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе: 

- за сохранность, полноту, правильность и своевременность записей в учетных регистрах 
(материалах депозитарного учета) о ценных бумагах Депонента; 

- за искажение, отказ в представлении или несвоевременное представление эмитенту или 
регистратору информации, поступившей от Депонента и необходимой для 
осуществления Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам; 

- за искажение, отказ в представлении или несвоевременное представление информации, 
полученной от эмитента либо уполномоченного им лица и предназначенной для 
передачи Депоненту. 

6.3. Депозитарий не несет ответственность за правильность и достоверность информации, 
полученной им в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях от 
Депонента. 

6.4. Депозитарий также не несет ответственность:  

- за правильность и достоверность информации о владельцах ценных бумаг, учет прав на 
которые ведется Депонентом;  

- по обязательствам Депонента перед его клиентами в отношении учитываемых в 
Депозитарии прав на ценные бумаги, если Депозитарий обоснованно полагается на 
поручения Депонента, либо уполномоченного им лица;  

- перед Депонентом за неправомерные действия или бездействие эмитента, регистратора или 
депозитария места хранения;  

- перед Депонентом за невозможность осуществления прав, закрепленных ценными 
бумагами, если:  

 информация об осуществлении прав не была своевременно представлена Депозитарию 
от эмитента либо уполномоченным им лицом;  

 Депонент, своевременно извещенный о наступлении события, связанного с 
осуществлением прав по ценным бумагам, учитываемым Депонентом, не представил 
Депозитарию в сроки, предусмотренные Договором, списки владельцев ценных бумаг, 
информацию о них, о количестве принадлежащих им ценных бумаг и их распоряжения 
по осуществлению прав, закрепленных ценными бумагами;  

 у Депозитария, на дату рассылки Депоненту информации об осуществлении прав, 
закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых 
реквизитах Депонента или Депонент отсутствовал по адресу, указанному в анкете 
Депонента;  

 на день сбора реестра владельцев именных ценных бумаг и/или составления списка 
акционеров, операции по счету Депонента не были завершены вследствие действий 
контрагентов Депонента по совершенным сделкам с ценными бумагами.  

6.5. Депонент несет ответственность за:  

- правильность и достоверность информации, представляемой Депозитарию;  

- сохранность заверенных Депозитарием копий поручений, выписок со счета депо и иных 
документов, служащих основаниями для предъявления претензий к ненадлежащему 
исполнению Депозитарием своих обязательств;  
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- несвоевременность передачи своим клиентам информации, полученной от Депозитария; 

- несвоевременность передачи Депозитарию информации, распоряжений и поручений, 
полученных от владельцев ценных бумаг;  

- полноту и правильность данных о контрагенте Депонента для осуществления 
перерегистрации ценных бумаг в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в 
системе депозитарного учета;  

- за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на зачисленные ценные 
бумаги. 

6.6. В случае если в результате действия или бездействия Депозитария Депоненту нанесен 
ущерб, размер ответственности Депозитария за него не может превышать реального 
ущерба, подтвержденного документально. Депозитарий несет ответственность перед 
Депонентом только при наличии доказанной вины Депозитария. 

6.7. В случае задержки оплаты услуг Депозитария по настоящему Договору Депонент обязан по 
требованию Депозитария выплатить Депозитарию пеню в размере 0,1 процента от 
невыплаченной суммы оплаты за каждый день просрочки платежа, но не более 10 (десяти) 
процентов от невыплаченной суммы. Выплата пени не освобождает Депонента от 
обязательств по настоящему Договору.  

6.8. Депонент несет ответственность за достоверность и своевременность информации, 
представляемой Депозитарию, в том числе информации, содержащейся в анкете Депонента. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (ст. 401 ГК РФ) (или форс-мажорных обстоятельств), возникших 
после заключения Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами 
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют 
такие обстоятельства и их последствия. 

7.3. Стороны обязуются после возникновения форс-мажорных обстоятельств принять все меры 
для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба. 

7.4. Сторона, действия которой подпадают под действие непреодолимой силы, обязана 
незамедлительно, как только это станет возможным, но не позднее 3 (трех) календарных 
дней с момента наступления вышеназванных обстоятельств, сообщить другой Стороне 
любыми средствами связи, позволяющими зафиксировать факт отправки сообщения, о 
сроке начала и окончания действия обстоятельств непреодолимой силы. 

7.5. Отсутствие сообщения или несвоевременное сообщение лишает Сторону, исполнение 
обязательств которой по Договору было невозможно вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение 
обязательств. 

7.6. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы свыше 3 (трех) месяцев, вследствие 
чего для одной из Сторон становится невозможным полное или частичное исполнение 
обязательств по Договору, другая Сторона вправе расторгнуть Договор без наступления для 
нее каких-либо неблагоприятных последствий. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 
бессрочно. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, 
оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями 
Сторон. 

8.3. Настоящий Договор подлежит расторжению при наступлении какого-либо из указанных 



Клиентский  регламент  Депозитария  АО «Гарант-М» 

 
97 

ниже обстоятельств: 

- при аннулировании или прекращении срока действия лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг, дающей право на осуществление депозитарной 
деятельности, у Депозитария или Депонента; 

- при ликвидации Депозитария или Депонента как юридического лица. 

Сторона, для которой возникло одно из указанных обстоятельств, обязана незамедлительно 
уведомить в письменном виде другую Сторону о расторжении Договора, что влечет за 
собой прекращение предусмотренных настоящим Договором операций, за исключением 
операции списания ценных бумаг, учитываемых на счете депо в Депозитарии, на счет депо 
Депонента, открытый в другом депозитарии, либо на лицевой счет Депонента в системе 
ведения реестра владельцев ценных бумаг регистратором. 

8.4. Настоящий Договор также может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 
любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны о намерении расторгнуть 
договор не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения Договора, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.3. на стоящего 
Договора. 

8.5. Настоящий Договор действует до момента осуществления окончательных взаиморасчетов 
и исполнения Сторонами всех своих обязательств. Датой окончания действия настоящего 
Договора считается дата закрытия счета депо номинального держателя Депонента в 
Депозитарии, открытого на основании настоящего Договора. Закрытие счета депо 
осуществляется в соответствии с Клиентским регламентом. 

8.6. Расторжение настоящего Договора по какому-либо основанию, не связанному с 
нарушением какого-либо из условий настоящего Договора, не будет рассматриваться 
любой из Сторон как нарушение прав и законных интересов другой Стороны. Любая из 
Сторон не будет требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков, 
причиненных расторжением настоящего Договора. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную 
юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой - у Депозитария. 

9.2. Все споры, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров 
Сторон между собой. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения 
переговоров между Сторонами, спор разрешается в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

9.3. Подписывая настоящий Договор, Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Клиентским 
регламентом и уведомлен о совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с 
другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, 
дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами. 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Депозитарий:      Депонент: 
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Депозитарий:      Депонент: 
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Приложение № 25 
 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР № ____ 
МЕЖДУ ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО И ДЕПОЗИТАРИЕМ  

 

г. Москва         «___» __________ 20__ г. 
 

__________________________________, именуемое в дальнейшем Попечитель, 
являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с лицензией    № 
_______________ в лице _________________________, действующего на основании _______, с 
одной стороны, и Акционерное общество «Гарант-М» именуемое в дальнейшем Депозитарий, в 
лице _____________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые 
далее совместно и по отдельности Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является установление взаимных прав и обязанностей 
Сторон при оказании Депозитарием депоненту услуг, предусмотренных депозитарным 
договором, заключенным Депозитарием с этим депонентом (далее - Депозитарный 
договор). 

Депонент, который передал полномочия распоряжаться своим счетом депо Попечителю, 
именуется в дальнейшем Депонент. 

1.2. Предметом Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих 
реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам. 

1.3. Приобретение Стороной Договора статуса Попечителя счета не влечет за собой переход 
права собственности и (или) иного вещного права на ценные бумаги Депонента 
Депозитария. 

1.4. У счета депо не может быть более одного Попечителя. 

1.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Клиентский регламент Депозитария 
Акционерного общества «Гарант-М» (далее - Клиентский регламент). 

1.6. В качестве Приложения к настоящему Договору принимаются Тарифы за депозитарное 
обслуживание АО «Гарант-М», которые содержат цены на услуги Депозитария (далее – 
Тарифы). 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Стороны обязуются соблюдать положения настоящего Договора и Клиентского 
регламента. 

2.1. Попечитель обязуется: 

2.1.1. давать Депозитарию поручения по счету депо Депонента только на основании поручений, 
переданных Попечителю счета Депонентом; 

2.1.2. хранить поручения Депонента, являющиеся основанием для поручений Попечителя 
Депозитарию; 

2.1.3. передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счету депо 
Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента; 

2.1.4. вести учет операций, совершенных по счету депо Депонента в Депозитарии, Попечителем 
которого он является; 

2.1.5. осуществлять сверку данных собственного учета ценных бумаг с данными Депозитария в 
порядке, предусмотренном п. 2.3. настоящего Договора; 

2.1.6. своевременно представлять в Депозитарий сведения об изменении реквизитов Депонента и 
Попечителя, внесение которых необходимо в соответствии с Клиентским регламентом, в 
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анкету Депонента и анкету уполномоченного лица; 

2.1.7. оплачивать своевременно и в полном размере услуги Депозитария в соответствии с 
Тарифами. При этом в платежном поручении Попечитель в обязательном порядке 
указывает наименование Депонента, по поручению которого производится платеж, номер 
и дату счета на оплату; 

2.1.8. уведомлять Депозитарий в случае приостановления или прекращения действия лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя; 

2.1.9. в целях содействия в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам передавать 
необходимые документы и информацию от Депонента Депозитарию и от Депозитария 
Депоненту. 

2.2. Депозитарий обязуется: 

2.2.1. внести информацию о Попечителе в материалы депозитарного учета Депозитария не 
позднее 3 (трех) рабочих дней после представления требуемых в соответствии с 
Клиентским регламентом документов; 

2.2.2. осуществлять действия в отношении ценных бумаг Депонента только в соответствии с 
распоряжениями Попечителя; 

2.2.3. представлять Попечителю отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами 
Депонента и выписки о состоянии счета депо Депонента в сроки и в порядке, 
предусмотренными Клиентским регламентом; 

2.2.4. содействовать осуществлению Депонента прав по принадлежащим ему ценным бумагам в 
порядке и в случаях, предусмотренных Клиентским регламентом и законодательством 
Российской Федерации; 

2.2.5. перечислять Попечителю денежные средства, поступившие в Депозитарий на имя 
Депонента в качестве доходов и иных выплат по ценным бумагам (в том числе средств от 
погашения ценных бумаг) в порядке, предусмотренном Депозитарным договором; 

2.2.6. передавать счета на оплату услуг Депозитария и на возмещение расходов, понесенных 
Депозитарием при оказании услуг Депоненту, Попечителю в порядке, предусмотренном 
Депозитарным договором; 

2.2.7. в случае внесения изменений и дополнений в Клиентский регламент и Тарифы в 
одностороннем порядке в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до вступления в силу 
таких изменений, уведомлять об этом Попечителя, путем размещения информации на 
Официальном сайте Депозитария; 

2.2.8. соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные законодательством 
Российской Федерации и Клиентским регламентом. 

2.3. Стороны обязуются осуществлять сверку учетных данных о ценных бумагах на счетах 
депо Депонента в следующем порядке: 

2.3.1. Попечитель счета обязан при получении отчетного документа Депозитария провести 
сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и коде ценных 
бумаг с данными собственного учета, в срок не позднее следующего рабочего дня после 
получения отчетного документа. 

2.3.2. В случае обнаружения каких-либо расхождений в учетных данных Попечитель счета 
обязан в срок не позднее следующего рабочего дня направить в Депозитарий уведомление 
об этом. При этом признаются надлежащими те данные, которые были переданы 
Депозитарием Попечителю счета, если только Депозитарием не была допущена ошибка при 
проведении депозитарной операции. 

2.3.3. В случае обнаружения ошибочного перечисления со счета депо или зачисления на счет депо 
ценных бумаг по вине Депозитария Попечитель счета соглашается с тем, что Депозитарий 
имеет право сделать исправительные записи по счетам депо, предоставив Попечителю 
счета отчет/выписку по счету депо Депонента. 
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2.3.4. При этом требования Попечителя счета, предъявленные к Депозитарию, не могут являться 
основанием для признания ошибочным перечисления со счета депо или зачисления на счет 
депо Депонента ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом 
оформленного поручения, содержащего ошибки, допущенные со стороны Попечителя 
счета при составлении поручения. 

2.3.5. Сверка по ценным бумагам, данные о которых учитываются на счетах депо Депонентов, 
производится ежемесячно по данным, содержащимся в Выписке о состоянии счета депо по 
состоянию на конец последнего рабочего дня месяца, формируемой по запросу Попечителя 
счета. Выписка бесплатно предоставляется Попечителю счета не позднее рабочего дня, 
следующего за отчетным месяцем. В случае обнаружения расхождений данных по выписке 
Депозитария с материалами собственного учета, Попечитель счета в тот же день 
запрашивает, а Депозитарий в течение рабочего дня, следующего за днем предоставления 
запроса, высылает внеочередной отчет/выписку обо всех операциях по счету депо 
Депонента за указанный Попечителем счета период. Стороны вправе потребовать любые 
первичные документы (или их заверенные Сторонами копии), необходимые для выяснения 
причин выявленных расхождений. После устранения обнаруженных в ходе проверки 
расхождений Стороны составляют акт о причинах расхождений и их устранении. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Права Депозитария: 

3.1.1. в случае возникновения у Депозитария сомнений в отношении правомерности поручения 
Попечителя на списание ценных бумаг со счета депо Депонента, требовать предоставления 
дополнительных документов Попечителем счета и/или приостановить исполнение 
поручения до его подтверждения Депонентом; 

3.1.2. отказывать в приеме или исполнении поручений Попечителя в случаях, установленных 
Договором и Клиентским регламентом; 

3.1.3. не исполнять поручения Попечителя, если у Депозитария имеются обоснованные сомнения 
в правомерности действий инициатора депозитарной операции и/или в подлинности его 
подписи, либо в подлинности представленных документов; 

3.1.4. при наличии у Депозитария информации о приостановлении действия либо отзыве 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя, служебным 
поручением произвести операцию отмены полномочий уполномоченного лица; 

3.1.5. в одностороннем порядке вносить изменения в Клиентский регламент и Тарифы, 
информируя Попечителя в соответствии с пунктом 2.2.7. настоящего Договора. 

3.2. Права Попечителя: 

3.2.1. совершать операции с ценными бумагами Депонента, предусмотренные действующим 
законодательством и Клиентским регламентом. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Все расчеты за услуги, оказываемые Депоненту, производятся через Попечителя в порядке 
и размере, определяемыми Депозитарным договором Депонента с Депозитарием и 
Клиентским регламентом. 

4.2. Оплата услуг Депозитария за перечисление Попечителю денежных средств, поступивших 
в Депозитарий на имя Депонента в качестве доходов и иных выплат по ценным бумагам (в 
том числе средств от погашения ценных бумаг) рассчитывается в соответствии с Тарифами 
и удерживается из суммы доходов, причитающихся Депоненту. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей 
им известной вследствие исполнения обязательств, возникших из настоящего Договора. 
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5.2. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о Попечителе, кроме 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору, допущенное по их вине. 

6.2. Ответственность Сторон за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
положениями настоящего Договора. 

6.3. Депозитарий несет ответственность за: 

 искажение, отказ в представлении или несвоевременное представление эмитенту или 
регистратору информации, поступившей от Попечителя и необходимой для осуществления 
Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам; 

 искажение, отказ в представлении или несвоевременное представление информации, 
полученной от эмитента либо уполномоченного им лица и предназначенной для передачи 
Попечителю; 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений, принятых от Попечителя, при 
условии соблюдения последним соответствующих положений Клиентского регламента; 

 полноту и достоверность отчетов и других документов, создаваемых непосредственно 
Депозитарием на основе собственной информации. 

6.4. Депозитарий не несет ответственность за: 

 действия или бездействие эмитента, регистратора или другого депозитария; 

 убытки, причиненные Депоненту в результате действий или бездействия Попечителя; 

 невозможность реализации прав Депонента, если: 

- необходимая информация не была своевременно предоставлена Депозитарию 
эмитентом, регистратором или другим депозитарием; 

- у Депозитария на дату рассылки Попечителю счета информации о реализации прав, 
закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых 
реквизитах Попечителя или Попечитель отсутствовал по адресу, указанному в анкете 
уполномоченного лица. 

6.5. Попечитель счета несет ответственность за: 

 правильность и достоверность информации, представляемой Депозитарию; 

 неисполнение обязанности по обеспечению сохранности и предоставлению поручений, 
полученных Попечителем от Депонента, и несоответствие переданных Депозитарию 
поручений поручениям Депонента; 

 несвоевременность и неполноту передачи документов и информации от Депонента 
Депозитарию и от Депозитария Депоненту; 

 предоставление и своевременное изменение анкетных данных Депонента, по счету 
которого он является Попечителем, а также своих анкетных данных; 

 передачу Депоненту заверенных Депозитарием копий, передаваемых Попечителю счета 
поручений, выписок со счетов и иных получаемых от Депозитария документов. Только 
подобные документы могут служить основанием для предъявления претензий по 
недобросовестному исполнению Депозитарием своих обязанностей; 

 несвоевременное предоставление в Депозитарий документов, подтверждающих наличие у 
Попечителя счета действующей лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг, документов, уведомляющих о приостановлении, истечении срока действия или 
аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

6.6. В случае задержки оплаты услуг Депозитария по настоящему Договору Попечитель обязан 
по требованию Депозитария выплатить Депозитарию пеню в размере 0,1 процента от 
невыплаченной суммы оплаты за каждый день просрочки платежа, но не более 10 (десяти) 
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процентов от невыплаченной суммы. Выплата пени не освобождает Попечителя от 
обязательств по настоящему Договору.  

6.7. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим разделом, Стороны руководствуются 
положениями Клиентского регламента. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (ст.401 ГК РФ) (или форс-мажорных обстоятельств), возникших 
после заключения Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами 
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют 
такие обстоятельства и их последствия. 

7.3. Стороны обязуются после происшествия форс-мажорных обстоятельств принять все меры 
для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба. 

7.4. Сторона, действия которой подпадают под действие непреодолимой силы, обязана 
незамедлительно, как только это станет возможным, но не позднее 3 (трех) календарных 
дней с момента наступления вышеназванных обстоятельств, сообщить другой Стороне 
любыми средствами связи, позволяющими зафиксировать факт отправки сообщения о 
сроке начала и окончания действия обстоятельств непреодолимой силы. 

7.5. Отсутствие сообщения или несвоевременное сообщение лишает Сторону, исполнение 
обязательств которой по Договору было невозможно вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение 
обязательств. 

7.6. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы свыше 3 (трех) месяцев, вследствие 
чего для одной из Сторон становится невозможным полное или частичное исполнение 
обязательств по Договору, другая Сторона вправе расторгнуть Договор без наступления для 
нее каких-либо неблагоприятных последствий. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 
бессрочно. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, 
оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями 
Сторон. 

8.3. Настоящий Договор подлежит расторжению при наступлении какого-либо из указанных 
ниже обстоятельств: 

- при аннулировании или прекращении срока действия лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг у Депозитария, дающей право на осуществление 
депозитарной деятельности или лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг у Попечителя; 

- при ликвидации Депозитария или Попечителя как юридического лица. 

Сторона, для которой возникло одно из указанных обстоятельств, обязана незамедлительно 
уведомить в письменном виде другую Сторону о расторжении Договора, что влечет за 
собой прекращение предусмотренных настоящим Договором операций. 

8.4. Настоящий договор также может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 
любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны о намерении расторгнуть 
договор не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты 
расторжения Договора, за исключением случаев, предусмотренных п. 8.3. на стоящего 
Договора. 
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8.5. Расторжение настоящего Договора по какому-либо основанию, не связанному с 
нарушением какого-либо из условий настоящего Договора, не будет рассматриваться 
любой из Сторон как нарушение прав и законных интересов другой Стороны. Любая из 
Сторон не будет требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков, 
причиненных расторжением настоящего Договора. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих равную 
юридическую силу: один экземпляр хранится у Попечителя, другой - у Депозитария. 

9.2. Все споры, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров 
Сторон между собой. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения 
переговоров между Сторонами, спор разрешается в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Депозитарий:      Попечитель: 
 

11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Депозитарий:       Попечитель: 


