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Раздел 1.  Общие положения.  

 

1.1. Статус документа.  

 

1.1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (далее по тексту – Условия) 

Промышленного сельскохозяйственного банка (Общества с ограниченной ответственностью) 

(далее по тексту - ООО «Промсельхозбанк»)  разработаны в соответствии с требованиями 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг», Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16.10.1997 

№36, Правил ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской 

Федерации от 25.07.1996 №44, утвержденных Приказом Центрального банка Российской 

Федерации от 25.07.1996 № 02-259, Положения о порядке открытия и ведения депозитариями 

счетов депо и иных счетов, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации №503-П 

от 13.11.2015 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ,  и 

иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими депозитарную деятельность  и 

определяют перечень операций, выполняемых ООО «Промсельхозбанк», связанных с 

предоставлением услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению 

прав на ценные бумаги лиц, заключивших Депозитарный договор и являющиеся неотъемлемой 

частью Депозитарного договора, и содержит следующие сведения:  

- процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания ценных бумаг,  

- перечень, порядок и основания проведения депозитарных операций,  

- образцы документов, которые должны заполнять Депоненты,  

- образцы документов, которые Депоненты получают на руки,  

- сроки  и основания выполнения операций,  

- порядок предоставления Депонентам выписок с их счетов,  

- порядок действия клиентов (Депонентов и персонала депозитария при выполнении депозитарных 

операций) 

- порядок и сроки предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях, а также порядок 

и сроки предоставления Депонентам документов, удостоверяющих права на ценные бумаги,  

- тарифы на депозитарные услуги.  

1.1.2. ООО «Промсельхозбанк» настоящим уведомляет Депонентов, что совмещает депозитарную 

деятельность на рынке ценных бумаг с дилерской деятельностью (лицензия профессионального 

участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-13461-10000 

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 03 февраля 2011), а также с брокерской 

деятельность (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на  осуществление 

брокерской деятельности № 177-13723-100000 от 25.12.2012г.) и с деятельностью по управлению 

ценными бумагами  (лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами 

№ 177-13724-001000 от 25.12.2012г. ). 

1.1.3. Настоящие Условия носят открытый характер и предоставляются для ознакомления 

настоящим и потенциальным клиентам Депозитария, государственным органам и всем 

заинтересованным лицам.   

1.1.4. Официальный текс настоящих Условий осуществления депозитарной  деятельности в 

действующей редакции ООО «Промсельхозбанк» публикуется на Интернет сайте ООО 

«Промсельхозбанк» по адресу: www.pshbank.ru 

1.1.5. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью депозитарного договора, 

междепозитарного договора,   соглашения о попечителе счета депо. 

1.1.6.  Настоящее предложение имеет силу исключительно на территории Российской Федерации. 

Распространение текста настоящих Условий за пределами юрисдикции Российской Федерации 

должно рассматриваться заинтересованными лицами как несанкционированное ООО 

«Промсельхозбанк» и не имеющее законной силы.  

 

http://www.pshbank.ru/
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1.2.  Термины и определения.  

 

1.2.1. В настоящих Условиях используются следующие термины и определения:  

Административные операции – депозитарные операции, в результате которых изменяются анкеты 

счетов депо, а также содержимое других учетных регистров депозитария, за исключением остатков 

ценных бумаг на счетах депо.  

Банк – ООО «Промсельхозбанк», предоставляющий юридическим и физическим лицам услуги на 

рынках ценных бумаг, в том числе, депозитарные услуги на основании лицензии, выданной ФСФР 

России.  

Бездокументарные ценные бумаги - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец 

устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в 

случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.  

Брокер – ООО «Промсельхозбанк», осуществляющий брокерскую деятельность на основании 

лицензии на осуществление брокерской деятельности. 

Брокерский договор – Соглашение о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг, заключенное 

между Банком и Депонентом. 

Владелец ценных бумаг — лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности  

или  ином вещном праве. 

Выпуск ценных бумаг – совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих 

одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного 

размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный 

номер.  

Место хранения – вышестоящий депозитарий или система ведения реестра владельцев именных 

ценных бумаг, в которых Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных 

бумаг Депонента, а также хранилище, где находятся ценные бумаги Депонентов, выпущенные в 

документарной форме. 

Глобальная операция – депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной 

части учетных регистров депозитария, связанных с определенным выпуском ценных бумаг.  

Депозитарий-Депонент – Депонент, являющийся юридическим лицом, имеющим лицензию на 

осуществление депозитарной деятельности, пользующийся услугами Депозитария на основании 

Междепозитарного договора и при наличии иных двусторонних документов и выступающий в 

качестве номинального держателя ценных бумаг своих депонентов. 

Депозитарная деятельность – предоставление услуг по хранению сертификатов ценных бумаг 

и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.  

Депозитарная операция - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными 

регистрами и другими материалами депозитарного учета. Депозитарные операции разделяются на 

классы: инвентарные, административные, информационные, комплексные и глобальные.  

Депонент – физическое или юридическое лицо, заключившее с Депозитарием Депозитарный 

договор, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или в ином вещном праве, 

в том числе Залогодержатель, Доверительный управляющий. 

Документарные ценные бумаги - форма ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на 

основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в 

случае депонирования такового, на основании записи по счету депо.  

Документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением – 

документарная форма выпуска эмиссионных ценных бумаг, при которой глобальный сертификат 

выпуска подлежит обязательному хранению у регистратора или в депозитарии и не выдается на 

руки владельцам.  

Депозитарий - юридическое лицо (отдельное структурное подразделение ООО 

«Промсельхозбанк», осуществляющее депозитарную деятельность и совмещающее депозитарную 

деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, для 

которого депозитарная деятельность является исключительной, 

Депозитарный договор - договор о счете депо. 

Депозитный счет депо – счет депо, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, 
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переданные в депозит нотариуса или суда. 

Депонент – юридическое или физическое лицо, пользующееся депозитарными услугами на 

основании депозитарного договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления 

последним депозитарной деятельности. 

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

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

которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации 

владельца.  

Инвентарные операции – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах 

депо в депозитарии.  

Инициатор депозитарной операции – лицо, подписавшее поручение на исполнение депозитарной 

операции. Инициатором операции может быть Депонент, уполномоченный представитель 

Депонента, Попечитель счета депо, Оператор, должностное лицо Депозитария или Банка, 

уполномоченный представитель государственных органов, а также иные лица, определенные 

законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями и действующие в рамках 

своих полномочий.  

Иностранный номинальный держатель – иностранная организация, действующая в интересах 

других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет 

и переход прав на ценные бумаги и с местом учреждения в государствах, являющихся членами 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями 

Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАФТ) и (или) членами 

Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и 

финансового терроризма (Манивэл), а также иностранная организация с местом учреждения в 

государствах с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых 

федеральным органом исполнительной  власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, 

предусматривающее порядок их взаимодействия  в соответствии со ст. 51.1 Федерального закона 

«О  рынке  ценных бумаг». 

Информационные операции – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и 

выписок о состоянии счетов депо и иных учетных регистров депозитария или о выполнении 

депозитарных операций.  

Квалифицированный инвестор – лицо, указанное в п.2 Статьи 51.2 Федерального закона от 

22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также лицо, признанное квалифицированным 

инвестором в соответствии с п. 4 или п.5 Статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ 

«О рынке ценных бумаг». 

Комплексная операция – операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов 

операции различных классов - административные, инвентарные, информационные.  

Лицевой счет депо - совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного 

выпуска, находящихся на одном счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых 

депозитарных операций.  

Междепозитарные договор – договор об оказании услуг Депозитарием места хранения 

Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные 

бумаги Депонентов Депозитария-депонента. 

Междепозитарный счет депо (счет депо ЛОРО) - счет депо, предназначенный для учета и 

фиксации прав на ценные бумаги Депозитария-Депонента, не являющиеся собственностью 

Депозитария-Депонента, переданные ему его клиентами в соответствии с заключенными между 

ними депозитарными договорами.  

Место хранения – хранилище Депозитария, внешнее хранилище, реестродержатель или 

Депозитарий места хранения, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права 

на ценные бумаги Депонентов Депозитария. 

Номинальный держатель – лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра владельцев 

ценных бумаг или в депозитарии и не являющееся владельцем ценных бумаг.  

Неэмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной 

ценной бумаги. 

Обеспечительный счет депо – счет ценных бумаг Депонентов, открываемый Депозитарием при 
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открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального 

держателя. Счет активный. 

Обстоятельства непреодолимой силы - к таким обстоятельствам относятся, но не исключительно: 

военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов 

государственной и местной власти и управления и иное, делающие невозможным исполнение 

обязательств, предусмотренных настоящими Условиями. Надлежащим доказательством наличия 

обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства, выданные компетентными 

органами.  

Оператор счета депо (раздела счета) – Банк, выступающий в качестве инициатора операций с 

ценными бумагами по разделам счета депо Депонента, открытым в рамках Регламента, для 

обеспечения расчетов по совершенным Банком в интересах, за счет и по поручению Депонента 

сделок купли-продажи ценных бумаг.  

Операционный день -  период времени в течение календарного дня, в рамках которого 

Депозитарием совершаются операции с ценными бумагами, изменяющие количество ценных 

бумаг на счете депо. 

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

Попечитель счета депо – юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

обладающий полномочиями по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по 

ценным бумагам Депонента, учитываемым на счете депо Депонента. Указанная деятельность 

осуществляется на основании договоров между Депонентом и Попечителем его счета депо, 

Депозитарием и Попечителем счета депо, а также доверенности, выданной Депонентом 

Попечителю счета.  

Поручение – документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких 

депозитарных операций, оформленный в соответствии с нормами действующего законодательства 

Российской Федерации и настоящими Условиями и являющийся основанием для проведения 

депозитарной операции.  

Раздел счета депо – учетный регистр счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов 

депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом 

взаимосвязанных документов.  

Распорядитель счета депо, Уполномоченное лицо (уполномоченный представитель) — лицо, 

которое в соответствии с учредительными документами Депонента либо попечителя счета депо, 

оператора счета депо вправе действовать от имени соответственно Депонента, попечителя счета 

депо, оператора счета депо без доверенности, на основании указаний закона либо акта 

уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления давать 

поручения на совершение депозитарных операций. 

Распорядительное сообщение – указание Депонента на проведение операции с ценными бумагами 

по счету депо Депонента, переданное им Банку с соблюдением общих принципов и правил обмена 

Сообщениями, установленных Регламентом.  

Расчетный депозитарий – Депозитарий, осуществляющий расчеты по результатам сделок, 

совершенных на торгах организаторов торговли по соглашению с такими организаторами и/или с 

клиринговыми организациями, осуществляющими клиринг таких сделок. 

Регламент – Регламент оказания услуг на рынках ценных бумаг ООО «Промсельхозбанк».  

Реестр владельцев именных ценных бумаг (далее — Реестр) — список владельцев ценных бумаг с 

указанием количества, категории принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по 

состоянию на любую установленную дату и позволяющий идентифицировать этих владельцев, 

количество и категорию принадлежащих им ценных бумаг. 

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

объема прав, закрепленных ценной бумагой. 

Сертификат эмиссионной ценной бумаги (далее - Сертификат) – документ, выпускаемый 

эмитентом на бумажном носителе и удостоверяющий совокупность прав на указанное в 

сертификате количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента 

исполнения его обязательств по ценным бумагам на основании такого сертификата.  

Сводное поручение – документ в электронной форме на перевод ценных бумаг, предоставляемый 

Отделом ценных бумаг   ООО «Промсельхозбанк» в Депозитарий, содержащий указания 
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Депозитарию на совершение нескольких депозитарных операций по счету депо по разным 

эмитентам и/или видам ценных бумаг. 

Счет документарных ценных бумаг – счет депо, открываемый депозитарием при заключении 

договора о передаче документарных ценных бумаг для их обездвижения. Счет активный. 

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в учетных регистрах 

Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг и фиксации прав на ценные бумаги.  

Счет депо владельца - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные бумаги, 

принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.  

Счет депо депозитарных программ -  счет депо, открытый в Депозитарии предназначен для учета 

эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, размещение и/или организация которых за 

пределами РФ осуществляется посредством размещения в соответствии с иностранным правом 

ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных 

российских эмитентов.  Счет депо депозитарных программ может быть открыт только в 

российском депозитарии, которому открыт счет депо номинального держателя в центральном 

депозитарии. 

Счет депо доверительного управляющего – счет депо, предназначенный для учета и фиксации 

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

его собственностью.  

Счет депо иностранного номинального держателя – счет депо, открытый в Депозитарии 

иностранной организации (иностранному номинальному держателю), действующий в интересах 

других лиц, если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет 

и переход прав на ценные бумаги. 

Счет депо иностранного уполномоченного держателя – счет депо, открытый в Депозитарии 

иностранной организации, которая в соответствии с личным законом вправе, не являясь 

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

юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по 

ценным бумагам.  Иностранный уполномоченный держатель ценных бумаг осуществляет права, 

закрепленные ценной бумагой.  

Счет ценных бумаг Депонентов - счет депо, открываемый в системе учета Депозитария при 

открытии ему счета депозитария. Счет активный. 

Торговый счет депо владельца – счет депо владельца, предназначенный для учета ценных бумаг 

участников клиринга и проведение операций с ценными бумагами по итогам совершения сделок. 

Учетные регистры депозитария - материалы депозитарного учета, предназначенные для 

фиксации в депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий 

депозитария по исполнению депозитарных операций;  

Хранилище – помещение для хранения ценностей ООО «Промсельхозбанк», расположенное в 

офисе Банка по адресу: г. Москва, ул. Усачева, 62, оборудованное для хранения документарных 

ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации и нормативно-правовых актов. 

Электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой 

форме.  

Ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются 

Федеральным законом РФ “О рынке ценных бумаг” от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ), а также 

неэмиссионные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается 

законодательством Российской Федерации.  

Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая 

характеризуется одновременно следующими признаками: 

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих 

удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка; 

- размещается выпусками;  

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

времени приобретения ценной бумаги. 
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Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя – ценные бумаги, переход прав на которые и 

осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца. 

Эмитент – юридическое лицо, орган исполнительной государственной власти и местного 

самоуправления, несущее от своего имени обязательства перед акционерами по осуществлению 

прав, закрепленных ценными бумагами.  

1.2.2. Другие необходимые определения и понятия приводятся непосредственно в тексте 

настоящих Условий. Термины и понятия, не определенные в настоящих Условиях, используются в 

значениях, установленных законодательными и нормативными документами, регулирующие 

депозитарную деятельность в РФ и обращение ценных бумаг в РФ.  

 

1.3.  Информация о Депозитарии Банка.  

 

1.3.1. Полное наименование: Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с 

ограниченной ответственностью), сокращенное наименование: ООО «Промсельхозбанк».  

Местонахождение ООО «Промсельхозбанк»: г. Москва, ул. Усачева, д. 62. 

Почтовый адрес ООО «Промсельхозбанк»: г. Москва, ул. Усачева, д. 62. 

1.3.2. Банк осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной 

Федеральной службой по финансовым рынкам РФ № 177-13725-000100 от 25.12.2012 г. 

1.3.3. Генеральная Лицензия на совершение банковских операций № 538, выданная Центральным 

банком Российской Федерации 22.05.2013 года.  

 

1.4. Объект деятельности Депозитария.  

 

1.4.1.  Объектом депозитарной деятельности могут являться ценные бумаги следующих форм 

выпуска: 

- именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими 

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

федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо; 

- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением; 

- ценные бумаги, выпущенные в документарной форме (документарные ценные бумаги); 

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

соответствии со  ст. 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и права на которые в 

соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут 

учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги. 

1.4.2. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут являться как эмиссионные, так и 

неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленной законодательством 

формы и порядка. 

1.4.3. Объектом депозитарной деятельности могут являться дробные ценные бумаги в 

соответствии  с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. В этом 

случае учет дробных частей при их возникновении осуществляется следующим образом:  

- возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании 

допускается только на счетах номинальных держателей, на счетах депо иностранных номинальных 

держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными 

законами, в том числе  в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете 

номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя 

в другом депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной 

организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее - счет депозитария); 

-  при зачислении ценных бумаг на счет депо дробные части суммируются; 

- списание со счета депо 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 ст. 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также случаев, 

предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе случаев погашения 
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ценных бумаг  помимо воли их владельца; 

- учет дробный частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов осуществляется в 

десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом, но не менее 5 знаков после запятой; 

- в случае, если в соответствии с федеральными законами ценные бумаги учитываются на 

субсчетах депо, открытых к счету депо, предусмотренные настоящим пунктом правила зачисления 

и списания дробных частей ценных бумаг применяются только к субсчетам депо. 

1.4.4. Объектом депозитарной деятельности могут являться ценные бумаги, предназначенные для 

квалифицированных инвесторов, которые могут быть зачислены на счет депо владельца, только 

если последний является квалифицированным инвестором либо не являющийся 

квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате 

правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества 

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

 

1.5. Внесение изменений и дополнений в настоящие Условия, предоставление  

Депонентам информации.  

 

1.5.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке без согласования с Депонентом вносить 

изменения и дополнения в настоящие Условия, в том числе путем введения в действие новой 

редакции Условий осуществления депозитарной деятельности. При этом Депозитарий обязан в 

срок не позднее чем за 10 календарных дней до вступления в силу изменений и дополнений в 

настоящие Условия или новой редакции Условий осуществления депозитарной деятельности 

уведомить Депонентов об изменении настоящих Условий в порядке, установленном в п.п. 1.5.2, 

1.5.4.  настоящих Условий.  

1.5.2. Информация об изменениях с полным текстом изменений Условий и о дате вступления их в 

силу размещается на WEB-сайте Банка по адресу www.pshbank.ru . Датой уведомления считается 

дата размещения информации на WEB-сайте Банка.  

1.5.3. В случае внесения изменений в Приложения (формы документов) к настоящим Условиям 

Депозитарий в течение 2-х месяцев со дня ввода в действие изменений Депозитарий принимает 

документы от Депонентов, как по прежней, так и по новой форме.  

1.5.4. Уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся изменений 

настоящих Условий, отдельных корпоративных действий Эмитентов и т.п., размещаются на WEB-

сайте Банка. Эти уведомления по письменному запросу могут быть направлены Депоненту, 

способом указанным им в Анкете. Датой уведомления считается дата размещения информации на 

WEB-сайте Банка.  

1.5.5. Депонент самостоятельно получают информацию с WEB-сайта Банка. При невозможности 

просмотра и получения информации с WEB-сайта Банка Депоненту следует обратиться в 

Депозитарий любым доступным способом, зарегистрировать факт и время отсутствия доступа к 

информации на WEB-сайте. Депозитарий же обязан направить Депоненту требуемую информацию 

способом, предусмотренным настоящими Условиями.  

1.5.6. Ответственность за получение указанной в пп.1.5.2, 1.5.5 информации лежит на Депоненте.  

 

1.6.  Права и обязанности депозитария. 

 

1.6.1. В целях осуществления прав владельцев ценных бумаг Депозитарий обязан обеспечивать 

передачу владельцам ценных бумаг необходимой информации и документов, полученных от 

эмитентов или держателей реестров ценных бумаг. Также Депозитарий обязан обеспечить 

передачу эмитентам и держателям реестров информации и документов, полученных от владельцев 

ценных бумаг. 

1.6.2. Порядок передачи документов может устанавливаться на основании соответствующего 

договора с реестродержателем. 

1.6.3. Депозитарий обязан в порядке, предусмотренном депозитарным договором, передать 

Депоненту принадлежащие Депоненту ценные бумаги. 

1.6.4. В случаях прекращения действия договора, ликвидации Депозитария или аннулирования 

http://www.pshbank.ru/
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лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, Депозитарий осуществляет 

передачу ценных бумаг путем: 

 -  перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных 

ценных бумаг или в другом Депозитарии, указанном Депонентом; 

-  возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту, либо передачи их в другой 

Депозитарий, указанный Депонентом. 

1.6.5. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов, Депозитарий обязан 

обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов 

от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию. В этих целях Депозитарий обязан 

выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев 

именных ценных бумаг или в Депозитарии места хранения и обеспечивать раздельное ведение 

счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или Депозитарии места 

хранения, т.е. вести отдельно лицевой счет/счет депо для собственных ценных бумаг и лицевой 

счет/счет депо для ценных бумаг Депонентов. 

1.6.6. Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на 

ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, 

путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо.  

1.6.7. Депозитарий обязан обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов 

ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонентов, в том числе путем использования 

систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения 

записей.  

1.6.8. Депозитарий обязан предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными 

бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. 

Отчеты и документы предоставляются в сроки, установленные депозитарным договором. 

1.6.9. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей, возложенных на него 

в соответствии с депозитарным договором. 

1.6.10. Депозитарий вправе: 

- становиться Депонентом другого Депозитария на основании заключенного с ним договора в 

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

на заключение такого договора; 

- приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые 

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

письменного согласия Депонента, или соответствующего судебного решения; 

- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

оказывать Депоненту в порядке, предусмотренном депозитарным договором сопутствующие 

услуги, связанные с депозитарной деятельностью. 

1.6.11. Депозитарий не вправе: 

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонентов, 

устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или депозитарным 

договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему 

усмотрению; 

- отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их 

в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других Депонентов и 

третьих лиц; 

- обусловливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-

либо прав, закрепленных ценными бумагами; 

- распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего за исключением случаев, 

когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения прав Депонента при проведении 

обязательных безусловных корпоративных действий эмитента ценных бумаг или в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

1.6.12. В целях обеспечения сохранности депонированных в Депозитарии ценных бумаг и/или 

прав, закрепленных ими, обеспечения реализации таких прав Депонентом, Депозитарий 
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осуществляет регулярные сверки количества ценных бумаг на инвентарных счетах с количеством 

ценных бумаг в местах хранения или на лицевых счетах Депозитария в реестрах владельцев 

ценных бумаг эмитента 

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 депо номинального держателя, открытых этому 

депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учет прав на 

ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц. 

Сверка соответствия количества ценных бумаг осуществляется депозитарием каждый рабочий 

день. В случае выявления нарушения – 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 уполномоченный орган, осуществляющий 

контроль за профессиональной деятельностью Депозитария на рынке ценных бумаг, устранить 

указанное нарушение в порядке, предусмотренном Условиями и в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

Депозитарий, осуществляя ведение счетов депо, проводит сверку на основании: 

 - последней предоставленной ему справки об операциях по его лицевому счету номинального 

держателя; 

-  последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по счету депо номинального 

держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету; 

-    последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об изменении остатка 

ценных бумаг по его счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому в иностранной 

организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. 

В случае обнаружения расхождений по итогам сверки, Депозитарий составляет Акт о выявленных 

расхождениях не позднее следующего рабочего дня.  

1.6.13. Депозитарии, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, предназначенные для 

квалифицированных инвесторов, вправе зачислять указанные ценные бумаги 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 

 

1.7. Ответственность Депозитария и Депонента. 

 

1.7.1. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за надлежащее исполнение своих 

обязательств по Депозитарному договору, в том числе:  

  - за полноту и правильность записей по счету депо Депонента или счету депо ЛОРО, за 

сохранность принятых на учет ценных бумаг;  

  - за непредставление или несвоевременное предоставление эмитенту информации в соответствии 

с настоящими Условиями, необходимой для осуществления Депонентами или клиентами 

Депозитария-Депонента прав, удостоверенных ценными бумагами, которые учитываются на 

соответствующих счетах депо в Депозитарии;  

  - за искажение, непредставление или несвоевременное предоставление информации, полученной 

от эмитента либо его уполномоченного лица и предназначенной для передачи Депоненту, а также 

за не уведомление Депонента об известном Депозитарию действии эмитента, повлекшем за собой 

ограничение возможности надлежащего осуществления прав Депонента или клиентов 

Депозитария-Депонента по ценным бумагам.  

1.7.2. Депозитарий отвечает за утрату или недостачу принятых на учет ценных бумаг, если не 

докажет, что утрата или недостача произошли вследствие непреодолимой силы либо в результате 

умысла или грубой неосторожности Депонента.  

1.7.3. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные утратой или недостачей 

ценных бумаг, принятых Депозитарием на учет, в размере текущей рыночной стоимости 

утраченных ценных бумаг на день подачи Депонентом требования о возврате.  

1.7.4. На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено 
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взыскание по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные 

бумаги Депонентов не включаются в конкурсную массу. 

1.7.5. Депозитарий-депонент несет ответственность перед Депонентом за действия депозитария 

места хранения в отношении ценных бумаг Депонентов, как за свои собственные, за исключением 

случаев, когда ценные бумаги были переданы в депозитарий места хранения на основании прямого 

письменного указания Депонента. 

1.7.6. Передача ценных бумаг Депонентом депозитарию и заключение депозитарного договора не 

влекут за собой переход прав собственности на ценные бумаги Депонента. 

1.7.7.   Ответственность за нарушение законодательства РФ в части ограничений на приобретение 

и обращение ценных бумаг несут владельцы ценных бумаг. 

 

1.8.  Режим работы Депозитария.  

 

1.8.1. Рабочими днями Депозитария считаются рабочие дни в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с 9-00 до 18-00 по московскому времени.  

1.8.2.Днем поступления поручения считается текущий рабочий день, если поручение поступило в 

Депозитарий до 16-00 московского времени, или следующий рабочий день, если поручение 

поступило в Депозитарий после 16-00 московского времени. 

1.8.3. Документарные ценные бумаги принимаются на хранение и выдаются из хранения по рабочим дням 

с 10.30 до 16.30 московского времени. 

1.8.4.  В соответствии с Указанием Банка России от 19.05.2015 № 3642-У «О единых требованиях к 

проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к 

предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению 

продолжительности и раскрытию информации о продолжительности операционного дня 

депозитария» устанавливается следующая продолжительность операционного дня в депозитарии 

ООО «Промсельхозбанк»: 

 - время начала операционного дня — 7:30; 

 - время окончания операционного дня — не позднее 23:59 текущего календарного дня. 

 

Раздел 2. Услуги Депозитария. 

 

2.1. Депозитарные услуги. 

 

2.1.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим 

им ценным бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном депозитарным договором с 

Депонентом, оказывает 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 в данном Депозитарии, так и в любой другой Депозитарий, при наличии в последнем 

случае условий, предусмотренных настоящими Условиями, 

- обеспечивает по поручению Депонента перевод именных ценных бумаг на лицевой счет в 

реестре владельцев именных ценных бумаг, 

- обеспечивает прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других Депозитариев 

или от реестродержателя, 

- обеспечивает прием на хранение и выдачу сертификатов ценных бумаг, принятых на 

депозитарное обслуживание Депозитарием, 

- осуществляет контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, а также контроль 

за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) 

похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, 

правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных 

бумаг, 

- обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного 

учета, 
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-   регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов залогом, а также иными правами 

третьих лиц, 

- предоставляет Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, 

которые хранятся и (или) 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 платежей по ценным бумагам, 

- получает и передает Депонентам предоставленные реестродержателем, эмитентом или 

Депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонентов, 

- получает и передает реестродержателю, эмитенту или депозитарию места хранения информацию 

и документы, полученные от Депонентов, 

- 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, 

- предпринимает все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонентов при 

осуществлении эмитентом корпоративных действий. 

 

2.2. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам, а также сопутствующие 

услуги Депозитария.  

 

2.2.1. К услугам, содействующим реализации владельцам ценных бумаг прав по принадлежащим 

им ценным бумагам относятся: 

- передача Депоненту информации, полученной Депозитарием от эмитента, вышестоящего 

депозитария или держателя реестра;  

- получение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

доходов по ценным бумагам; 

-  составление и передача эмитенту, вышестоящему депозитарию или держателю реестра списка 

владельцев ценных бумаг, депонентов Депозитария в связи со сбором реестра; 

-  передача эмитенту, вышестоящему депозитарию или держателю реестра информации и 

документов от Депонентов. 

2.2.2.  Депозитарий вправе оказывать Депоненту сопутствующие услуги на основании отдельных 

соглашений или условий, внесенных в депозитарный договор: 

-  ведение в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными бумагами и 

получением доходов по ценным бумагам; 

- проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность; 

- оказывать услуги по проверке сертификатов ценных бумаг на подлинность и 

платежеспособность, 

-  оказывать услуги по перевозке сертификатов ценных бумаг, 

- по поручению владельца ценных бумаг представлять его интересы на общих собраниях 

акционеров, 

- предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации 

прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем, 

- в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами изъятие из 

обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение 

купонов, 

- оказывать услуги по организации обмена электронными документами при информационном 

взаимодействии Депозитария с Депонентами, эмитентами, реестродержателями, иными лицами, 

-  предоставление 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,  
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-  предоставление Депонентам имеющихся сведений об эмитентах, в том числе сведений о 

финансовом состоянии эмитента, 

- оценка стоимости ценных бумаг Депонента, находящихся на хранении в Депозитарии, 

-  содействие в оптимизации налогообложения доходов по ценным бумагам, 

- организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии 

Депозитария с Депонентами, эмитентами, реестродержателями, иными лицами, 

-  передача полученных от Депонентов и третьих лиц информации и документов Депонентам, 

- оказывать иные, не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации услуги, связанные с ведением счета депо Депонента, и содействие в 

реализации прав по ценным бумагам.  

 

3. Порядок взаимодействия Депозитария с Депонентами, другими депозитариями, 

уполномоченными представителями Депонентов и третьими лицами и документы их 

определяющие. 

 

3.1. Депозитарный договор (договор о счете депо). 

 

3.1.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Депонента и Депозитария при оказании 

Депозитарием является Депозитарный договор (договор о счете депо) (Приложение №.2 к 

Условиям) 

3.1.2.Депозитарный договор должен содержать следующие существенные условия: 

- однозначное определение предмета договора: предоставление услуг по хранению сертификатов 

ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги; 

- порядок передачи депонентом депозитарию информации о распоряжении депонированными в 

депозитарии ценными бумагами депонента; 

-  форму и порядок отчетности депозитария перед депонентом; 

- обязанности депозитария по выполнению поручений Депонента, сроки выполнения; 

- порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами 

прав по ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и документов 

от владельца к эмитенту и регистратору и от эмитента и регистратора к владельцу; 

-  срок действия договора, основания и порядок его изменения и прекращения, включая право 

Депонента на расторжение договора с Депозитарием в одностороннем порядке; 

-  указание на размер и порядок оплаты услуг Депозитария; 

-  порядок разрешения споров между Депонентом и Депозитарием; 

-  порядок возмещения убытков, причиненных Депозитарием Депоненту при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении Депозитарием своих обязательств перед Депонентом. 

Ряд вышеуказанных требований к содержанию депозитарного договора может быть реализован 

путем включения в текст ссылок на Условия, являющиеся неотъемлемой частью указанного 

договора. 

3.1.3. Предметом Депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту 

услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги 

путем открытия и ведения Депозитарного счета депо Депонента, осуществление операций по 

этому счету депо. Предметом депозитарного договора является также оказание депозитарных 

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

бумагам. 

3.1.4. Депозитарный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в 

течение одного года. 

3.1.5. Депозитарный договор считается продленным на каждый последующий календарный год, 

если ни одна из сторон не заявила письменно о намерении расторгнуть Депозитарный договор. 

3.1.6. Депозитарный договор заключается в простой письменной форме и составляется в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

3.1.7. Заключение Депозитарного договора не влечет за собой переход к Депозитарию права 

собственности на ценные бумаги Депонента. 

3.1.8. Депозитарий не вправе совершать операции с ценными бумагами депонента иначе как по 



16 

 

поручению депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами или договором.  

3.1.9.  Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому 

осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае 

наличия задолженности Депонента по оплате услуг депозитария. 

3.1.10. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности являются неотъемлемой 

частью Депозитарного договора. 

3.1.11. Для установления договорных отношений заинтересованным лицам необходимо 

предоставить: 

Для физических лиц – Анкета Клиента (Депонента), заполненная по форме № Д-1 Приложение № 

1 к Условиям, 

Для юридических лиц – Анкета Клиента (Депонента), заполненная по форме № Д-2 Приложение 

№ 1 к Условиям. 

А также необходимо предоставить в Депозитарий ряд документов в соответствии, с перечнем 

приведенном в Приложении № 5 к настоящим Условиям. 

3.1.12. Депозитарий не имеет права обусловливать заключение депозитарного договора с 

депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами. 

3.1.13. Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими депозитариями привлекать 

их к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав 

на ценные бумаги депонентов (то есть становиться депонентом другого депозитария или 

принимать в качестве депонента другой депозитарий) 

3.1.14. На ценные бумаги депонентов не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Депозитария. 

3.1.15.   Депозитарий имеет право регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у 

другого депозитария в качестве номинального держателя в соответствии с депозитарным 

договором 

3.1.16.  Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по 

счетам депо 

3.1.17. Депозитарий вправе отказаться от заключения договорных отношений в      одностороннем 

порядке в следующих случаях:  

   - отсутствие по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего 

органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени 

юридического лица без доверенности, 

 - непредставление физическим или юридическим лицом документов, указанных в настоящих 

Условиях и приложениях к ним, либо представление недостоверных документов или информации,  

 - наличие в отношении физического или юридического лица сведений об участии в 

террористической деятельности,  

  - нарушение какого-либо из условий взаимодействия Сторон, установленного настоящими 

Условиями.  

3.1.18.  В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации 

депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на 

зачисление ценных бумаг этого депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре 

владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, 

осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. 

При этом депозитарий в соответствии с условиями осуществления депозитарной 

деятельности обязан уведомить депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщить 

наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального 

держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета. 

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

ликвидированному депоненту - юридическому лицу, депозитарий, если это предусмотрено 

условиями осуществления депозитарной деятельности, вправе совершить действия, направленные 

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

держателем реестра или депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное 

хранение ценных бумаг. 
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3.2. Междепозитарные отношения. 

 

3.2.1. Предметом Междепозитарного договора (Приложении № 4 к настоящим Условиям)  является 

предоставление Депозитарию-Депоненту услуг по хранению сертификатом ценных бумаги и/или 

учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием 

междепозитарного счета депо Депозитария-Депонента и осуществление операций по этому счету. 

Депозитарий также оказывает Депозитарию-Депоненту услуги, содействующие реализации 

Депозитарием-Депонентом прав по ценным бумагам. 

3.2.2. Депозитарий оказывает по Договору услуги Депозитарию-Депоненту в отношении ценных 

бумаг, не принадлежащих Депозитарию-Депоненту на праве собственности или ином вещном 

праве.  

3.2.3. Договор касается совокупности ценных бумаг, переданных Депозитарию-Депоненту лицами, 

заключившими с последним депозитарные договора.  

3.2.4. Депозитарий-Депонент исполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих 

Депонентов в системе учета Депозитария. 

3.2.5. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий Депозитарием-

Депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным Депонентам 

Депозитария-Депонента. 

3.2.6. Депозитарий регистрируется в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и 

других Депозитариях номинальным держателем ценных бумаг Депозитария-Депонента.  

3.2.7. Депозитарий - Депонент обязан: 

- направлять в Депозитарий информацию о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в 

Депозитарии - Депоненте, в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами в соответствии с процедурой, установленной в Договоре о 

междепозитарных отношениях, 

- осуществлять сверку данных по ценным бумагам Депонентов в порядке и в сроки, 

определенные Договором о междепозитарных отношениях, 

- направлять распоряжения по междепозитарному счету депо только при наличии 

соответствующего поручения своего Депонента или иного документа, который согласно 

нормативным правовым актам может являться основанием для проведения депозитарной 

операции, 

- не использовать междепозитарный счет депо, открытый по данному договору, иначе, как 

для хранения ценных бумаг своих Депонентов, с которыми имеются соответствующие договорные 

отношения, 

3.2.8. Депозитарий может заключить договор с другим Депозитарием в отношении ценных бумаг 

Депонента по инициативе самого Депозитария в случае, если депозитарный договор с Депонентом 

не содержит запрета на заключение такого договора, либо по инициативе Депонента, когда имеется 

прямое письменное указание Депонента. 

3.2.9. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным вещным правом на ценную 

бумагу, в любой момент времени существует только один Депозитарий, осуществляющий 

удостоверение прав собственности или иного вещного права на соответствующую ценную бумагу, 

в котором такому лицу открыт счет депо владельца ценных бумаг. 

3.2.10. Депозитарий вправе отказаться от заключения договорных отношений в одностороннем 

порядке с физическим или юридическим лицом в следующих случаях:  

   - отсутствие по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего 

органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени 

юридического лица без доверенности;  

 - непредставление физическим или юридическим лицом документов, указанных в настоящих 

Условиях, либо представление недостоверных документов или информации, 

 - наличие в отношении физического или юридического лица сведений об участии в 

террористической деятельности,  

  - нарушение какого-либо из условий взаимодействия Сторон, установленного настоящими 

Условиями.  
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3.3. Попечитель счета депо  

 

3.3.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и 

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

Депозитарии, Попечителю счета депо (далее – Попечитель счета депо). 

3.3.2. В качестве попечителя счета депо может выступать только профессиональный участник 

рынка ценных бумаг, заключивший Соглашение о попечителе к Депозитарному договору с 

Депозитарием по форме Приложения № 3 к настоящим Условиям. 

3.3.3. Полномочия могут быть переданы Депонентом Попечителю счета депо только в отношении 

счета депо в целом.  

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

между ними, и Соглашения о попечителе к Депозитарному договору с Депозитарием. 

3.3.5. Попечитель счета депо в праве совершать на основании поручений Депонента все 

юридические и фактические действия, вытекающие из заключенного Депозитарного договора  и 

связанные с реализацией прав владельцев ценных бумаг. 

3.3.6. Полномочия попечителя счета депо должны быть подтверждены доверенностью выданной 

Депонентом. 

Доверенность, выданная физическим лицом, должна быть удостоверена нотариально или 

подписана Депонентом лично в присутствии Уполномоченного Сотрудника Банка. 

Доверенность, выданная юридическим лицом, должна быть подписана руководителем или иным 

лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица действовать без 

доверенности, и заверена печатью юридического лица.  

3.3.7. После заключения Попечителя счета депо договора с Депонентом и Соглашения о 

попечителе к Депозитарному договору с Депозитарием, Депонент подает в депозитарий 

Поручение на назначение/отзыв попечителя счета депо (по форме № Д-6 Приложения № 1 к 

настоящим Условиям) и Анкету Попечителя счета депо (по форме № Д-3 Приложения № 1 к 

настоящим Условиям). 

3.3.8. С момента назначения Попечителя счета Депонент теряет право самостоятельно подавать 

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

учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, предусмотренных Соглашением о 

попечителе счета депо к Депозитарному договору. 

3.3.9. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки в результате действий Попечителя 

счета депо, если иное не установлено в договоре между Депозитарием и Депонентом. 

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

3.3.11. С момента назначения Попечителя счета депо все сообщения о корпоративных событиях 

эмитента, иные уведомления и документы, а также отчеты об операциях по счету депо 

Депозитарий направляет Депоненту через Попечителя счета депо. 

3.3.12. По усмотрению Депозитария, копии указанных отчетов, уведомлений и документов также 

могут направляться непосредственно Депоненту. 

3.3.13. В отношении ценных бумаг Депонента Попечитель счета депо обязан: 

- передавать Депоненту отчеты Депозитария о проведенных депозитарных операциях, 

- передавать Депоненту выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента 

на ценные бумаги, 

- хранить первичные поручения депо Депонента, послужившие основанием для подготовки 

поручений, передаваемых Попечителем счета депо в Депозитарий, 

- вести учет операций, совершенных по счетам депо Депонента, Попечителям сета которых он 

является, 

- совершать иные действия в соответствии с договором между Депонентом и Попечителем счета 

депо, 

3.3.14. Попечитель счета депо не удостоверяет права на ценные бумаги, однако записи, 

осуществляемые Попечителем счета депо, могут быть использованы в качестве доказательства 

прав на ценные бумаги. 

3.3.15. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий 

Попечителя счета депо. 
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3.3.16. Полномочия Попечителя счета депо могут быть прекращены Депонентом в любое время, 

для этого Депоненту необходимо подать в Депозитарий Поручение о назначении/отзыве 

попечителя счета депо заполненного по форме № Д-6 Приложения № 1 к Условиям. 

 

3.4. Оператор счета депо 

 

3.4.1. Депонент Депозитария, являющийся одновременно клиентом ООО «Промсельхозбанк» на 

основании соглашения на брокерское обслуживание, в целях реализации прав по ценным бумагам: 

- обязан назначить/передать полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо оператору 

счета депо – ООО «Промсельхозбанк», как Брокеру, по сделкам/операциям с ценными бумагами на 

организованном (биржевом) рынке ценных бумаг, 

-  вправе назначить/передать полномочия по распоряжению счетом (разделом счета) депо 

оператору счета депо – ООО «Промсельхозбанк», как Брокеру, по сделкам/операциям с ценными 

бумагами на неорганизованном рынке (внебиржевом) рынке ценных бумаг, 

3.4.2 Назначение оператора счета депо либо раздела счета депо, открываемого по поручению 

клиента, с указанием полномочий по счету депо, осуществляется путем выдачи Оператору 

Поручения о назначении/отмене полномочий оператора счета (раздела счета) депо (Приложение № 

1 форма № Д-16) и заполненной Анкетой Оператора счета (раздела счета) депо (Приложение № 1 

форма № Д-3). 

3.4.3.  При наличии оператора счета (раздела счета) депо Депонент сохраняет право отдавать 

распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением случаев, 

предусмотренных  настоящими Условиями. 

3.4.4. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора, 

совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий. 

 

3.5. Распорядитель счета депо. 

 

3.5.1.  Распорядитель счета (раздела счета) депо это физическое лицо (уполномоченный сотрудник 

Депонента, оператора или попечителя счета депо, иные уполномоченные доверенностью или 

законом лица), имеющее право подписывать документы, являющиеся основанием для выполнения 

операций по счету депо. 

3.5.2. Назначение распорядителя счета депо (раздела счета депо) происходит путем подачи в 

Депозитарий Депонентом поручения о назначении/отмене распорядителя счета (раздела счета) 

депо (Приложение № 1 форма № Д-15) и заполненной Анкетой Распорядителя счета (раздела 

счета) депо (Приложение № 1 форма № Д-4), а также необходимых подтверждающих полномочия 

Распорядителя счета (раздела счета) депо документов с соответствии с настоящими Условиями. 

3.5.3. Распорядителя счета (раздела счета) депо действует на основании учредительных 

документов Депонента, доверенности или иных документов, оформленных в соответствии с 

законодательством РФ.  

 

 

3.6. Выплата доходов по ценным бумагам. 

 

3.6.1. Депозитарий оказывает Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным 

бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам ценных бумаг денежных выплат. 

3.6.2. Выплата доходов по ценным бумагам – операция, осуществляемая Депозитарием в целях 

обеспечения имущественных прав владельцев ценных бумаг, представляющая собой перечисления 

Депоненту дохода по ценным бумагам, полученного Депозитарием от Эмитента (платежного 

агента, Стороннего Депозитария). 

3.6.3. Порядок начисления и выплаты дохода определяется Эмитентом и/или его платежным 

агентом по выплате дохода в соответствии с уставом Эмитента и законодательством РФ. 

3.6.4. Депозитарий осуществляет получение для Депонентов процентных, купонных доходов и 

дивидендов по ценным бумагам, в отношении которых Депонент назначил Депозитарий 

Номинальным держателем.  
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3.6.5. Перечисление доходов по ценным бумагам осуществляются только путем безналичного 

перевода.  

3.6.6. Доходы по ценным бумагам, предназначенные для выплаты Депоненту, перечисляются по 

банковским реквизитам, указанным в Анкете Клиента (Депонента) (Приложение № 1, форма № Д-

1, Д-2). 

3.6.7. Доходы по ценным бумагам, предназначенные для выплаты Депозитария-Депонента, 

перечисляются по банковским реквизитам, указанным в Анкете Клиента (Депонента) (Приложение 

№ 1, форма № Д-2). 

3.6.8. Депозитарий, осуществляет перечисление выплат по ценным бумагам с обязательным 

централизованным хранением своим Депонентам не позднее трех дней после дня их получения, но 

не позднее 7 рабочих дней после даты, на которую Депозитарием, осуществляющим обязательное 

централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта (предоставлена) информация о передаче 

своим Депонентам причитающимся им выплат по ценным бумагам. 

3.6.9. Перечисление Депоненту юридическому лицу или Депозитарию-Депоненту доходов по 

ценным бумагам осуществляется путем безналичного перевода по банковским реквизитам, 

Указанным в Анкете Клиента (депонента) (Приложение № 1, форма № Д-2). В случае отсутствия 

актуальных данных о банковских реквизитах для перечисления доходов по ценным бумагам в 

Анкете Клиента (Депонента) юридического лица, непредставления или несвоевременного 

предоставления документов, необходимых для внесения изменений в анкетные данные 

соответствующего Депонента, доходы по ценным бумагам перечисляются после предоставления 

Депонентом информации о своих банковских реквизитах, в объеме, достаточном для 

осуществления безналичного перевода денежных средств.  В таком случае, вся ответственность за 

несвоевременное получение дохода по ценным бумагам лежит на Депоненте Депозитария.  

3.6.10. В случае отсутствия актуальных данных о банковских реквизитах для перечисления 

доходов по ценным бумагам в Анкете Клиента (Депонента) физического лица, непредставления 

или несвоевременного предоставления документов, необходимых для внесения изменений в 

анкетные данные соответствующего Депонента, при условии что Депонент является Клиентом 

ООО «Промсельхозбанка» в рамках Регламента оказания брокерских услуг ООО 

«Промсельхозбанк», Депозитарий перечисляет доходы по ценным бумагам на брокерский счет 

Клиента в ООО «Промсельхозбанк». Если Депоненту – физическому лицу не открыт счет в рамках 

Регламента на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, Депозитарий перечисляет доходы 

по ценным бумаг после предоставления Депонентом информации о своих банковских реквизитах, 

в объеме, достаточном для осуществления безналичного перевода денежных средств.  В таком 

случае, вся ответственность за несвоевременное получение дохода по ценным бумагам лежит на 

Депоненте Депозитария.  

3.6.11. Депозитарий информирует Депонента о величине поступивших денежных средств, 

величине удержанных налоговых, тарифных и прочих сумм путем предоставления по требованию 

Депонента соответствующего письма. 

3.6.12. При несоответствии сумм полученного и причитающегося дохода Депозитарий 

самостоятельно запрашивает Эмитента и выясняет причины вышеуказанного несоответствия.  

3.6.13. В случае если Эмитент производит частичную выплату дохода по ценным бумагам, выплата 

дохода Депозитарием производится в течение трех рабочих дней с момента поступления средств 

на корреспондентский счет Банка частично и пропорционально общей сумме причитающегося 

дохода. 

 

3.7. Способы и порядок обмена информацией и документами. 

 

3.7.1. При обмене Информации Депозитарий и Депонент обязуются следовать следующим 

условиям: 

- обмен осуществляется способом (способами) приемлемым для обеих сторон, 

- обмен осуществляется только через Уполномоченных представителей сторон, обладающих 

необходимыми полномочиями и подтвердивших их в порядке, установленном настоящими 

Условиями, 

- сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам), согласованным обеими 
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сторонами. 

3.7.2.  При отправке информации используются реквизиты Депонента указанные в Анкете Клиента 

(Депонента) (Приложение № 1, форма Д-1, Д-2  к настоящим Условиям). 

3.7.3. Информация направленная по реквизитам и адресам, указанным в Анкете Клиента 

(Депонента) (Приложение № 1 форма Д-1, Д-2 к настоящим Условиям) считается надлежащим 

уведомлением Депонента. 

3.7.4. Обмен информацией может осуществляться каким-либо из нижеуказанных способов, по 

выбору Депонента: 

- обмен оригинальными документами на бумажных носителях,  

- отправка документов по почте (заказным письмом, письмом с уведомлением, курьерской почтой 

и т.п.), 

3.7.5. При предоставлении документов Депонентом -  физическим лицом, они должны быть 

подписаны в присутствии сотрудника Депозитария, который заверяет подпись. Если документы 

предоставляется иным способом (отправка документов почтой) подпись Депонента - физического 

лица должна быть удостоверена нотариально. 

3.7.6. Отправка корреспонденции Депоненту посредством почтовой связи осуществляется на 

указанный Депонентом в Анкете Клиента (Депонента) почтовый адрес в пределах Российской 

Федерации.  

3.7.7. Информация, направленная в соответствии с настоящими Условиями, считается 

доставленным надлежащим способом с момента его получения адресатом. В зависимости от 

используемых сторонами способов доставки датой и временем получения Сообщения, 

направляемого одной стороной другой стороне, считается: 

- при  обмене оригинальными сообщениями на бумажных носителях, при присвоении входящего 

номера уполномоченными сотрудниками Депозитария, 

- при использовании почтовой связи – дата (и время – при указании времени) уведомления о 

вручении/отказа от получения почтового отправления получающей стороне, 

- при использовании доставки курьером – дата и время проставления стороной получателем 

отметки о получении, 

- при использовании факсимильной связи – дата и время отчета о доставке сообщения передающей 

стороны,  

- при использовании средств электронной почты – дата и время отчета о доставке электронного 

сообщения получающей стороне. 

3.7.8. Если Депонент указал в Анкете Клиента (Депонента) несколько способов получения 

информации, то Депозитарий вправе применить любой из них, по своему усмотрению. 

 

3.8. Взаимоотношения с регистраторами, депозитариями и другими лицами. 

 

3.8.1. Депозитарий в праве исполнять функции Номинального держателя депонируемых ценных 

бумаг. 

3.8.2. Депозитарий в праве самостоятельно определять Место хранения ценных бумаг, переданных 

в Депозитарий на обслуживание, а также в праве становиться депонентом Стороннего 

Депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонента. В 

этом случае Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия Стороннего Депозитария, как за 

свои собственные, за исключением случаев, когда взаимодействие со Сторонним депозитарием 

было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента. Депонент настоящим 

поручает Депозитарию и соглашается с тем, что в случаях, когда проведение операций с ценными 

бумагами Депонента через организатора торговли невозможно без установления соответствующих 

Междепозитарных отношений между Депозитарием и Расчетным депозитарием, Депозитарий 

становиться депонентом Расчетного депозитария, на основании заключенного с ним договора в 

отношении ценных бумаг Депонента. 

3.8.3. Порядок ведения междепозитарных корреспондентских отношений определяется 

междепозитарным договором между Депозитарием и Сторонним депозитарием. 

3.8.4. Открытие лицевого счета Депозитарию в реестре ценных бумаг может быть осуществлено на 

основании прямого письменного указания Депонента. 
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3.8.5.  С момента регистрации в качестве Номинального держателя в реестре или депонирования 

ценных бумаг Депонента на счете депо номинального держателя Депозитария в Стороннем 

депозитарии Депозитарий обязан предпринимать все действия, необходимые для реализации прав 

своих Депонентов по ценным бумагам, обязан передавать Депоненту информацию о ценных 

бумагах, полученную от Эмитента или Держателя реестра, совершать все необходимые действия, 

направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат по ценным бумагам, 

Номинальным держателем которых является, а также по требованию Депонента обеспечить 

внесение в систему ведения реестра записи о передаче ценных бумаг на имя Депонента.  

3.8.6. При получении от Депонента требования о возврате ценных бумаг, а так же в случае 

прекращения действия депозитарного договора (междепозитарного договора) или ликвидации 

Депозитария, Депозитарий обеспечивает передачу ценных бумаг путем: 

- перерегистрации ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг 

или в Стороннем депозитарии, указном Депонентом, 

- возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачу их в Сторонний 

депозитарий, указанный Депонентом. 

3.8.7. Ценные бумаги Депонентов, принятые на хранение, могут депонироваться как в собственном 

Хранилище Депозитария, так и хранилищах Сторонних депозитариев на основе соответствующих 

договоров. 

 

3.9. Предоставление информации Депонентам. 

 

3.9.1.  Депозитарий передает Депоненту информацию о корпоративных действиях эмитента и 

иную информацию, полученную от эмитента, регистратора или вышестоящего депозитария, 

предоставление которой обязательно в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.9.2. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за точность и полноту переданной 

ему информации, а также за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в 

результате использования Депонентом этой информации. 

3.9.3. Депозитарий отвечает за своевременность передачи информации от эмитента/регистратора 

Депонентам и от Депонента — эмитенту/регистратору, при условии, что такая информация была 

своевременно получена. Депозитарий отвечает за передачу информации без искажений. 

  

Раздел 4. Общий порядок проведения Депозитарных операций. 

 

4.1. Порядок проведения депозитарных операций. 

 

4.1.1. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение, подписанное 

Инициатором депозитарной операции и поступившее в Депозитарий, а также все необходимые 

документы в соответствии с настоящими Условиями. В зависимости от инициатора операции 

различаются следующие виды поручений: 

 - клиентские поручения – инициатором является Депонент, уполномоченное им лицо, попечитель 

счета депо; 

 -  служебные поручения – инициатором являются должностные лица Депозитария; 

 -  официальные документы – инициатором являются уполномоченные государственные органы; 

 - глобальные поручения – инициатором, как правило, является эмитент или регистратор по 

поручению эмитента. 

4.1.2.  К официальным документам, служащим основанием для проведения депозитарной 

операции относятся оформленные надлежащим образом, письменные решения судов 

(арбитражных и общей юрисдикции), органов дознания и предварительного следствия, судебных 

приставов – исполнителей, иных в соответствии с действующим законодательством.  Письменные 

решения государственных органов должны сопровождаться приложением соответствующих 

документов:  

- судебных актов, 

- исполнительных документов, 

- постановлений органов дознания и предварительного следствия, 
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- иных в соответствии с действующим законодательством. 

4.1.3. К клиентским поручениям относится сводное поручение (Приложение № 1, форма Д-20), 

подписанное оператором счета депо в случаях, когда ООО «Промсельхозбанк»  одновременно 

выступает Брокером Депонента. Депонент назначает ООО «Промсельхозбанк»  оператором счета 

депо с правом осуществлять все действия, необходимые для исполнения поручений Депонента на 

совершение сделок и осуществления расчетов по сделкам. Сводное поручение  подается в 

Депозитарий по всем выпускам ценных бумаг, с которыми были проведены операции в течение 

торговой сессии, отдельно по каждому Депоненту, который назначил ООО «Промсельхозбанк» 

оператором счета депо.  

4.1.4. Поручение на исполнение депозитарной операции должно быть составлено в письменной 

форме на бумажном носителе с соблюдением требований действующих нормативно-правовых 

актов Российской Федерации и настоящих Условий. При наличии у Депонента нескольких счетов 

депо в Депозитарий поручения на административные и информационные операции оформляются 

для каждого счета отдельно. Использование факсимиле уполномоченных лиц Депонента или 

Попечителя счета для подписания поручений на совершение депозитарных операций не 

допускается. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае 

и в порядке, предусмотренном законодательством РФ, Договорами/соглашениями между 

Депозитарием и Депонентами. 

4.1.5. Поручения Депонентов – физических лиц должны быть подписаны Депонентами либо их 

Уполномоченными представителями. Поручения Депонентов – юридических лиц должны быть 

подписаны лицами, уполномоченными подписывать Поручения от имени такого юридического 

лица, и скреплены печатью.  

4.1.6. Типовые формы поручений и документов, которые Депонент или его Уполномоченный 

представитель должны оформлять и могут получать, содержаться в приложениях к настоящим 

Условиям. 

4.1.7. Информация обо всех поручениях, принятых Депозитарием к исполнению, заносится в 

Журнал принятых поручений.  

4.1.8. Все документы, необходимые для исполнения депозитарной операции и указанные в 

Приложениях к настоящим Условиям, должны быть заполнены на русском языке, разборчиво, без 

исправлений, подчисток, зачеркиваний. 

4.1.9. Депозитарий имеет право отказать в приеме поручений (не принимать к исполнению) 

Поручения в следующих случаях: 

- ведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям, 

содержащимся в учетных регистрах Депозитария; 

- количество ценных бумаг, находящихся на счете депо/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 Депозитария или действующим законодательством 

Российской Федерации; 

- истек срок действия поручения, предусмотренный Клиентским регламентом; 

-  иные основания, предусмотренные действующим законодательством и настоящими Условиями; 

-  индивидуальные признаки ценных бумаг указанных в поручении, не соответствуют 

индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента; 

-    на лицевом счете, открытом в Банке для учета средств клиента по брокерским операциям с 

ценными бумагами и другими финансовыми активами в соответствии с действующим 

Регламентом, отсутствуют денежные средства в объеме, достаточном для проведения операции в 

соответствии с действующими депозитарными Тарифами,  

-  количество ценных бумаг в поручении превышает количество, свободное от любого 

обременения и обязательств в соответствии с Регламентом. 

4.1.10. Депозитарий имеет право запросить оригиналы сопровождающих Поручение документов 
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или их копии, удостоверенные в нотариальном порядке, или регистрирующим органом, или 

издавшим его органом. 

4.1.11. Решение о принятии Поручения к исполнению или об отказе принимается Депозитарием в 

день приема Депозитарием Поручения от Депонента или Инициатора поручения. 

4.1.12. При приеме к исполнению Уполномоченный сотрудник Депозитария по требованию 

Инициатора операции возвращает второй экземпляр или копию Поручения, с отметкой о принятии 

оригинала Поручения. 

4.1.13. Мотивированный отказ (Приложение №1, форма Д-18) в приеме поручения оформляется и 

направляется Депозитарием Инициатору депозитарной операции в срок не позднее 3 (Трех)  дней 

со дня поступления поручения в Депозитарий.  

4.1.14. Депозитарное поручение действительно в течение 30 календарных дней со дня его 

поступления в Депозитарий и должно быть оформлено не ранее 30 календарных дней с момента 

поступления в Депозитарий. При поступлении поручения в Депозитарий по прошествии 60 

календарных дней после его оформления Депозитарий имеет право отказать в приеме поручения и 

потребовать от Депонента его переоформления.  

 

4.2. Порядок совершения депозитарных операций. 

 

4.2.1. Депозитарные операции могут состоять из следующих стадий: 

- предоставление Поручения в Депозитарий Инициатором операции, 

- прием Поручения и приложенных к Поручению подтверждающих документов, проверка 

полномочий Инициатора операции, полномочий лица, представившего поручение в Депозитарий, 

полноты и правильности оформления Поручения и сопровождающих документов, 

- регистрация в Журнале принятых поручений с возможной выдачей подтверждения в приеме 

поручения или отказа в приеме поручения инициатору операции, 

-  сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах, 

-  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 реестродержателя или Депозитария места хранения; 

- составлене отчета о совершенной операции или об отказе в совершении операции; 

-  регистрация отчета в Журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета инициатору 

операции и/или указанному им лицу. 

4.2.2. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется с момента внесения соответствующей 

записи в Журнал принятых поручений. Если в Депозитарий поступает поручение, исполнение 

которого приведет к нулевому остатку на счете депо, то при отсутствии или недостаточности 

средств для расчетов в соответствии настоящими Условий Депозитарий вправе приостановить 

исполнение операции и отказать в исполнении по истечении срока действия поручения.  

4.2.3. Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о 

совершении операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с Клиентским 

регламентом. Депозитарий предоставляет отчет Депоненту о проведенной операции (операциях) 

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

операции по соответствующему счету депо. 

4.2.4. Информация обо всех переданных отчетах должна быть занесена в Журнал отправленных 

отчетов и выписок. 

 

 Раздел 5.  Депозитарные операции. 

 

5.1.  Классификация депозитарных операций. 

 

Операции, осуществляемые Депозитарием, делятся на следующие: 

 -  Административные операции,  

 -  Инвентарные операции, 
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 -  Информационные операции, 

 -  Комплексные операции, 

 -  Глобальные операции, 

 - Операции, сопутствующие депозитарной деятельности, оказываемые Депозитарием в  

соответствии с п. 2.2.2 настоящих Условий. 

Инвентарные операции — депозитарные операции, приводящие к изменению остатков ценных 

бумаг на Лицевых счетах депо. К Инвентарным операциям относятся: 

- прием ценных бумаг на учет и хранение (Зачисление), 

- снятие ценных бумаг с учета и хранения (Списание), 

- перевод ценных бумаг (Перевод), 

- перемещение ценных бумаг (Перемещение). 

Административные операции — депозитарные операции, приводящие к изменению учетных 

регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на Лицевых счетах депо. К 

Административным операциям относятся: 

- открытие/закрытие счета депо, 

- закрытие/закрытие счета депо, 

- изменение анкетных данных Депонента и реквизитов Счета депо, 

- назначение Попечителя счета депо, 

- отмена полномочий Попечителя счета депо, 

- назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо), 

- отмена полномочий Оператора счета депо (Раздела счета депо), 

- назначение Распорядителя счета депо (Раздела счета депо), 

- отмена полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо), 

- отмена Поручения по Счету депо, 

- исполнение и корректировка ошибочных операций 

Информационные операции — депозитарные операции, связанные формированием отчетов 

(выписок) о состоянии Счета депо и иных Учетных регистров Депозитария, или о выполнении 

Депозитарных операций. К Информационным операциям относятся: 

- формирование выписки о состоянии Счета депо, 

- формирование выписки об операциях по Счету депо за определенный период, 

- предоставление информации о Корпоративных действиях, 

- формирование иных выписок/отчетов/уведомлений, предусмотренных настоящими Условиями 

или дополнительным соглашением Сторон. 

Комплексная операция - это депозитарная операция, включающая в себя в качестве составляющих 

Инвентарные, Административные и Информационные операции. К Комплексным операциям 

относятся: 

- блокирование ценных бумаг, 

- снятие блокирования ценных бумаг, 

- обременение прав по ценным бумагам обязательствами, 

- прекращение обременения прав по ценным бумагам обязательствами, 

- погашение 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, 

- аннулирование (погашение) ценных бумаг, 

- дробление или консолидация ценных бумаг, 

- объединение дополнительных выпусков ценных бумаг, 

- начисление доходов ценными бумагами. 

 

5.2. Административные операции. 

 

5.2.1.  Открытие счета депо. 
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5.2.1.1.  Открытие счета депо — административная операция. Открытие Счета депо и 

депозитарный учет ценных бумаг, принадлежащих нерезидентам РФ, и операций с ними 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации.  

5.2.1.2. Учет депозитарных операций ведется на счетах депо, открываемых для Депонентов и для 

каждого места хранения ценных бумаг.  

Счета депо Депонентов – пассивные счета депо, предназначенные для учета прав на ценные 

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

Счета депо мест хранения – активные счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг по 

месту хранения.  

5.2.1.3.  Депозитарий открывает следующие счета, предназначенные для учета прав на ценные 

бумаги: 

-  Счет депо Владельца, 

-  Счет депо Доверительного управляющего, 

-  Счет депо Номинального держателя, 

-  Счет депо Иностранного номинального держателя, 

-  Счет депо Иностранного уполномоченного держателя, 

-  Счет депо депозитарных программ, 

-  Депозитный счет депо, 

-  Торговый счет депо владельца, 

-   Счет депо инвестиционного товарищества, 

-   Счет неустановленных лиц. 

5.2.1.4.  Счет депо открывается на основании депозитарного договора при условии представления 

депозитарию анкеты депонента и иных документов, содержащих сведения, позволяющие 

идентифицировать лицо, которому открывается счет депо. В случае представления анкеты 

депонента и иных документов представителем депонента, депозитарию должны быть также 

представлены документы, подтверждающие соответствующие полномочия такого представителя. 

5.2.1.5. Для открытия Счета депо в Депозитарий предоставляется: 

 Депозитарный (междепозитарный)  договор (два экземпляра) по форме Приложения № 2, 

Приложения № 4, подписанный в присутствии уполномоченного сотрудника Депозитария, 

 Анкета Клиента – (Приложение №1, форма № Д-1, Д-2), подписанная в присутствии 

уполномоченного сотрудника Депозитария или заверенная нотариально, 

 Поручение на открытие счета депо (Приложение № 1 форма №  Д-5) 

 Иные   документы, предусмотренные в Приложении № 5 настоящих Условий. 

5.2.1.6. Количество счетов депо, которые открываются одному депоненту на основании одного 

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

иное не предусмотрено условиями осуществления депозитарной деятельности. 

Для открытия каждого последующего счета депо необходимо предоставить поручение на открытие 

счета (Приложение № 1, форма № Д-5 и Анкету Клиента (Депонента) (Приложение № 1, форма № 

Д-1 или Д-2). 

5.2.1.7.  Один счет депо владельца открывается только одному депоненту, за исключением случая 

открытия счета депо участникам долевой собственности на ценные бумаги, не являющимся 

товарищами по договору инвестиционного товарищества. 

5.2.1.8.  При открытии счета депо Депонента или иного пассивного счета депозитарий присваивает 

ему уникальный номер (код). 

5.2.1.9.  Счет депо, открытый Депозитарием может содержать разделы – его составные части, в 

которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку.  Перечень Разделов счета депо 

регулируется внутренними документами Депозитария. Открытие/закрытие раздела счета депо 

производится на основании служебного поручения Руководства Депозитария. Не может быть 

закрыт раздел счета депо, на котором числятся ценные бумаги. 

5.2.1.10. При открытии счета номинального держателя или доверительного управляющего 

предоставляется нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление соответствующей деятельности.   
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5.2.1.11. Открытие счета депо производится в течение 3 рабочих дней, со дня предоставления всех 

документов. 

5.2.1.12.  Исходящие документы: 

- отчетным документом об исполнении операции является Уведомление об открытии счета депо 

(Приложение № 1, форма Д-7) и предоставляется Депоненту счета депо. 

 

5.2.2. Закрытие счета депо. 

 

5.2.2.1. Операция по закрытию счета депо представляет собой действие по внесению 

Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления 

по счету любых операций, кроме информационных. 

5.2.2.2. Счет депо может быть закрыт в следующих случаях: 

      - при прекращении действия депозитарного договора, 

- при нулевом остатке на Счете депо на основании письменного заявления Депонента, 

- при нулевом остатке на Счете депо по инициативе Депозитария, если в течение 6 месяцев по 

Счету депо не производилось инвентарных операций. Операция может быть проведена по 

инициативе Депозитария одновременно с расторжением Депозитарного договора в случаях, 

предусмотренных настоящими Условиями,  

- при нулевом остатке на Счете депо на основании документов, подтверждающих ликвидацию 

Депонента,  

- при прекращении срока действия или аннулирования лицензии профессионального участника 

рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности, 

- по иным основания, предусмотренными действующим законодательством РФ. 

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

5.2.2.4.  Закрытый Счет депо не может быть открыт заново. 

5.2.2.5.   После закрытия Счета депо Депонент имеет возможность обратиться в Депозитарий за 

оказанием ему информационных услуг по ранее оказанным Депозитарием услугам в порядке, 

существующем в Депозитарии на момент обращения. При этом плата за указанные услуги 

производится в соответствии с тарифами, действующими в Депозитарии для аналогичных 

операций на дату оказания услуги. 

5.2.2.6.  Основанием для операции является Поручение Клиента или его Уполномоченного 

представителя, оформленное по образцу Приложения №1, форма Д- 14 и заявление Депонента на 

закрытие счета в свободной форме. 

5.2.2.7.  При условии наличия нулевого остатка на дату закрытия и отсутствия Инвентарных 

операций по Счету депо в течение 6 месяцев Депозитарий имеет право закрыть Счет депо на 

основании служебного поручения руководства Депозитария. 

5.2.2.8. Закрытие счета депо производится в течение 3 (трех) рабочих дней. 

5.2.2.9.  Исходящие документы: 

- Отчет об исполнении депозитарной операции. 

 

5.2.3.  Изменение анкетных данных Депонента и реквизитов счета депо. 

 

5.2.3.1.  Операция по изменению анкетных данных Депонента представляет собой внесение 

Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте в учетные регистры. 

5.2.3.2.  Депонент обязан не позднее 10 (десяти) дней с даты изменения своих анкетных данных  

или внесения изменений в документы, предоставленные Депозитарию при открытии счета депо, 

письменно уведомить об этом Депозитарий с предоставлением подтверждающих копий 

документов, заверенных в установленном порядке. 

5.2.3.3. При необходимости прекращения\изменения доверенностей на уполномоченных 

представителей Депонента Депонент предоставляет в Депозитарий новую доверенность, 

оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

5.2.3.4.  Изменение анкетных данных Депонента и реквизитов счета депо производится на 

основании: 
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- Поручения Депонента на корректировку реквизитов или его Уполномоченного представителя, 

составленного по форме  Д-14 Приложение № 1 к настоящим Условиям, 

- Анкеты Клиента (Депонента), оформленной по форме Д-1 или Д-2 и содержащей новые анкетные 

данные, 

- приложенных документов (копий документов заверенных нотариально или регистрирующим 

органом), подтверждающих вносимые изменения. 

5.2.3.5.  Изменения в анкетные данные и/или в реквизиты Счета депо вносятся Депозитарием не 

позднее следующего рабочего дня с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых для 

внесения изменений документов.  

5.2.3.6.  Исходящие документы: 

- в указанный в п.5.2.3.5.  настоящих Условий  срок Депозитарий предоставляет Депоненту и 

Инициатору операции Отчет об исполнении депозитарной операции. 

 

5.2.4.   Назначение/отмена Попечителя счета депо. 

 

5.2.4.1. Операция по назначению/отмене попечителя счета депо представляет собой внесение в 

учетные регистры Депозитария данных о лице, назначенном попечителем счета депо/данных, 

отменяющих полномочия попечителя счета депо. 

5.2.4.2. Депозитарий вносит информацию о Попечителе счета депо в Учетные регистры на 

основании следующих документов: 

-  поручение Депонента, оформленное по образцу Приложения №1 форма  Д-6, 

- доверенность, выданная Депонентом Попечителю счета депо (оригинал или нотариально 

заверенная копия), 

- копия договора, заключенного между Попечителем счета депо и Депонентом, являющимся 

Клиентом Попечителя счета депо (договор комиссии, договор поручения и др.), заверенная 

Депонентом, 

-  нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, 

-  заполненную Анкету Попечителя счета депо форма  Д-3  Приложение № 1 к Условиям, 

-  соглашение о попечителе счета депо. 

5.2.4.3. Исполнение Поручения на назначение Попечителя счета депо осуществляется 

Депозитарием не позднее следующего рабочего   дня с даты предоставления в Депозитарий всех 

необходимых документов.  

5.2.4.4.   Исходящие документы: 

- в указанный в п.5.2.4.3. настоящих Условий  срок Депозитарий предоставляет Депоненту и 

Инициатору операции Отчет об исполнении депозитарной операции. 

 

5.2.5.  Назначение/отмена оператора счета депо (Раздела счета депо). 

 

5.2.5.1.  Депонент может назначить Оператором Счета депо или Разделов депо юридическое лицо. 

Оператором Разделов открытых в рамках Брокерского регламента на оказание услуг на рынке 

ценных бумаг ООО «Промсельхозбанк» может быть назначен оператором только ООО 

«Промсельхозбанк». 

5.2.5.2.  Депозитарий исполняет назначение Оператора счета депо (Раздела счета депо) на 

основании следующих документов: 

- Поручение Депонента или его Уполномоченного представителя, оформленное по форме Д-16  

Приложение № 1 к Условиям,  

- Анкету оператора счета депо (Раздела счета депо) по форме Д-3 Приложения № 1 к Условиям. 

5.2.5.3. Исполнение Поручения о назначении оператора счета депо (Раздела счета депо) 

осуществляется Депозитарием не позднее следующего рабочего дня с даты предоставления в 

Депозитарий всех необходимых документов.  

5.2.5.4.   Исходящие документы: 

- в указанный в п.5.2.5.3. настоящих Условий  срок Депозитарий предоставляет Депоненту и 

Инициатору операции Отчет об исполнении депозитарной операции. 
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5.2.6.   Назначение / отмена полномочий Распорядителя счета депо (Раздела счета депо). 

 

5.2.6.1. Депонент или его Уполномоченный представитель (в порядке передоверия) могут 

назначить / отменить полномочия  Распорядителя счета депо (Раздела счета депо). 

5.2.6.2. Депозитарий исполняет операцию по назначению/ отмене полномочий Распорядителя 

счета депо (Раздела счета депо) на основании следующих документов: 

-  поручение инициатора операции на назначение/отмену полномочий распорядителя счета депо 

(Приложение № 1, форма Д -15) 

- доверенность, выданная Депонентом или его Уполномоченным представителем Распорядителю 

счета депо (Раздела счета депо), содержащая образец подписи Уполномоченного представителя 

(оригинал или нотариально заверенная копия), 

- копия документа, удостоверяющего личность физического лица, назначаемого Распорядителем 

счета депо (Раздела счета депо), 

5.2.6.3.  Исполнение операции по назначению Распорядителя счета депо (Раздела счета депо) 

осуществляется Депозитарием не позднее следующего рабочего  дня с даты предоставления в 

Депозитарий всех необходимых документов.  

5.2.6.4.  Исходящие документы: 

- в указанный в п.5.2.6.3. настоящих Условий  срок Депозитарий предоставляет Депоненту и 

Инициатору операции Отчет об исполнении депозитарной операции. 

 

5.2.7.  Отмена Поручения по Счету депо. 

 

5.2.7.1.  Депонент или Уполномоченный представитель Депонента могут подать Поручение об 

отмене Поручения, поданного ранее, до момента исполнения Поручения.  

5.2.7.2. Не допускается отмена уже исполненного Поручения.  Под исполненными понимаются 

поручения, принятые Депозитарием к исполнению, по которым на момент отмены были 

произведены записи в учетных регистрах депозитарного учета. 

5.2.7.3. Исполнение письменно оформленного Поручения на отмену Поручения производится в 

день приема такого Поручения Депозитарием. В Поручении на отмену Поручения указывается 

номер отменяемого Поручения. 

5.2.7.4. В случае отмены Поручения Депонент или его Уполномоченный представитель обязан 

возвратить в Депозитарий свой экземпляр отменяемого Поручения с отметками Депозитария о 

принятии. 

5.2.7.5. Депозитарий исполняет операцию по отмене Поручения на основании Поручения 

Депонента или его Уполномоченного представителя, оформленного по форме Приложения №1, 

форма Д-19. 

5.2.7.6. Исполнение Поручения на отмену Поручения осуществляется Депозитарием в день 

предоставления в Депозитарий всех необходимых документов в течение рабочего дня 

Депозитария. 

5.2.7.7.  Исходящие документы: 

-  в указанный в п.5.2.7.6. настоящих Условий  срок Депозитарий предоставляет Депоненту и 

Инициатору операции Отчет об исполнении депозитарной операции. 

 

 

5.3. Инвентарные операции. 

 

5.3.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет (операция «Зачисление»). 

 

5.3.1.1. Депозитарий совершает операции по зачислению ценных бумаг на счет депо (операция 

«Зачисление»). Операция приводит к увеличению количества ценных бумаг, учитываемых в 

Депозитарии. 

5.3.1.2. Если иное не предусмотрено федеральными законами, основанием для зачисления ценных 

бумаг на счет депо является принятие Депозитарием Поручения Инициатора операции. 

5.3.1.3. Способ хранения принимаемых ценных бумаг определяется Поручением Депонента, если 



30 

 

этот способ не противоречит установленным Эмитентом ценных бумаг или регулирующим 

органом ограничениям обращения ценных бумаг. 

5.3.1.4. Прием ценных бумаг происходит при наличии в Депозитарии: 

- Поручения Клиента или его Уполномоченного представителя, оформленного по образцу форма 

Д-8, Приложения № 1. 

- Акта приема-передачи и Сертификаты ценных бумаг - при приеме Документарных ценных бумаг, 

находящихся в Хранилище Депозитария 

5.3.1.5. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является 

принятие депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет 

депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов. 

5.3.1.6. Основанием для зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг 

депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных 

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

в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов. 

5.3.1.7. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг является 

передача депозитарию документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) для ее (их) 

обездвижения. 

5.3.1.8. Дополнительно к указанным документам Депозитарий вправе затребовать у Депонента 

копии документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и 

подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги (в случае сделки с ценными 

бумагами, в результате которой осуществляется переход права собственности на ценные бумаги), а 

в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям – документы, подтверждающие 

переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

5.3.1.9. Депозитарий вправе не принимать поручения и (или) иные документы, на основании 

которых осуществляется зачисление ценных бумаг на счет депо, если он не оказывает услуг по 

учету прав на такие ценные бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отношении которых поданы 

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

требованиям, установленным условиями осуществления депозитарной деятельности, а также в 

иных случаях, предусмотренных условиями осуществления депозитарной деятельности. 

5.3.1.10. Зачисление ценных бумаг на счет депо или на счет неустановленных лиц осуществляется 

депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, 

подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый депозитарию счет депозитария. При 

отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо депозитарий зачисляет их на счет 

неустановленных лиц.  

5.3.1.11. Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет 

ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на 

соответствующие пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением 

ценных бумаг на счет депозитария. 

5.3.1.12. Зачисление закладной на счет депо при передаче ее для депозитарного учета 

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

позднего из следующих событий: 

-  возникновения основания для зачисления закладной на счет депо; 

-  передачи закладной депозитарию для ее депозитарного учета. 

5.3.1.13. Зачисление ценных бумаг на счет документарных ценных бумаг осуществляется в день их 

зачисления на счет депо в связи с их обездвижением на основании дополнительного соглашения к 

депозитарному договору. 

5.3.1.14. Исходящие документы: 

- Отчет об исполнении депозитарной операции. 

 

5.3.2. Снятие ценных бумаг с учета и хранения (операция «Списание»). 

 

5.3.2.1. Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой списание 

определенного количества ценных бумаг со счета депо Депонента. Снятие ценных бумаг с 
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хранения и/или учета приводит к уменьшению количества ценных бумаг, учитываемых в 

Депозитарии. 

5.3.2.2. Если иное не предусмотрено федеральными законами, основанием для зачисления ценных 

бумаг на счет депо является принятие Депозитарием Поручения Инициатора операции. 

5.3.2.3. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае возврата 

ценных бумаг, предусмотренном п. 5 ст. 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", на 

основании представленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, 

открывшим депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих 

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

были в них конвертированы, на указанный счет. Ценные бумаги также подлежат списанию со счета 

неустановленных лиц по истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких 

ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы 

5.3.2.4. В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на 

ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, депозитарий 

обязан передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное 

централизованное хранение ценных бумаг, документы, содержащие всю информацию в отношении 

указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о 

счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у депозитария на дату 

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

номинального держателя.  

5.3.2.5. Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов является 

принятие депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счета 

депозитария, в отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.  

5.3.2.6.  Основанием для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг 

депонентов является принятие депозитарием документа, подтверждающего списание ценных 

бумаг с торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, 

в отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов  

5.3.2.7. Основанием для списания ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг является 

передача депозитарием документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг) в связи с 

прекращением ее (их) хранения по указанию лица, по договору с которым осуществлено 

обездвижение.  

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

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

депозитарием, в соответствии с Условиями. Депозитарий вправе не принимать указанные 

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

требованиям, установленным условиями осуществления депозитарной деятельности, а также в 

иных случаях, предусмотренных Условиями.  

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

позднее рабочего дня, следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего 

списание ценных бумаг со счета депозитария. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг 

путем конвертации в них других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных 

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

состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, 

а в случае реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.  В 

случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из единого государственного 

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

счета неустановленных лиц осуществляется депозитарием по состоянию на дату внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении эмитента из единого 

государственного реестра юридических лиц. 

5.3.2.10.  Списание закладной со счета депо при прекращении ее депозитарного учета 

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

следующих событий: 

-  возникновения оснований для списания закладной со счета депо, 
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- возникновения оснований для передачи закладной ее владельцу в результате прекращения 

осуществления депозитарием ее депозитарного учета. 

5.3.2.11.  Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов и обеспечительного счета 

ценных бумаг депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с 

соответствующего пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием 

ценных бумаг со счета депозитария. При списании ценных бумаг со счета депозитария, открытого 

депозитарию, в связи с их зачислением на другой счет депозитария, открытого этому же 

депозитарию, списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов или с 

обеспечительного счета ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание указанных 

ценных бумаг со счета депозитария. 

5.3.2.12. Списание ценных бумаг со счета документарных ценных бумаг осуществляется в день их 

передачи в связи с прекращением их хранения 

5.3.2.13. Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного 

фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования 

паевого инвестиционного фонда. 

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

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

денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за исключением 

списания инвестиционных паев в результате погашения инвестиционных паев на основании 

заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения указанного паевого 

инвестиционного фонда. 

5.3.2.15. Снятие с хранения (Списание) ценных бумаг происходит при наличии в Депозитарии: 

- выписки (отчета, уведомления) от Реестродержателя либо от Стороннего депозитария по счету 

Депозитария как Номинального держателя (при условии что остаток списываемых ценных бумаг 

на Счете депо у данного Депонента не меньше указанного в Поручении),  

- Поручения Клиента или его Уполномоченного представителя оформленного по образцу 

Приложения № 1, форма  Д-8, 

- Акта приема-передачи и Сертификатов ценных бумаг - при списании Документарных ценных 

бумаг, находящихся в Хранилище Банка, 

- Иных документов в соответствии с настоящими Условиями. 

5.3.2.16. Исходящие документы: 

- Отчет об исполнении депозитарной операции. 

 

5.3.3. Перевод ценных бумаг (операция «Перевод»). 

 

5.3.3.1.Операция Перевода ценных бумаг по Счетам депо представляет собой осуществление 

Депозитарием действий по внесению информации в Учетные регистры Депозитария по операции, 

в результате которой ценные бумаги переводятся со Счета депо одного Депонента (Депозитария-

Депонента) (поставщика), открытого в Депозитарии, на Счет депо другого Депонента 

(Депозитария-Депонента) (получателя), открытого в Депозитарии, на основании Поручений 

Инициаторов операций. В Депозитарий должны быть предоставлены два встречных Поручения 

Депонента (Депозитария-Депонента) (поставщика) и Депонента (Депозитария-Депонента) 

(получателя). Депозитарий исполняет операцию перевода по Счетам депо только при наличии в 

Депозитарии  двух встречных Поручений и при полном соответствии реквизитов Поручений. 

5.3.3.2.  Депозитарий на основании Поручений Инициатора операции осуществляет: 

- Операции Перевода по Счетам депо Депонентов (Депозитариев-Депонентов), 

- Операции Перевода между Разделами внутри одного Счета депо. 

5.3.3.3. Основанием для совершения операции является: 

- Поручение Клиента или его Уполномоченного представителя оформленное по образцу 

Приложения № 1, форма № Д-8, 

- Иной документ, предусмотренный настоящими Условиями. 

5.3.3.7. Депозитарий вправе отказать в переводе ценных бумаг, если: 

- по подлежащим переводу ценным бумагам получено распоряжение эмитента или 
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уполномоченных органов о прекращении (приостановлении) операций, в том числе, если 

сертификаты ценных бумаг внесены в «стоп-листы», 

-  отсутствует необходимое количество ценных бумаг на счете Депонента, 

- отсутствует не снятое обременение на подлежащие к переводу ценные бумаги. 

5.3.3.8. Исполнение Поручения осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, 

следующего  с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. 

5.3.3.9.  Исходящие документы: 

- Отчет об исполнении депозитарной операции. 

 

5.3.4. Перемещение ценных бумаг (операция «Перемещение»). 

 

5.3.4.1. Операция Перемещения ценных бумаг Депонента производится Депозитарием при смене 

Места хранения ценных бумаг и представляет собой операцию Списания перемещаемых ценных 

бумаг с одного счета депо Места хранения и операцию Зачисления на другой счет депо Места 

хранения либо Списания перемещаемых ценных бумаг с одного раздела счета депо Места 

хранения и Зачисления на другой раздел счета депо Места хранения. При операции Перемещения 

количество ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Депонента, не изменяется. 

5.3.4.2. Основанием для проведения операции Перемещения могут быть: 

- Поручение Клиента или его Уполномоченного представителя, оформленное по образцу 

Приложения №1, форма Д-8а2 и выписка (уведомление, отчет) по счету Депозитария как 

Номинального держателя, открытому у Реестродержателя или в Стороннем депозитарии. 

- Распоряжение Руководства Депозитария и выписка (уведомление, отчет) по счету Депозитария 

как Номинального держателя, открытому у Реестродержателя или в Стороннем депозитарии. 

- Иные документы, предусмотренные настоящими Условиями и действующим законодательством. 

5.3.4.3.  Депозитарий исполняет Поручение на Перемещение Документарных ценных бумаг, 

находящихся в Хранилище Банка не позднее рабочего дня, следующего за днем  предоставления в 

Депозитарий всех необходимых документов; а при Перемещении ценных бумаг по счету 

Депозитария, как Номинального держателя, открытому у Реестродержателя или Стороннего 

депозитария, срок исполнения Поручения на Перемещение рассчитывается следующим образом: 

Т+1+Z+1, где 

Т - день приема Поручения Депозитарием, 

Т+1 - день направления Депозитарием Реестродержателю передаточного распоряжения или 

поручения Стороннему депозитарию, 

Z - время, необходимое для выполнения операции Реестродержателем или Сторонним 

Депозитарием и получения Депозитарием уведомления о списании ценных бумаг со счета 

Номинального держателя Депозитария. 

5.3.4.5. Исходящие документы: 

- отчет об исполнении депозитарной операции. 

 

5.3.5. Прием/снятие ценных бумаг с хранения и/или учета по итогам торговой сессии на 

фондовой бирже  (перевод по итогам торгов) 

 

5.3.5.1.  Депозитарий обеспечивает обслуживание ценных бумаг своих Депонентов, 

осуществляющих  операции через организаторов торговли, с которыми Депозитарием 

установлены соответствующие отношения, в частности, открыты торговые счета депо 

номинального держателя в Расчетных депозитариях, обслуживающих эти фондовые биржи. 

Операции по итогам торговой сессии Депозитарий проводит по торговому счету депо Депонента.  

Для проведения депозитарных операций по итогам торговой сессии, депонент должен открыть в 

Депозитарии торговый счет депо и назначить ООО «Промсельхозбанк» оператором своего счета 

депо. 

5.3.5.2. Основанием  для совершения операции является сводное поручение (Приложение №1, 

форма Д -20) по итогам торговой сессии и отчетов Расчетного депозитария. 
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5.3.5.3. Сводные поручения предоставляются в Депозитарий в бумажном виде и должны быть 

поданы не позднее 10.00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем, в который 

проводилась торговая сессия. 

 

5.4.  Информационные операции. 

 

5.4.1. Депозитарий в письменном виде представляет Депоненту (его уполномоченному 

представителю/попечителю счета депо) отчетные документы. Выдача выписки по счету депо или 

иного документа, подтверждающего права на ценные бумаги на определённую дату производится 

не ранее 12.00 рабочего дня, следующего за днем, по состоянию на который выдается выписка. 

5.4.2. Депозитарий представляет депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету 

депо, открытому депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции 

по соответствующему счету депо. 

5.4.3. Отчеты об операциях по счетам депо и выписки по счетам депо представляются в порядке и 

(или) в форме, которые определены настоящими Условиями. 

5.4.4. Депонентам предоставляются следующие типы отчетов (выписок) по счету депо: 

- Отчет об исполнении депозитарной операции (Приложение № 1, форма  Д-9), 

- Отчет об остатках на счете депо на дату (Приложение № 1, форма  Д-12),  

- Выписка об операциях по счету депо за период (Приложение № 1, форма  Д-11). 

5.4.5. Ежедневно после закрытия операционного дня Депозитарий формирует Отчеты об 

исполнении операций по всем счетам депо Депонентов, по которым были операции.   

5.4.6. Основанием для формирования Отчета об исполненной операции могут быть: 

- завершение исполнения Депозитарной операции по Счету депо, 

- поручение Депонента на совершение Информационной операции, 

- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.4.7. Основанием формирования Выписки по счету депо на дату, могут быть: 

- завершение исполнения Депозитарной операции по Счету депо, 

- поручение Депонента на совершение Информационной операции, 

- запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.4.8. Отчеты (Выписки) по Счетам депо выдаются Депоненту или его Уполномоченному 

представителю, а также инициатору операции.  

5.4.9. Информация о заложенных ценных бумагах представляется на основании запроса 

залогодержателя в соответствии с условиями депозитарного договора. 

Сведения, которые должен содержать запрос залогодержателя, определяются условиями 

осуществления депозитарной деятельности.    

Депозитарий вправе представлять следующую информацию о заложенных ценных бумагах: 

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

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

(последующем) залоге; 

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

полное наименование каждого залогодателя - юридического лица; 

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

-  сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги; 

-  идентифицирующие признаки договора о залоге; 

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

его пользу. 

5.4.10. Депозитарий представляет депоненту по его требованию отчеты об операциях по счетам 

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

настоящими Условиями. В случае если Депонент не востребовал оригиналы отчетов в течение 

трех месяцев, Депозитарий имеет право направить отчеты Депоненту по почте в соответствии с 

почтовым адресом Депонента, указанным в Анкете Клиента (Депонента). 
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5.5. Комплексные операции. 

 

 Комплексные операции с ценными бумагами осуществляются Депозитарием с учетом 

особенностей учета и обращения ценных бумаг, установленных законодательством и 

нормативными актами Российской Федерации, а также действующими правилами и процедурами 

Сторонних депозитариев. 

 

5.5.1. Блокирование и снятие блокирования (разблокирования) ценных бумаг. 

 

5.5.2.1. Блокирование - это установление ограничений на операции с ценными бумагами 

Депонента. Операция блокирования осуществляется Депозитарием путем внесения приходной 

записи по соответствующему разделу «Блокировано» Счета депо Депонента. Операция 

разблокирования осуществляется Депозитарием путем внесения расходной записи по 

соответствующему разделу «Блокировано» Счета депо Депонента.  

5.5.1.2. Операция Блокирования ценных бумаг в общем случае осуществляется Депозитарием на 

основании Поручения Депонента или его Уполномоченного представителя, чьи ценные бумаги 

блокируются. Поручение должно быть оформлено по форме № Д-8 Приложения № 1 к Условиям. 

5.5.1.3. Операция Блокирования ценных бумаг может быть осуществлена Депозитарием на 

основании Распоряжения о Блокировании, оформленного Руководством Депозитария. 

Распоряжение о Блокировании ценных бумаг оформляется Руководством Депозитария в 

следующих случаях: 

- получение решения судебного органа, 

- получение решения уполномоченного государственного органа, 

- в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями и действующим законодательством 

РФ. 

5.5.1.4. Основанием для действий по Разблокированию ценных бумаг служит: 

- Поручение Клиента или его Уполномоченного представителя, 

- документ, подтверждающий, что причина Блокирования перестала существовать (например, 

свидетельство о праве на наследство, подтверждение о полном исполнении залогодателем своих 

обязательств, решение суда и т.п.). 

5.5.1.5. Дополнительно к Поручению(ям) Депозитарий вправе затребовать у Депонента оригинал 

или нотариально заверенную копию документа, в соответствии с которым права по ценным 

бумагам подлежат Блокированию/Разблокированию. 

5.5.1.6. Депозитарий вправе отказать в приеме (не принимать к исполнению) Поручения 

Депонента в случаях, определенных настоящими Условиями.  

5.5.1.7. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в 

соответствии со ст. 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" осуществляется на основании документа, подтверждающего блокирование указанных 

ценных бумаг, учитываемых на счете (счетах) депозитария. 

5.5.1.8. Исполнение Поручения осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, 

следующего с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. 

5.5.1.9.  Исходящие документы: 

- Отчет об исполнении депозитарной операции. 

 

5.5.2. Операции по фиксации обременения ценных бумаг обязательствами и (или) 

ограничения распоряжения ценными бумагами. 

 

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

бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска ценных 

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

бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, в том числе путем 

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

обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено. 
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5.5.2.2. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счету депо владельца ценных 

бумаг  или счету депо иностранного уполномоченного держателя.  Запись об обременении ценных 

бумаг должна (должны) включать в себя следующую информацию: 

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено 

обременение, и количество таких ценных бумаг; 

-   способ и условия обременения ценных бумаг; 

-   дату и основание фиксации обременения ценных бумаг. 

5.5.2.3. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, п. 5.8.3.2. настоящих Условий, 

осуществляется в соответствии с депозитарным договором путем внесения записи о новых 

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

5.5.2.3.  Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по счету депо, 

по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено соответствующее 

ограничение распоряжения ценными бумагами. Запись об ограничении распоряжения ценными 

бумагами должна (должны) включать в себя следующую информацию: 

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых установлено 

ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг; 

-  описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование или запрет 

операций с ценными бумагами); 

-   дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами. 

5.5.2.4. 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. 

5.5.2.5.  Операция по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения 

ценными бумагами осуществляется: 

- по поручению Депонента (с представлением копий документов, подтверждающих возникновение 

таких ограничений), если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными 

актами РФ (Приложение № 1, форма Д-8) 

5.5.2.6.  Исполнение Поручения осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, 

следующего  с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. 

5.5.2.7.  Исходящие документы: 

- Отчет об исполнении депозитарной операции. 

 

5.5.3. Операции по фиксации прекращения обременения ценных бумаг обязательствами и 

(или) снятия  ограничения распоряжения ценными бумагами. 

 

5.5.3.1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения 

распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, 

условиями выпуска ценных бумаг или депозитарным договором путем внесения по счету депо 

записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или) записи о снятии ограничения 

распоряжения ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета 

депо, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги или на ценные 

бумаги, распоряжение которыми ограничено. 

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

распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счету депо, по которому 

осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация ограничения 

распоряжения ценными бумагами. 

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

распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных бумаг по счету 

депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, которое 

являлось условием такого обременения. 

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

следующую информацию: 

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых прекращается 

обременение, и количество таких ценных бумаг; 
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-  сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или указание на такое 

обременение; 

-    дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг. 

5.5.3.5. Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами должна (должны) 

включать в себя следующую информацию: 

- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых снимается 

ограничение распоряжения, и количество таких ценных бумаг; 

-   дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами. 

5.5.3.6. Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в 

соответствии со ст. 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на 

основании документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с указанными 

ценными бумагами, на открытом депозитарию счете (счетах) депозитария. Если в отношении 

выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их списанием со счета 

депо фиксируется прекращение такого обременения. 

5.5.3.5. Операция по снятию фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения 

распоряжения ценными бумагами осуществляется: 

- по поручению Депонента (с представлением копий документов, подтверждающих возникновение 

таких ограничений), если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными 

актами РФ (Приложение № 1, форма Д-8) 

5.5.3.6.  Исполнение Поручения осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, 

следующего  с даты предоставления в Депозитарий всех необходимых документов. 

5.5.3.7.  Исходящие документы: 

- Отчет об исполнении депозитарной операции. 

 

5.6. Глобальные операции. 

 

5.6.1. Конвертация ценных бумаг. 

 

5.6.1.1 В результате осуществления операции конвертации Депозитарий осуществляет действия по 

замене на Счете депо Депонента ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска 

в соответствии с условиями конвертации. 

5.6.1.2. Конвертация может осуществляться как в отношении ценных бумаг одного Эмитента, 

выпускающего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги, так 

и в отношении ценных бумаг различных Эмитентов при реорганизации Эмитентов (слияние, 

присоединение и т.д.). 

5.6.1.3. Конвертация может быть, как обязательной, так и добровольной, которая производится 

исключительно в отношении тех ценных бумаг, чьи владельцы оформили согласие на 

конвертацию. 

5.6.1.4. При конвертации по желанию Депонента Депозитарий вносит записи по Счетам депо 

только этого Депонента в срок, определенный решением Эмитента, либо в течение трех рабочих 

дней со дня получения всех необходимых документов от Реестродержателя либо от Стороннего 

депозитария. 

5.6.1.5. При конвертации всего Выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий 

проводит операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого 

Выпуска на своих Счетах депо. Срок такой операции определяется Эмитентом. 

5.6.1.6. Зачисление соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска происходит на тот 

же Раздел Счета депо Депонента, с которого происходило списание исходного выпуска. 

5.6.1.7. Основание для проведения операции: 

- решения Эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим образом, 

- уведомления Реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом 

счете Депозитария или отчета о совершенной операции конвертации по счету депо Депозитария 

как Номинального держателя, открытого в депозитарии места хранения, 

- заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих 

ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации), 
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5.6.1.8. Операция осуществляется по служебному  поручению Руководства Депозитария. 

5.6.1.9.Срок исполнения операции конвертации определяется документами о конвертации в 

соответствии с п  5.6.1.7. настоящих Условий 

 5.6.1.10. Исходящие документы:  

-  отчет об исполнении депозитарной операции. 

 

5.6.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг. 

 

5.6.2.1. В результате осуществления операции погашения (аннулирования) Депозитарий 

осуществляет снятие с учета ценных бумаг погашенного (аннулированного) Выпуска ценных 

бумаг со Счетов депо в случаях ликвидации Эмитентов, принятия Эмитентом решения об 

аннулировании или погашении ценных бумаг, принятия государственным регистрирующим 

органом решения о признании Выпуска ценных бумаг несостоявшимся, признания судом выпуска 

ценных бумаг недействительным. 

5.6.2.2. Основание для проведения операции: 

- решения Эмитента, 

- документов, подтверждающих факт погашения ценных бумаг Эмитентом, 

- уведомления Реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных 

бумаг на лицевом счете Депозитария или отчет о совершенной операции погашения 

(аннулирования) ценных бумаг по счету депо Депозитария, как Номинального держателя, 

открытого в Стороннем депозитарии, 

- распоряжения Руководства Депозитария. 

5.6.2.3.   Депонент предоставляет Депозитарию полномочия без дополнительных поручений со 

стороны Депонента проводить операции, связанные с погашение ценных бумаг и/или получением 

купонного дохода или иного дохода по ценным бумагам, осуществляемые в порядке, 

установленные условиями выпуска ценных бумаг.  

5.6.2.4. Срок исполнения операции погашения определяется условиями погашения 

(аннулирования) ценных бумаг.  

5.6.2.5. Исходящие документы: 

- отчет об исполнении депозитарной операции. 

 

5.6.3. Дробление или консолидация ценных бумаг. 

 

5.6.3.1. В результате осуществления операции дробления (или консолидации) Депозитарий 

осуществляет действия по увеличению (уменьшению) количества ценных бумаг на Счетах депо в 

соответствии с заданным коэффициентом при увеличении (уменьшении) номинала ценных бумаг 

определенного Выпуска ценных бумаг (ценные бумаги одного Выпуска конвертируются с 

заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги с новым номиналом). 

5.6.3.2. Основание для проведения операции: 

- решения Эмитента, 

- уведомления Реестродержателя о проведенной операции дробления (консолидации) ценных 

бумаг на лицевом счете Депозитария или отчет о совершенной операции дробления 

(консолидации) ценных бумаг по счету депо Депозитария, как Номинального держателя, 

открытого в Стороннем депозитарии, 

5.6.3.3.  Операция осуществляется по служебному  поручению Руководства Депозитария. 

5.6.3.4. Зачисление соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска происходит на тот 

же Раздел Счета депо Депонента, с которого происходило списание исходного выпуска. 

5.6.3.5. Срок исполнения операции консолидации (дробления) определяется условиями дробления 

(консолидации) ценных бумаг.  

5.6.3.6. Исходящие документы: 

- отчет об исполнении депозитарной операции. 

 

5.7. Выплата доходов ценными бумагами. 

 



39 

 

5.7.1. Операция начисления доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария 

в соответствие с решением эмитента по приему на учет ценных бумаг на счета депо, содержащие 

ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных бумаг. 

5.7.2.  Депозитарий производит записи по счетам депо в сроки, определенные эмитентом для 

выплаты доходов по ценным бумагам, при условии получения соответствующих документов. 

5.7.3. Основание для осуществления операции: 

-  глобальное поручение на основании решения эмитента, 

- глобальное поручение на основании уведомления реестродержателя о проведённой операции 

выплаты доходов ценными бумагами на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной 

операции начисления доходов ценными бумагами по междепозитарному счету депо Депозитария в 

Депозитарии места хранения ценных бумаг. 

5.7.4.  Операция осуществляется по служебному  поручению Руководства Депозитария. 

5.7.5.  Срок исполнения операции определяется датой получения доходов Депозитарием. 

5.7.6. Исходящие документы: 

- отчет об исполнении депозитарной операции. 

 

5.8.  Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг 

 

5.8.1.  Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг 

представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов ценных бумаг 

аннулированных государственных регистрационных номеров и зачисление их на новый лицевой 

счет единого государственного номера. 

5.8.2.  Основание исполнения операции: 

- уведомление регистратора или отчета/выписки вышестоящего депозитария. 

5.8.3. Операция осуществляется по служебному  поручению Руководства Депозитария. 

5.8.4. Срок исполнения операции определяется условиями объединения дополнительных выпусков 

эмиссионных ценных бумаг. 

5.8.5.  Исходящие документы: 

- отчет об исполнении депозитарной операции. 

 

5.9.  Исправительные и корректировочные записи по счетам депо. 

 

5.9.1. Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария 

по внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок. 

Исправительная запись вносится в течение рабочего дня Депозитария.  

5.9.2. Исправительная запись представляет собой действие Депозитария, при осуществлении 

которой восстанавливается актуальное состояние счета депо Депонента или места хранения, 

имеющее подтверждение первичными документами депозитарного учета. 

5.9.3. Операция осуществляется по служебному  поручению Руководства Депозитария. 

5.9.4. Исходящие документы: 

- отчет об исполнении депозитарной операции. 

 

6. Процедуры приема на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг 

депозитарием.  

 

6.1.  Процедура принятия на обслуживание Депозитарием выпуска эмиссионных ценных 

бумаг. 

 

6.1.1. Целью процедуры принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является отражение 

Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск 

ценных бумаг. 

6.1.2.  Депозитарий формирует и поддерживает в актуальном состоянии список выпусков 

эмиссионных ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием по состоянию на текущую дату.  Для 

каждого выпуска ценных бумаг, включенных в список, в учетных регистрах Депозитария хранится 



40 

 

Анкета выпуска ценных бумаг. Сведения, содержащиеся в анкетах выпусков ценных бумаг, 

предоставляются по запросу Депонента.  Не допускается ведение депозитарного учета ценных 

бумаг без заполнения Анкеты данного выпуска. Допускается хранение Анкет в электронном виде. 

Реквизиты Анкеты выпуска ценных бумаг устанавливаются депозитарием самостоятельно. 

6.1.3 Анкета выпуска ценных бумаг заполняется депозитарием заблаговременно или 

непосредственно при первом приеме на учет ценных бумаг данного выпуска. Не допускается 

ведение депозитарного учета ценных бумаг без заполнения анкеты данного выпуска. Датой 

принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является дата заполнения анкеты выпуска. 

6.1.4.  Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг (далее – 

Инициатор) является Депозитарий. 

6.1.5. Основание для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может 

являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий, либо 

полученных Депозитарием в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащей 

информацию, достаточную для идентификации выпуска ценных бумаг и их эмитента: 

- заполненная Инициатором анкета выпуска ценных бумаг, 

- копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если 

требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных 

бумаг данного вида, 

- копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг. 

6.1.6.   Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в следующих случаях: 

- выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с 

законодательством РФ (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не подлежат 

регистрации), 

-  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 нормативными правовыми 

актами, 

-  нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных бумаг для 

документарных выпусков ценных бумаг, 

-   решения Депозитария, в случаях предусмотренных настоящими Условиями. 

6.1.7.  При заполнении Анкеты выпуска ценных бумаг Депозитарий использует информацию, 

полученную в реестре владельцев именных ценных бумаг, у эмитента данных ценных бумаг, у 

иного депозитария, с которыми имеются депонентские отношения по данным ценным бумагам, 

предоставленную международным клиринговыми организациями, международными и 

российскими информационными агентствами, в базе данных регулирующего органа или 

саморегулируемой организации, а также финансовыми институтами. 

6.1.8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, допускается прием на 

обслуживание выпуска ценных бумаг до государственной регистрации их выпуска. 

 

6.2.  Процедура прекращения обслуживания депозитарием выпуска эмиссионных ценных 

бумаг. 

 

6.2.1. Прекращение обслуживания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных 

бумаг производится в следующих случаях: 

-     погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг, ценной бумаги), 

-  принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска 

(дополнительного выпуска), 

-  вступлении в силу решения суда о недействительности выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг, 

-     ликвидация или реорганизация эмитента ценных бумаг, 
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-  изменения условий обращения выпуска, делающее невозможным продолжение обслуживания 

ценных бумаг этого выпуска, 

-      по инициативе Депозитария. 

6.2.2.  Принятие решения о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг принимается и 

оформляется в соответствии с документами Депозитария. 

6.2.3.  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 бумаг из списка, обслуживаемых Депозитарием выпусков 

ценных бумаг. 

6.2.3. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг, если ценные 

бумаги данного выпуска учитываются на счете депо Депонента. 

 

7. Оплата услуг Депозитария.  

 

7.1. Оплата Депонентом услуг Депозитария осуществляется в соответствии с действующими на 

день совершения операции Тарифами Депозитария (Приложение 1, форма Д-17 к настоящим 

Условиям).  
7.2. Оплата Депонентом вознаграждения за услуги Депозитария осуществляется в безакцептном 

порядке за счет средств на лицевом счете, открытом в Банке для учета средств клиента по 

брокерским операциям с ценными бумагами в соответствии с действующим Регламентом оказания 

брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк».  

7.3.  При отсутствии у Депонента счета, указанного в п. 7.2 настоящих Условий, или при 

отсутствии средств на этом счете оплата депозитарных услуг осуществляется Депонентом на 

основании счетов, выставленных Депозитарием. Выставленные счета подлежат оплате в течение 5 

(пяти) календарных дней с даты их выставления. Сумма счета, не оплаченного в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты выставления, признается задолженностью. В случае имеющейся 

задолженности у Депонента, Депозитарий вправе удержать эту задолженность из средств доходов 

по ценным бумагам, причитающуюся к перечислению Депоненту.    В случае наличия у Депонента 

неоплаченной задолженности, Депозитарий вправе выставить платежное требование на 

безакцептное списание с любых счетов клиента 

7.4. Депозитарий имеет право изменять Тарифы в одностороннем порядке, известив об этом 

Депонентов в порядке согласно п. 1.5 настоящих Условий.  

7.5. В случае закрытия счета депо или если в Депозитарий поступает поручение, исполнение 

которого приведет к нулевому остатку на счете депо после списания всех ценных бумаг со счета 

депо владельца Депозитарий вправе выставить счет на авансовый платеж при приеме поручения к 

исполнению. 

7.6. Размер, порядок и сроки оплаты услуг Депозитария могут быть изменены отдельным 

соглашением между Депозитарием и Депонентом или Попечителем счета депо.  

7.7. За учет/хранение ценных бумаг в вышестоящих депозитариях, а также за проведение операций 

в вышестоящих депозитариях или регистраторах по поручению Депонента последний обязан 

возместить Депозитарию соответствующие расходы третьих лиц. В случае возникновения у 

Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных Тарифами Депозитария, но 

необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом или 

Попечителем счета депо, последние возмещают расходы Депозитария.  

7.8. При назначении Депонентом Попечителя счета депо все расчеты за депозитарные услуги 

производятся через Попечителя счета депо.  

7.9. В случае невозможности удержать фактические расходы с Депонента Депозитарий вправе 

принять решение отнести расходы на свой счет.  

 

8. Порядок уплаты налогов. 

 

8.1. Депоненты несут полную ответственность за соблюдение требований налогового 

законодательства в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных 

бумаг. 
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8.2. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления документов, подтверждающих 

уплату налогов, при регистрации сделки или при осуществлении иных операций, требующих 

такового подтверждения, если предусмотрено законодательными и нормативными актами 

государственных органов РФ. 

8.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, при осуществлении 

выплаты (перечисления) доходов по ценным бумагам Депонентам Депозитарий является 

налоговым агентом и производит расчет и уплату налога. Депозитарий вправе затребовать у 

Депонента предоставление определенных документов, необходимых Депозитарию для расчета 

налога, а также документы подтверждающие наличие налоговых льгот. 

 

9. Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров.  

 

9.1. Все споры и разногласия между Депозитарием и Депонентом по поводу предоставления 

Депозитарием Депозитарных услуг и совершения иных действий, предусмотренных настоящими 

Условиями, решаются путем переговоров. 

9.2. При возникновении у Депонента претензий к Депозитарию, связанных с правильностью, 

качеством, сроками обслуживания, а также с взаиморасчетами, и/или в отношении исполнения 

Депозитарием обязательств, указанных в настоящих Условиях, Депонент вправе обратиться в 

Депозитарий, изложив претензию устно или письменно. Претензии по исполненным 

Депозитарным операциям принимаются Депозитарием в течение 10 рабочих дней с даты 

исполнения операции. 

9.3. В случае письменного оформления претензии к ней прилагаются и предоставляются в 

Депозитарий копии подтверждающих документов. Поступившие в Депозитарий письменные 

претензии рассматриваются в соответствии с действующими внутренними документами и 

процедурами Депозитария в сроки, не превышающие 30 календарных дней с даты получения. 

9.4. В претензии указываются: требования заявителя, сумма претензии и обоснованный ее расчет, 

если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых основываются требования 

и доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие правила 

нормативных актов и Депозитарного договора, перечень прилагаемых к претензии официальных 

документов и иных доказательств и сведений, необходимые для урегулирования спора.  

9.5. Официальными документами Депозитария при рассмотрении претензий являются: 

- настоящие Условия, 

- Депозитарный договор между Депозитарием и Депонентом, соглашение с Попечителем счета 

депо и другие соглашения и договоры (при наличии), 

- Поручения Клиента с отметками Депозитария о принятии, 

- Счета на оплату услуг Депозитария, 

- Выписки Депозитария, 

- другие документы. 

9.6. В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии - 

способ удовлетворения претензии и срок удовлетворения, который не может быть более 10 

рабочих дней, при полном или частичном отказе - мотивы отказа со ссылкой на нормативные акты, 

соответствующие положения Договора и доказательства, обосновывающие отказ, перечень 

прилагаемых к ответу документов, других доказательств. 

9.7. Ответ на претензию направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать 

дату отправления ответа, либо вручается под расписку. 

 

10. Конфиденциальность информации. 

 

10.1. Депозитарий гарантирует конфиденциальность информации проводимых Депозитарных 

операций и состояния Счетов депо Депонентов. Все сотрудники Депозитария, обязаны хранить в 

тайне сведения об операциях, состоянии Счетов депо, об Анкетах Клиентов (Депонентов) 

Депозитария, а также иные сведения о депозитарной деятельности.  

10.2 Информация, указанная в п.10.1, настоящих Условий, а также о состоянии Счетов депо, об 

операциях по его счету депо или о ценных бумагах на указанном счете и иная информация о 
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Депонентах предоставляется самим Депонентам, их представителям, а также органам, 

уполномоченным на это действующим законодательством и запрашивающим эти сведения в 

рамках своей компетенции. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента 

предоставлять иным лицам информацию о Депоненте, а также об операциях по его Счету депо.  

10.3 Информация о состоянии Счета депо в случае смерти Депонента выдается лицам, 

уполномоченным на совершение нотариальных действий, по находящимся в их производстве 

наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия. 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. 

10.4 Информация об именных ценных бумагах, находящихся на Счете депо Депонента и 

необходимые сведения об этом Депоненте передаются Эмитенту, Держателю реестра или 

Стороннему депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных 

бумаг, по их запросу. 

10.5 Передача информации, составляющей конфиденциальную информацию, в иных случаях 

возможна только в соответствии с действующим законодательством РФ. 

10.6 Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту при разглашении 

депозитарной конфиденциальной информации. 

10.7 Предметом конфиденциальной информации не являются документы, описывающие общие 

условия депозитарной деятельности Депозитария, расценки на выполнение Депозитарных 

операций, перечень Выпусков ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы 

Договоров. Не являются конфиденциальной информацией и статистические сведения о 

депозитарной деятельности: суммарное количество Счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их 

видам, список Сторонних депозитариев, число Депозитарных операций за определенный период и 

другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных 

Клиентах и заключенных ими договорах. 

10.8 Опубликование, как и любое разглашение сведений, составляющих депозитарную тайну, или 

передача их третьим лицам, возможны только на основании письменного согласия обеих Сторон, 

если это не связано с исполнением Сторонами своих обязательств по заключенным Договорам. 

10.9. Депонент, заключая депозитарный договор, выражает свое согласие на осуществление 

Депозитарием и Банком (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, 

изменение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение) персональных 

данных указанных в Анкете Клиента (Депонента) в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О персональных данных». 

 

11. Меры безопасности и защиты информации.  

 

11.1.  Защита документов и информации Депозитария осуществляется в соответствии со 

следующими правилами:  

-  материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в пяти лет со дня проведения последней 

операции по счету, после чего в установленном порядке передаются в архив, где хранятся в 

течение пяти лет со дня передачи в архив.  

-  депозитарий обеспечивает разграничение полномочий и прав доступа сотрудников Депозитария 

к материалам депозитарного учета при выполнении ими своих должностных обязанностей, в том 

числе при их работе с программным обеспечением. Разграничение реализуется как 

программными, так и техническими средствами.  

 

12. Снижение рисков при совмещении различных видов профессиональной деятельности. 

 

12.1. С целью снижения рисков, возникающих при совмещении различных видов деятельности, в 

Банке утвержден «Перечень мер по снижению рисков, связанных с профессиональной 

деятельностью на рынке ценных бумаг, включающий меры при совмещении различных видов 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг». Данный документ предусматривает 
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комплекс мер для защиты прав и интересов Клиентов Банка. 

12.2. Сотрудники подразделений Банка, задействованных в проведении, оформлении и учете 

операций на финансовом рынке, располагающие инсайдерской информацией о Клиентах, не 

имеют права использовать эту информацию при заключении собственных сделок Банка, а также 

передавать инсайдерскую информацию для заключения сделок третьими лицами. 

12.3. Инсайдерской информацией признается любая информация, имеющаяся в распоряжении 

сотрудника Банка, не являющаяся общедоступной и содержащая сведения об операциях Банка и 

Клиентов Банка на финансовых рынках, которая ставит лиц, обладающих такой информацией в 

силу своего служебного положения, трудовых обязанностей или договора, заключенного с 

Клиентом, в преимущественное положение по сравнению с другими субъектами финансового 

рынка. 

12.4. При осуществлении брокерской, дилерской, депозитарной и деятельности по управлению 

ценными бумагами сотрудники Банка обязаны строить отношения с Клиентами на принципах 

добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения 

Поручений Клиента исключительно в его интересах. Для реализации данного требования 

сотрудники Банка обязаны: 

- вести операции в интересах своих клиентов с требуемым профессионализмом, тщательностью и 

добросовестностью и обеспечить выполнение Поручений Клиента наилучшим возможным 

образом; 

- при разрешении конфликта интересов соблюдать приоритет интересов Клиента над интересами 

Банка и своими собственными; 

- доводить до сведения Клиента требуемую информацию в той мере, в какой она необходима для 

соблюдения его интересов; 

- при получении от Клиента доверенности на совершение от его имени операций с ценными 

бумагами или операций по Счету депо или об управлении активами Клиента действовать строго в 

рамках полномочий, оговоренных в доверенности, в которой должны быть определены все условия 

взаимоотношений Клиента и Банка. 

12.5. Сотрудник Банка обязан обеспечить равноправный подход к Поручениям Клиентов. 

Поручения Клиентов исполняются в порядке их поступления. 

 

13. Прекращение депозитарной деятельности. 

 

13.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:  

- приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, 

- аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, 

- ликвидации ООО «Промсельхозбанк», структурным подразделением которой является 

Депозитарий. 

13.2. В случаях перечисленных в пункте 13.1. Депозитарий обязан: 

13.2.1. Прекратить осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, за 

исключением осуществляемых в соответствии с пунктом 13.2.3 настоящих Условий, направленных 

на прекращение обязательств, связанных с осуществлением соответствующей профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе по возврату имущества клиентам, 

13.2.2. В течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия 

лицензии уведомить клиентов (депонентов) о принятии Банком России решения о 

приостановлении действия лицензии способом, предусмотренным договором, или, в случае если 

такой способ договором не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением. В случае 

приостановления действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности депозитарий в 

течение указанного в настоящем подпункте срока уведомляет об этом также всех номинальных 

держателей и держателей реестра владельцев ценных бумаг, у которых ему открыты счета 

номинального держателя, 

13.2.3.  По требованию клиента (депонента) и в соответствии с его указаниями немедленно 

осуществить возврат его имущества, находящегося у лицензиата (за исключением имущества, за 

счет которого производится исполнение обязательств по сделкам, совершенным в интересах 
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клиента не позднее момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, и 

имущества, необходимого для прекращения обязательств по таким сделкам).  В случае отсутствия 

указаний клиента (депонента) о способе возврата имущества такой возврат осуществляется на 

основании имеющихся у лицензиата данных о клиенте (депоненте). Перевод ценных бумаг 

осуществляется в порядке, предусмотренном для прекращения исполнения функций номинального 

держателя ценных бумаг. 

13.3. Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в 

процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшее действия Депозитария по 

завершению указанного процесса, определяются действующим законодательством РФ. 

13.4. По истечении сроков перевода ценных бумаг, указанных в п 13.1 Депозитарий обязан (за 

исключение случая приостановления лицензии) прекратить совершение всех операций с ценными 

бумагами Депонентов, кроме информационных операций. 

13.5. Депозитарий имеющий междепозитарный счет депо в Депозитарии места хранения на 

котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 дней со дня истечения 

срока перевода ценных бумаг предоставить Депозитарию места хранения списки Депонентов на 

день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей 

передачи реестродержателю. 

13.6. Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в системе ведения реестра, на 

котором учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 дней со дня истечения 

срока перевода ценных бумаг предоставить реестродержателю списки депонентов на день, 

следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг. 

13.7. Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую 

информацию: 

13.7.1. О Депоненте: 

- для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, серия, номер, дата и место 

выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего 

документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции; 

-  для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер 

государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию; дата 

регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона (при наличии); электронный 

адрес (при наличии). 

13.7.2. О ценных бумагах – по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении 

обязательствами и блокировании с указанием обременения и блокирования. 

13.8. В течение 3 дней после направления списков Депонентов, составленных в соответствии с п. 

13.7, настоящих Условий, Депозитарий должен направить каждому Депоненту заказным письмом, 

если иное не предусмотрено договором с Депонентом, уведомление, содержащее: 

- полное фирменное наименование и место нахождения каждого реестродержателя, на лицевые 

счета которого переводятся ценные бумаги, 

-  номера и даты выдачи лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности по ведению реестра (если есть), 

- указание на необходимость представить указанным в извещении держателям реестра документы, 

необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг для открытия лицевого счета. 

13.9. По получении от реестродержателя уведомления, о списании ценных бумаг со счета 

Депозитария и зачислении их на счета лиц, указанных в списках Депонентов, Депозитарий 

прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанных в уведомлении.  
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Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк» 

 Форма Д-1 

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)   
(для физических лиц) 

 
Тип счета депо  

 
Фамилия, имя, отчество    

Гражданство                                                               □ резидент         □  нерезидент 

Документ удостоверяющий 

личность:  

Серия, номер 

Код  подразделения, дата выдачи 

Кем выдан 

               

Дата, место рождения  

 ИНН  

Адрес регистрации  

 Почтовый адрес (с индексом)  

Телефон, факс,  e-mail  

 

Наличие налоговых льгот: □ нет        □  да, копии документов  прилагаются 

Квалифицированный  инвестор: □ да        □  нет 

 

 

 
Форма выплаты доходов:  □ перевод на брокерский счет в ООО «Промсельхозбанк»     

Банковские реквизиты Депонента: 

            Получатель:__________________________ 
            Счет получателя:_____________________________ 

            Наименование Банка:_________________________ 

            Корреспондентский счет:______________________ 

            БИК______________ 

 

 
Форма доставки выписок, отчетов и других документов из депозитария:    

□ лично         □ через уполномоченного представителя  □  письмом/заказным письмом     □ e-mail 

 

Подпись Клиента  

                                                                   «___»___________20__г. 

 

 

 

 

 

Отметка Депозитария  

                                                       «___»___________20__г. 
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Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк» 

 Форма Д-2 

АНКЕТА КЛИЕНТА (ДЕПОНЕНТА)   
(для юридических  лиц) 

Тип счета депо  

 
Полное  наименование  
Краткое  наименование  
Организационно-правовая форма (полностью)  
Статус юридического лица (юрисдикция) □ резидент        □  нерезидент   

Регистрирующий орган  
ОГРН, дата регистрации   
ИНН/КИО  
КПП  
Адрес регистрации  
Почтовый адрес  
ОКВЭД  
ОКОПФ  
ОКПО  
ОКАТО  
БИК (Банк, НКО)  
Номер лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг 

Дата выдачи 

Орган выдавший лицензию 

 

 

Наличие налоговых льгот: □ нет        □  да, копии документов  прилагаются 

Квалифицированный  инвестор: □ да        □  нет 

 

 
Форма выплаты доходов:  □ перевод на брокерский счет в ООО «Промсельхозбанк»     

Банковские реквизиты Депонента:              
            Получатель:__________________________ 
            Счет получателя:_____________________________ 

            Наименование Банка:_________________________ 

            Корреспондентский счет:______________________ 

            БИК______________ 
 

 
Форма доставки выписок, отчетов и других документов из депозитария:    

□ лично         □ через уполномоченного представителя  □  письмом/заказным письмом     □ e-mail 

 
Подпись 

Клиента 
  

 ________________/____________/ 
                                        

                                              «___»___________20__г. 

Образец оттиска печати 

 

 

Отметка Депозитария  
                                                     «___»___________20__г. 
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Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк» 

 Форма Д-3 

АНКЕТА ОПЕРАТОРА/ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА 
(для юридических  лиц) 

 

Оператор счета №  Попечитель счета №   

 
Полное  наименование  
Краткое  наименование  
Организационно-правовая форма (полностью)  
Статус юридического лица (юрисдикция) □ резидент        □  нерезидент   

Регистрирующий орган  
ОГРН, дата регистрации   
ИНН/КИО  
КПП  
Адрес регистрации  
Почтовый адрес  
Вид, номер лицензии профессионального 

участника рынка ценных бумаг, дата выдачи 

 

 

 

 
Форма доставки выписок, отчетов и других документов из депозитария:    

□ лично         □ через уполномоченного представителя  □  письмом/заказным письмом     □ e-mail 

 
   

От лица Оператора/Попечителя, 

должность 

         подпись                  ФИО 

М.П. 

 
Дата   «___»________________ 20___г. 

 

 

 

 
Отметка Депозитария  

                                                     «___»___________20__г. 
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Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк» 

 Форма Д-4 

АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО 

  

 
Наименование Депонента  Номер счета  

 

Реквизиты распорядителя счета: 
Фамилия, имя, отчество    

Гражданство                                                               □ резидент         □  нерезидент 

Документ удостоверяющий 

личность:  

Серия, номер 

Код  подразделения, дата выдачи 

Кем выдан 

               

Дата, место рождения  

 ИНН  

Адрес регистрации  

 Почтовый адрес (с индексом)  

Телефон, факс,  e-mail  

 

Основание (Доверенность)  

Образец подписи распорядителя  

 

   

От Депонента подпись ФИО 

 

 
Дата   «___»________________ 20___г. 

 

 

 

 
Отметка Депозитария  

                                                     «___»___________20__г. 
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Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк» 

 Форма Д-5 

 ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО 

 

Депонент: 

            Прошу открыть в Депозитарии ООО «Промсельхозбанк»  на мое имя отдельный счет 

депо: 

 

 Счет депо владельца 

 Торговый счет депо владельца 

 Счет депо номинального держателя 

 Счет депо доверительного управляющего 

 Счет депо инвестиционного товарищества 

 Иностранного номинального держателя 

 Иностранного уполномоченного держателя 

 Депозитный счет депо 

 Счет депо депозитарных программ 

 Счет неустановленных лиц 

 

для учета и/или хранения ценных бумаг на основании депозитарного договора  

 ДО- _________ от  «___» ____________ 20____ г. 

 

C «Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк»»   

ознакомлен. 

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мною в 

Депозитарий ООО «Промсельхозбанк», принадлежат или переданы мне в залог в полном 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

_____________________/_______________/ 
   подпись                                            ФИО 

М.П. 

 

 

 

 

Заполняется сотрудником Депозитария 

Дата приема Поручения  

Входящий номер  

Дата обработки  

Сотрудник Депозитария  
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Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк» 

 Форма Д-6 

 

 

ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ/ОТЗЫВ  ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО 

 

Я, нижеподписавшийся, обладая необходимыми на то полномочиями, настоящим поручаю 

зарегистрировать/отозвать в  Депозитарии ООО «Промсельхозбанк»  Попечителя счета 

депо, полномочия которого определены в Соглашении о Попечителе к договору счета депо. 

Все данные и реквизиты Попечителя счета депо указаны в АНКЕТЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ 

СЧЕТА. 

 

Депонент  

Счет депо №  

 

 

Попечитель____________________________________________________________ 

№ лицензии_________________________________ от ______/_______/______ г. 

 

Основание для операции: 

Депозитарный договор  ДО-  _______ от  “____”_____________20__г.  

Соглашение о Попечителе к Депозитарному договору  ДО - _____ от «____»__________20__г. 

 

 

 

_____________________/_______________/ 
   подпись                                            ФИО 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняется сотрудником Депозитария 

Дата приема Поручения  

Входящий номер  

Дата обработки  

Сотрудник Депозитария  
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Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк» 

 Форма Д-7 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об открытии счета ДЕПО 

 

Настоящим извещаем, что согласно Депозитарному договору  ДО - _______ от 

«_____»___________ 20___г.  

Депоненту __________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. или наименование организации) 

в Депозитарии ООО «Промсельхозбанк» открыт счет депо: 

 

 Счет депо владельца 

 Торговый счет депо владельца 

 Счет депо номинального держателя 

 Счет депо доверительного управляющего 

 Счет депо инвестиционного товарищества 

 Иностранного номинального держателя 

 Иностранного уполномоченного держателя 

 Депозитный счет депо 

 Счет депо депозитарных программ 

 Счет неустановленных лиц 

 

Счет    депо №       

 

Дата открытия: «_____» _______________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________/_________________/ 

м.п. 
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Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк» 

 Форма Д-8 

 
Депозитарий ООО "Промсельхозбанк"  

Генеральная лицензия №538 Центральный Банк Российской Федерации.  

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-

13725-000100 от 25.12.2012 без ограничения срока действия  

Юридический адрес:119048, Россия, г. Москва, ул. Усачева,62  

Телефон/Факс:(499) 245-15-62, 245-24-16,   

  

  

  

ПОРУЧЕНИЕ 

НА СОВЕРШЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ 

   

Дата заполнения поручения   

Инициатор поручения   

Наименование депонента   

Номер счета депонента    

 
Тип депозитарной операции Списание ценных бумаг / Зачисление ценных бумаг / Перевод 

/Блокировка / Разблокировка 

 

Счет депо места хранения   

Со счета депо (для операций перевода и 

перемещения) 

  

На счет депо (для операций перевода и 

перемещения) 

  

Наименование контрагента (для операций 

перевода) 

   

 
  

Сведения о ценных бумагах  

Вид ценных бумаг   

Эмитент   

Тип ценных бумаг   

Способ учета ценных бумаг   

Серия   

Государственный регистр. номер   

Количество ценных бумаг (в шт.)   

Номинал   

Валюта   

Сумма    

 
Основание операции    

 
Подпись инициатора операции    

 
  

Отметки депозитария о приеме поручения  

Регистрационный номер поручения   

Дата приема поручения   

Время приема поручения   

Дата исполнения поручения   

Код ценной бумаги в системе депозитария    

 
Подпись лица, принявшего поручение    
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Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк» 

 Форма Д-8а 

 
Депозитарий ООО "Промсельхозбанк"  

Генеральная лицензия №538 Центральный Банк Российской Федерации.  

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-

13725-000100 от 25.12.2012 без ограничения срока действия  

Юридический адрес:119048, Россия, г. Москва, ул. Усачева,62  

Телефон/Факс:(499) 245-15-62, 245-24-16,   

  

  

  

ПОРУЧЕНИЕ  

НА СОВЕРШЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ  
   

Дата заполнения поручения  
Инициатор поручения  

Наименование депонента  

Номер счета депонента  

  

Тип депозитарной операции Перемещение ценных бумаг 

Счет депо места хранения  

Со счета депо (для операций перевода 
и перемещения) 

 

На счет депо (для операций перевода и 
перемещения) 

 

Наименование контрагента (для 
операций перевода) 

- 

  

  

Сведения о ценных бумагах  
  

Вид цб Эмитент Тип цб Способ 

учета цб 

Серия Номер Код цб Количест

во цб 

Номинал Валюта Cумм

а 

           

  
Основание операции  

  

Подпись инициатора операции  

  

  

Отметки депозитария о приеме поручения  

Регистрационный номер поручения  

Дата приема поручения  

Время приема поручения  

Дата исполнения поручения  

Код ценной бумаги в системе 

депозитария 

 

  

Подпись лица, принявшего 

поручение 
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Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк» 

 Форма Д-9 

 Депозитарий ООО "Промсельхозбанк"  

 Генеральная лицензия №538 Центральный Банк Российской Федерации.  

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности 

№177-13725-000100 от 25.12.2012 без ограничения срока действия  

 Юридический адрес:119048, Россия, г. Москва, ул. Усачева,62  

  

   

    

 Отчет №___ от ________ 

 об исполнении депозитарной операции 
    

Отправитель отчета   

Получатель отчета    

  
Тип операции    

  
Номер счета депо депонента   

Номер лицевого счета    

  
Счет места хранения   

Номер лицевого счета    

  
Вид ценных бумаг   

Эмитент   

Тип ценных бумаг   

Способ учета   

Серия   

Номер   

Количество ценных бумаг (в шт.)   

Номинал   

Валюта   

Сумма    

  
Инициатор операции   

Номер поручения, инициировавшего 

операцию 

  

Дата приема поручения   

Исполнитель операции   

Дата исполнения операции   

Основание    

  
Уполномоченное лицо депозитария   

Подпись     
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Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк» 

 Форма Д-10 

ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСКИ/ОТЧЕТА 

ПО СЧЕТУ ДЕПО 

 

Депонент  

Счет депо №  

 

Прошу Депозитарий ООО «Промсельхозбанк» предоставить: 

 

 Выписка об  операциях по счету депо за период с ____   г. по  ___ г. 

 

 Отчет об остатках на счете депо на __________ 20__г. 

 

 

 

 

___________________/_______________/ 
   подпись                                            ФИО 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняется сотрудником Депозитария 

Дата приема Поручения  

Входящий номер  

Дата обработки  

Сотрудник Депозитария  
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Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк» 

 Форма Д-11 

 

ВЫПИСКА № ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО СЧЕТУ ДЕПО  

за период с ____   г. по  ___ г. 

 
 

  

Депонент ___________  

Адрес депонента: ______________________  

Счет Депо ___________  

Инициатор инф.операции _____________________  

  

 
   

Входящий остаток  

Выпуск ценных 

бумаг 

Наименов

ание 

раздела 

Синтетич

еский 

счет 

Место 

хранения 

Остаток Номинал Вал. Сумма Дата 

зачис

ления 

Дата 

погашени

я 

          

  

Итого ______ шт. 

  

  

Тип Дата 

исполн. 

Дополнительна

я информация 

Л/счет Л/с 

корреспонд

ент 

Код ц/б Кол-во Дата 

приема 

поруч. 

Номер 

поруч

. 

 

  

  

Исходящий остаток  

Выпуск ценных 

бумаг 

Наименов

ание 

раздела 

Синтетич

еский 

счет 

Место 

хранения 

Остаток Номинал Вал. Сумма Дата 

зачисл

ения 

Дата 

погашен

ия 

          

  

Итого _______ шт. 
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Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк» 

 Форма Д-12 

 

Отчет об остатках на счете депо 

 

Депонент _____________  

Адрес депонента: ___________________ 

Счет Депо ______________  

Инициатор инф.операции ______________  

  

Отчет об остатках на счете депо № _____ 

  
 Выпуск 

ценных 

бумаг 

Наименов

ание 

раздела 

Синтет

ически

й счет 

Место 

хранен

ия 

Остато

к 

Номинал Вал. Сумма Дата 

зачислени

я 

Дата 

погашения 

          

  

Итого _____ шт. 
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Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк» 

 Форма Д-13 

 

ПОРУЧЕНИЕ НА КОРРЕКТИРОВКУ РЕКВИЗИТОВ  

СЧЕТА ДЕПО 

 

Я, нижеподписавшийся, обладая необходимыми на то полномочиями, прошу 

осуществить корректировку реквизитов по счету депо согласно прилагаемой Анкете Клиента. 

 

Депонент  

Сета депо  №  

Основание для изменения 

реквизитов счета депо 

 

 

 

 

_____________________/_______________/ 
   подпись                                            ФИО 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняется сотрудником Депозитария 

Дата приема Поручения  

Входящий номер  

Дата обработки  

Сотрудник Депозитария  
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Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк» 

 Форма Д-14 

 

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО 

Депонент: 

            

 Прошу закрыть  в Депозитарии ООО «Промсельхозбанк»   счет депо: 

Счет депо №       

 

 

Основание для операции: 

Депозитарный договор   ДО -____________ от "___"______________ г. 

 

 

 

_____________________/_______________/ 
   подпись                                            ФИО 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заполняется сотрудником Депозитария 

Дата приема Поручения  

Входящий номер  

Дата обработки  

Сотрудник Депозитария  
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Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк» 

 Форма Д-15 

 

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) 

ДЕПО 

Депонент  

Счет депо №  

 

Поручаю НАЗНАЧИТЬ/ОТМЕНИТЬ (нужное подчеркнуть) Распорядителя счета (раздела счета) 

депо ООО «Промсельхозбанк»  для исполнения следующего перечня полномочий: 

-  передачи поручений, распоряжений, запросов и иных документов в Депозитарий ООО 

«Промсельхозбанк», связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счетов 

депо (разделов счетов депо), в том числе передачи поручений на: 

-   открытие/закрытие счета депо (раздела счета депо), 

-   изменение анкетных данных клиента (депонента), 

-  назначение/отмену попечителя счета; 

-  Получение выписок со счета  депо, отчетов о проведенных операциях и иных документов, 

связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счета депо;  

 

 

Основание для операции: 

Депозитарный договор ДО- ______ от  “____”_____________20__г.  

Доверенность №_________________________ от  “_____”____________20__г. 

 

 

_____________________/_______________/ 
   подпись                                            ФИО 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заполняется сотрудником Депозитария 

Дата приема Поручения  

Входящий номер  

Дата обработки  

Сотрудник Депозитария  
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Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк» 

 Форма Д-16 

 

 

ПОРУЧЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ/ОТМЕНЕ  ОПЕРАТОРА СЧЕТА  (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО 

 

 

Депонент  

Счет депо №  

 

Поручаю НАЗНАЧИТЬ/ОТМЕНИТЬ (нужное подчеркнуть) Оператора счета (раздела счета) депо 

ООО  «Промсельхозбанк»  для исполнения следующего перечня полномочий: 

  - открыть разделы "Блокировано для клиринга НКЦ" и "Блокировано для клиринга  НКЦ. 

Обеспечение" в рамках Торгового счета депо в случае заключения Брокерского соглашения, 

связанного с намерением Депонента проводить операции на фондовом рынке; 

   - закрыть Торговый счет депо НКЦ в случае расторжения/изменения Брокерского соглашения, 

связанного с прекращением Депонентом проведения операций на фондовом рынке; 

   - оформлять и подписывать Поручения на информационные операции по Торговому счету депо 

НКЦ; 

   - получать отчеты и выписки, связанные с выполнением вышеперечисленных операций; 

 - оформлять и подписывать распоряжения, Поручения на инвентарные операции по Торговому 

счету депо НКЦ в целях исполнения обязательств Депонента по сделкам. 

 

 

Основание для операции: 

Депозитарный договор   ДО - __________________ от  “____”_____________20__г.  

Доверенность №_________________________ от  “_____”____________20__г. 

 

_____________________/_______________/ 
   подпись                                            ФИО 

М.П. 

 

 

 

 

 
 

 

Заполняется сотрудником Депозитария 

Дата приема Поручения  

Входящий номер  

Дата обработки  

Сотрудник Депозитария  
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Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк» 

 Форма Д-17 

Тарифы на депозитарное обслуживание в ООО «Промсельхозбанк» 

 

Вид операции  Ставка вознаграждения  

 

1.  Административные операции 

1.1 Открытие счета депо/раздела счета депо  бесплатно 

1.2 Закрытие счета депо/раздела счета депо бесплатно 

1.3 Назначение/отмена полномочий 

распорядителя, попечителя, оператора счета депо 

(раздела счета депо)   

бесплатно 

1.4 Изменение реквизитов счета депо, внесение 

изменений в анкетные данные Депонента, 

оператора счета депо (раздела счета депо), 

попечителя счета депо  

бесплатно 

1.5  Ежемесячная плата за ведение счета депо, 

при наличии не менее одной инвентарной 

операций по поручению Депонента  в месяц 

300-00 руб. 

2. Учет и хранение ценных бумаг 

2.1 Ежемесячная плата за хранение и учет прав на 

бездокументарные ценные бумаги на счете депо 

бесплатно (без учета прямых издержек) * 

2.2 Ежемесячная плата за хранение и учет прав на 

документарные ценные бумаги на счете депо  

300-00 руб. за один сертификат,** 

но не более 3000-00 руб. 

3.   Инвентарные операции, проводимые на основании поручения Депонента 

3.1 Зачисление ценных бумаг на счет депо бесплатно (без учета прямых издержек) * 

3.2 Списание ценных бумаг со счета депо     500-00 руб. (без учета прямых издержек) * 

 

3.3 Зачисление/списание бездокументарных 
ценных бумаг на счет депо по итогам сделок, 
заключенных брокером в интересах Депонента, 
на торгах организаторов торговли *** (биржевые 
сделки) 

бесплатно 

3.4 Перевод бездокументарных ценных бумаг в 

рамках Депозитария ООО «Промсельхозбанк», с 

каждого Депонента, участника операции  

бесплатно 

3.5 Перевод ценных бумаг между разделами 

одного счета депо 

бесплатно 

3.6 Изменение места хранения (перемещение) 

ценных бумаг по поручению Депонента 

бесплатно (без учета прямых издержек) * 

3.7 Блокировка/разблокировка ценных бумаг, 

обременение/прекращение обременения ценных 

бумаг обязательствами по поручению Депонента, 

за каждый выпуск/сертификат 

500-00 руб. (без учета прямых издержек) * 

4. Информационные операции 
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4.1. Предоставление плановой отчетности 

Депоненту, согласно Условиям осуществления 

депозитарной деятельности ООО 

«Промсельхозбанк» 

бесплатно 

4.2. Предоставление выписки со счета депо, 
отчета, справки и иных документов, а также 
дубликата документа по запросу Депонента или 
уполномоченного им лица  

150-00 руб. 
 

4.3. Информирование Депонентов о 

корпоративных действиях эмитентов, передача 

иной информации, поступающей от эмитентов, 

регистраторов, депозитариев Депонентам    

бесплатно**** 

5. Прочие услуги    

5.1. Отмена  неисполненного поручения, 

изменение условий ранее поданного 

Депонентом поручения 

200-00 руб. за одно поручение  

(без учета прямых издержек) * 

 

5.2. Стоимость услуг по инкассации 

документарных ценных бумаг  

по соглашению сторон 

 
Порядок осуществления расчетов: 

-  НДС не взимается на основании НК РФ часть 2, глава 21, статья 149, п. 12, пп. 2. 

-  Отчетным периодом для расчета комиссионного вознаграждения является календарный месяц.  

- Оплата операций, не предусмотренных данными тарифами, оговариваются дополнительными 

соглашениями.  

     Депозитарий имеет право изменять Тарифы на оплату услуг в одностороннем порядке, известив об этом 

Депонентов в порядке, установленном п. 1.5 Условий осуществления депозитарной деятельности ООО 

«Промсельхозбанк», если иной порядок и сроки не оговорены дополнительными соглашениями с 

Депонентами. Информация обо всех изменениях публикуется на сайте компании www.pshbank.ru, не 

позднее чем за 10 (десять) календарных дней до момента вступления в силу указанных изменений. 

 

* - Дополнительно к тарифу взимается сумма фактически понесенных Депозитарием расходов (прямых издержек), возникших в 
связи с исполнением поручения Депонента. Возмещение прямых издержек может включать: 
- оплату услуг регистраторов, депозитариев-корреспондентов и трансфер-агентов, в т.ч. за хранение и учет ценных бумаг; 
- транспортные расходы;  

- почтовые расходы;  
- проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность. 

** - Вне зависимости от срока пребывания в хранилище депозитария. 

*** - Под организаторами торговли понимается ПАО «Московская биржа», а также иные биржи, торговые площадки и 

системы электронных торгов, осуществляющие профессиональную деятельность в качестве организатора торговли на 
рынках ценных бумаг. 

  ****- Информация предоставляется Депонентам в открытом доступе на сайте www.pshbank.ru в разделе «Депозитарные услуги»: 
«Сообщения депонентам» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pshbank.ru/
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Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк» 

 Форма Д-19 

 

 Уведомление об отказе в приеме / о неиспонении поручения 
 

 

 

Настоящим ООО «Промсельхозбанк» уведомляет Депонента___________________ 

Счет депо №       

 

 

 об отказе в приеме 

 о неисполнении 

 

Поручение  депо №  ____________ от _____________________ 

Входящий номер ____________________  от ________________ 

Краткое содержание поручения:___________________________ 

 

 

 

Причины:_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

_____________________/_______________/ 
   подпись                                            ФИО 

М.П. 
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Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк» 

 Форма Д-20 

 

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ 

 

Депонент  

Счет депо №  

 

 

Настоящим прошу  отменить поручение №_______ от _______ 

на  _____________________________________ 

                                          тип   операции 

 

 

Основание для операции: 

Депозитарный договор   ДО - __________________ от  “____”_____________20__г.  

Доверенность №_________________________ от  “_____”____________20__г. 

 

 

 

 
 

 

 
 

_____________________/_______________/ 
   подпись                                            ФИО 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняется сотрудником Депозитария 

Дата приема Поручения  

Входящий номер  

Дата обработки  

Сотрудник Депозитария  
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Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк» 

 Форма Д-21 

 
Депозитарий ООО "Промсельхозбанк"  

Генеральная лицензия №538 Центральный Банк Российской Федерации.  

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-

13725-000100 от 25.12.2012 без ограничения срока действия  

Юридический адрес:119048, Россия, г. Москва, ул. Усачева,62  

Телефон/Факс:(499) 245-15-62, 245-24-16,   

  

  

  

СВОДНОЕ  ПОРУЧЕНИЕ  

НА СОВЕРШЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ  
   

Дата заполнения поручения  

Инициатор поручения  

Наименование депонента  

Номер счета депонента  

  

Тип депозитарной операции  

Счет депо места хранения  

Со счета депо (для операций перевода 
и перемещения) 

 

На счет депо (для операций перевода и 
перемещения) 

 

Наименование контрагента (для 
операций перевода) 

- 

  

  

Сведения о ценных бумагах  
  

Вид цб Эмитент Тип цб Способ 

учета цб 

Серия Номер Код цб Количест

во цб 

Номинал Валюта Cумма 

           

  
Основание операции  

  

Подпись инициатора операции  

  

  

Отметки депозитария о приеме поручения  

Регистрационный номер поручения  

Дата приема поручения  

Время приема поручения  

Дата исполнения поручения  

Код ценной бумаги в системе 

депозитария 

 

  

Подпись лица, принявшего 

поручение 
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Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк» 

 Форма Д-22 

 ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО 

 

Депонент: 

             

Прошу открыть раздел к счету депо: № __________ от  _______, открытому в Депозитарии 

ООО «Промсельхозбанк» на мое имя, для учета и/или хранения ценных бумаг на основании 

депозитарного договора: 

 ДО- _________ от  «___» ____________ 20____ г. 

 

C «Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк»»   

ознакомлен. 

Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мною в 

Депозитарий ООО «Промсельхозбанк», принадлежат или переданы мне в залог в полном 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

_____________________/_______________/ 
   подпись                                            ФИО 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заполняется сотрудником Депозитария 

Дата приема Поручения  

Входящий номер  

Дата обработки  

Сотрудник Депозитария  
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Приложение № 2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк» 

                                
ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № ДО-____ 

(договор о счете депо) 

 

город Москва                                                                                            "___" __________  201__ г.  

  

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью) (ООО 

«Промсельхозбанк»), имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности от 25 декабря 2012 

г. № 177-13725-000100, именуемый в дальнейшем «Депозитарий», в лице Председателя Правления 

Грубенко Владимира Юрьевича,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________, (полное наименование организации - 

юридического лица, для физических лиц указываются ФИО, данные документа, удостоверяющего 

личность), [в лице___________________________________, действующего на 

основании___________________ (указывается только для юридических лиц)], именуемое(ая/ый) в 

дальнейшем «Депонент», с другой стороны, именуемые далее совместно и по отдельности 

«Стороны/Сторона» соответственно, заключили настоящий Депозитарный договор (договор о счете депо), 

именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Депозитарий обязуется оказывать услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету 

и удостоверению прав на ценные бумаги, путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента и 

осуществления операций по этому счету депо, а Депонент обязуется принимать и оплачивать указанные 

услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором.  

1.2. Предметом настоящего Договора также является оказание Депозитарием услуг, содействующих 

реализации Депонентом прав по ценным бумагам, в случаях и в порядке, предусмотренных 

законодательством РФ.  

1.3. Обслуживание Депонента осуществляется в порядке, определенном Условиями осуществления 

депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк» (далее – Условия), являющимися неотъемлемой 

частью настоящего Договора, с учетом особенностей, установленных Договором.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 2.1. Депозитарий обязан:  

 открыть и вести счет депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету;  

 обеспечить сохранность ценных бумаг Депонента и учетных записей Депозитария, фиксирующих 

права Депонента на ценные бумаги;  

 обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и учет прав на ценные бумаги Депонента от 

ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию и другим депонентам;  

 осуществлять депозитарные операции по счету депо Депонента в порядке и сроки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными актами Банка России (далее совместно именуются 

«законодательство РФ»), настоящим Договором и Условиями;   

 предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях (далее – отчеты) и выписки со счета 

депо, а также иные документы и информацию в порядке и сроки, установленные Условиями;  

 осуществлять функции номинального держателя ценных бумаг Депонента в реестре владельцев 

именных ценных бумаг или у другого депозитария (далее – депозитарий-корреспондент) в строгом 

соответствии с законодательством РФ, настоящим Договором и Условиями;  

 обеспечивать содействие в осуществлении Депонентом прав по ценным бумагам, учитываемым на 

счете депо Депонента, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим 

Договором и Условиями, в том числе передавать Депоненту всю информацию о ценных бумагах, 

полученную Депозитарием от эмитента, держателя реестра владельцев ценных бумаг (далее – держатель 

реестра) или депозитария-корреспондента;  

 регистрировать факты ограничения операций с ценными бумагами Депонента, если иное не 

предусмотрено законодательством РФ;  

 предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в 

соответствии с законодательством РФ;  
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 получать на отдельный банковский счет доходы и иные выплаты по ценным бумагам, права на 

которые учитываются на счете депо Депонента.  Указанные выплаты перечисляются на банковский счет 

Депонента в порядке и сроки, установленные законодательством РФ и Условиями. При перечислении 

выплат Депоненту Депозитарий выполняет функции налогового агента в случаях и в порядке, 

предусмотренных законодательством РФ;  

 соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные действующим  законодательством 

РФ, а также Условиями;  

 обеспечить передачу ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, на указанные 

Депонентом счета депо в других депозитариях или на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных 

бумаг, на основании соответствующих поручений Депонента, в том числе в случае прекращения действия 

настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ и Условиями;   

 уведомить Депонента о внесении изменений в Условия и Тарифы на депозитарное обслуживание 

ООО «Промсельхозбанк» (далее – Тарифы), утвержденные Депозитарием и являющиеся неотъемлемой 

частью Условий, в порядке и сроки, установленные Условиями и настоящим Договором.  

 раскрывать любую информацию, не являющуюся конфиденциальной, предоставление которой 

Депоненту или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе Условий, посредством 

публикации на сайте Депозитария в сети Интернет: www.pshb.ru (далее-Сайт Депозитария). 

 2.2. Депонент обязан:  

 соблюдать порядок совершения депозитарных операций, предоставления информации и 

документов, установленный законодательством РФ, настоящим Договором и Условиями;  

 своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в размере и сроки, 

предусмотренные в Тарифах;  

 извещать Депозитарий обо всех изменениях в документах и данных анкет Депонента, 

предоставленных при заключении настоящего Договора и предоставлять Депозитарию надлежащим 

образом оформленные документы, подтверждающие такие изменения, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней с момента изменения или (в соответствующих случаях) государственной регистрации изменений;  

 при передаче на учет в Депозитарий именных ценных бумаг, а также эмиссионных ценных бумаг на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением выполнять действия, необходимые для 

перерегистрации ценных бумаг у держателя реестра или у депозитария-корреспондента на имя 

Депозитария как номинального держателя;  

 возмещать расходы Депозитария, связанные с открытием лицевых счетов Депозитария как 

номинального держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг и междепозитарных счетов депо, 

хранением на указанных счетах ценных бумаг Депонента и проведением операций с ними в соответствии с 

тарифами регистраторов и сторонних депозитариев, а также почтовые расходы Депозитария, связанные с 

оказанием услуг по Договору; 

 незамедлительно извещать Депозитарий об отзыве доверенностей, переданных в депозитарий, на 

уполномоченных лиц Депонента в случае принятия соответствующих решений. 

 

3.   ПРАВА СТОРОН 

 3.1. Депозитарий имеет право:  

 не принимать к исполнению и не исполнять поручения Депонента в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ и (или) Условиями;  

 не исполнять поручения Депонента в случае, если поручения или документы, необходимые для их 

исполнения, оформлены с нарушением порядка, установленного Условиями, а также если у Депозитария 

имеются обоснованные сомнения в правомерности действия инициатора депозитарной операции и/или в 

подлинности его подписи, либо подлинности представленных документов;  

 в одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Тарифы. Порядок изменения Условий и 

Тарифов, а также уведомления Депонента об изменениях определены в Условиях;  

 привлекать к исполнению обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету и удостоверению 

прав на ценные бумаги другие депозитарии, в том числе указанные Депонентом, в том числе становиться 

депонентом другого депозитария-корреспондента путем открытия у него счета депо номинального 

держателя. В случае если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед 

Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда зачисление ценных 

бумаг на счет другого депозитария было произведено по поручению Депонента, или Депонент согласовал 

такую передачу;  

http://www.pshb.ru/
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 отказать в принятии поручения на прием (списание) ценных бумаг в случае наличия у Депонента 

непогашенной задолженности по оплате вознаграждения за услуги Депозитария или возмещению расходов 

Депозитария по оплате услуг третьих лиц;  

 оказывать Депоненту сопутствующие депозитарные услуги, в том числе на основании 

дополнительных соглашений к настоящему Договору; 

 регистрироваться в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг в качестве номинального 

держателя; 

 обуславливать выполнение некоторых видов поручений  Депонента, перечисленных в Условиях, 

предоставлением дополнительных документов от Депонента. 

 3.2. Депонент имеет право:  

 распоряжаться ценными бумагами, которые хранятся и/или права на которые учитываются на счете 

депо Депонента по своему усмотрению в рамках действующего законодательства Российской Федерации, 

осуществлять предусмотренные Условиями депозитарные операции;   

 получать предусмотренные Условиями отчеты, документы и сведения;   

 обращаться в Депозитарий за оказанием сопутствующих депозитарных услуг; 

 назначать попечителя счета депо, оператора или распорядителя счета (раздела счета) депо из числа 

лиц, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Условий, 

передав на установленный по своему смотрению срок право распоряжаться своим счетом (разделом счета) 

депо. Передача исключительного права распоряжения счетом депо попечителю счета депо означает 

одновременный отказ Депонента от права распоряжения счетом депо иначе как через назначенного им 

попечителя счета депо. В течение срока полномочий попечителя счета депо Депозитарий не принимает 

никаких поручений непосредственно от Депонента, за исключением документов, свидетельствующих об 

окончании срока полномочий попечителя счета депо; 

 давать поручения на изменение анкетных данных Депонента, а также изменять полномочия 

оператора или распорядителя счета (раздела счета) депо или отменять полномочия попечителя счета депо. 

 

 4.  ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ  

4.1.  Оплата Депонентом услуг Депозитария осуществляется в соответствии с действующими на день 

совершения операции Тарифами.  

4.2. Тарифы свободно распространяются, в том числе путем размещения их на Сайте Депозитария, а 

также предоставляются по запросу Депонента.   

4.3. Оплата Депонентом вознаграждения за услуги Депозитария осуществляется одним из следующих 

способов: 

4.3.1 Депонент предоставляет Депозитарию безусловное и безотзывное право без дополнительного 

распоряжения списывать плату за услуги без выставления счета с брокерского счета, открытого Депоненту 

для учета денежных средств Депонента по брокерским операциям с ценными бумагами, в соответствии с 

действующим Регламентом оказания брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк», или других счетов, 

открытых Депоненту в ООО «Промсельхозбанк», в т.ч. счета, указанного в Анкете Депонента, 

предназначенного для зачисления доходов по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту на праве 

собственности или ином вещном праве.  

Подписанием настоящего Договора Депонент предоставляет Депозитарию право списывать плату за 

свои услуги со счетов, указанных в первом абзаце настоящего пункта без дополнительных распоряжений 

Депонента на условиях заранее данного акцепта. 

4.3.2. При отсутствии у Депонента счетов, указанных в п. 4.3.1 настоящего Договора, или при 

отсутствии средств на этих счетах, оплата депозитарных услуг осуществляется Депонентом на основании 

счета, выставленного Депозитарием. Выставленные счета подлежат оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с даты их выставления. Сумма счета, не оплаченного в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления, 

признается задолженностью. В случае имеющейся задолженности у Депонента, Депозитарий вправе 

удержать эту задолженность из средств доходов по ценным бумагам, причитающуюся к перечислению 

Депоненту.  

4.4. Фактические расходы на оплату услуг сторонних организаций (регистраторов, депозитариев, 

расчетных организаций, трансфер-агентов) и другие расходы, произведенные Депозитарием для 

выполнения поручений Депонента (оплата командировочных, проезда и т.д.), удерживаются Депозитарием 

в порядке, изложенном в п. 4.3.1 и (или) 4.3.2 настоящего Договора, данное право предоставляется 

Депонентом на условиях заранее данного акцепта, который Депонент предоставляет путем подписания 
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настоящего Договора.   

Счета на возмещение фактических расходов Депозитария оплачиваются Депонентом в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента выставления их Депозитарием. В случае несогласия с положениями 

выставленного счета Депонент в течение данного срока направляет в адрес Депозитария 

мотивированный протокол разногласий. При согласии с доводами Депонента Депозитарий направляет в 

его адрес новый счет, в ином случае разногласия между Сторонами рассматриваются в порядке, 

установленном законом и Договором. 

4.5. Счета Депоненту выставляются ежемесячно по окончании месяца, в котором были оказаны 

услуги. Счет направляется Депоненту способом предоставления документов, указанным в Анкете 

Депонента.    

Депонент обязан оплатить выставленные счета, поименованные в пп. 4.3, 4.4 настоящего Договора, 

в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их выставления Депозитарием путем безналичного 

перечисления средств по реквизитам, указанным в выставленном счете.  Датой оплаты считается дата 

поступления денежных средств на счет Депозитария. В случае если Депоненту направлен счет за 

предоставленные Депозитарием услуги, а на счета, указанные в п. 4.3.1  Договора поступили денежные 

средства, Депонент на условиях заранее данного акцепта предоставляет Депозитарию право списать 

указанные денежные средства в размере суммы задолженности, указанной в счете.  

4.6. В случае нарушения Депонентом сроков оплаты выставленных Депозитарием счетов, 

Депозитарий вправе потребовать от Депонента оплаты неустойки в размере 0.5 % от неоплаченной суммы 

счета за каждый календарный день просрочки. 

4.7. Депозитарий вправе не исполнять поручения Депонента в случае неоплаты Депонентом 

услуг и фактических расходов Депозитария до момента полного исполнения Депонентом по оплате услуг, 

включая накопленную неустойку на день оплаты. При этом Депозитарий предоставляет Депоненту 

мотивированный отказ в исполнении поручений в письменной форме.  

 
5.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  ИНФОРМАЦИИ   
5.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о счете депо Депонента, 

полученной в ходе исполнения настоящего Договора, включая информацию о производимых операциях по 

счету и иные сведения о Депоненте, ставшие известными Депозитарию при выполнении им обязательств по 

настоящему Договору, в соответствии с Условиями.  

 

 6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН   

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Договором.  

6.2. Убытки возмещаются Депозитарием в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Убытки, 

причиненные Депоненту неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по 

хранению ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги,  а также иных обязанностей по Договору, 

возникшие вследствие непреодолимой силы, умышленных действий/бездействия либо грубой 

неосторожности Депонента не подлежат возмещению Депозитарием.  

6.3. Депозитарий освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если это вызвано:  

 прямыми письменными указаниями или действиями Депонента или его представителя;  

 предоставлением Депонентом Депозитарию недостоверной или ошибочной информации и/или 

документов, связанных с выполнением настоящего Договора, в том числе недостоверных или ошибочных 

данных, указанных Депонентом в Анкете и документах на открытие счетов депо;  

 несвоевременным представлением изменений в документы и сведения, необходимые Депозитарию 

для исполнения настоящего Договора, в том числе в Анкету и документы, представленные при открытии 

счетов депо;  

 действиями эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держателя реестра, расчетного 

депозитария, центрального депозитария, а также депозитария-корреспондента или иностранной 

организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, если последние были привлечены по 

письменному указанию Депонента;  

 несвоевременным получением Депонентом корреспонденции в случае отсутствия у Депозитария 

информации об изменениях в почтовых реквизитах Депонента или отсутствия Депонента по указанному им 

адресу.  
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6.4 Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за ущерб, причиненный своими 

действиями или бездействием, в случае, если при совершении депозитарной операции Депозитарий 

руководствовался поручением Депонента или его уполномоченного представителя, а также отчетами и 

(или) правилами расчетных депозитариев, и (или) центрального депозитария, и (или) клиринговых 

организаций и (или) организаторов торговли.  

 

7.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН                        
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием:  

 обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, или в 

результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К 

подобным обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления, 

делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по настоящему Договору;  

 прекращения, приостановления расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций 

биржами, иными организаторами торговли, депозитариями, держателями реестров ценных бумаг, 

кредитными организациями.  

7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами 

своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют такие обстоятельства и их последствия.  

7.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств в виду действия 

обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о начале, изменении 

масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению 

договорных обязательств.  

 

 8.  СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА  

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно.  

8.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по согласию Сторон путем заключения 

дополнительного соглашения, а также в случаях, предусмотренных законодательством РФ.  

8.3. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:  

 по взаимному соглашению Сторон – с момента, определенного в таким соглашении;  

 в случае одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон – с 

даты, указанной в уведомлении об одностороннем расторжении;   

 в случае аннулирования лицензии Депозитария – с момента вступления в силу решения об 

аннулировании лицензии;  

 в случае принятия решения о ликвидации Депозитария – с момента принятия решения о 

ликвидации;  

 иных случаях, предусмотренных законодательством РФ – с момента, установленного 

законодательством РФ.   

8.4.  Договор может быть расторгнут во внесудебном порядке досрочно по инициативе любой из 

Сторон без указания причины. Сторона, желающая расторгнуть Договор, должна письменно известить об 

отказе от исполнения Договора другую Сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

предполагаемого расторжения.  

8.5. В срок до предполагаемой даты прекращения Договора (а в случаях, предусмотренных 

абзацами четвертым и пятым пункта 8.3 Договора – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения 

Договора). Стороны должны предпринять все необходимые и достаточные действия для возвращения 

Депозитарием ценных бумаг Депоненту, в том числе: Депонент обязан предоставить в Депозитарий 

поручение(ия) для перевода (передачи) ценных бумаг на лицевые счета Депонента в реестрах владельцев 

именных ценных бумаг либо на счет депо Депонента в другом депозитарии, указанном Депонентом, в 

порядке, предусмотренном Условиями, а Депозитарий обязан осуществить соответствующий перевод и 

(или) выдачу Депоненту документарных ценных бумаг. В свою очередь Депонент обязан принять 

документарные ценные бумаги в срок, указанный в настоящем пункте.  

8.6. В случае нарушения Депонентом сроков предоставления поручения(ий) для перевода 

(выдачи) ценных бумаг в соответствии с требованиями п. 8.5 Договора, срок исполнения Депозитарием 

обязанности по возврату ценных бумаг отодвигается соразмерно времени задержки в предоставлении 

соответствующих поручений (реквизитов).  
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8.7. При прекращении настоящего Договора обязательства по проведению взаиморасчетов 

сохраняют силу до полного их исполнения Сторонами в соответствии с порядком оплаты услуг и расходов 

Депозитария, установленным в разделе 4 настоящего Договора. Депонент обязуется оплатить услуги и 

расходы Депозитария на основании счетов Депозитария, в том числе выставленных после даты 

прекращения настоящего Договора.  

 

 9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем 

переговоров Сторон. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спор подлежит 

рассмотрению в зависимости от состава лиц, участвующих в деле и определяющих подведомственность 

спора, в Арбитражном суде города Москвы или Хамовническом районном суде города Москвы. Порядок, 

описанный в настоящем пункте Договора, не является обязательным и Стороны вправе обратиться в суд без 

проведения переговоров.  

9.2. Правом, регулирующим настоящий Договор, будет являться право Российской Федерации.  

 

 10. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА  

10.1. При исполнении настоящего Договора Стороны обмениваются информацией и документами 

способом, указанным в Анкете Депонента.  

 

 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА  

11.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Условия.   

11.2. Депонент подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Условиями и Тарифами Депозитария.  

11.3. Действующая редакция Условий размещается на Сайте Депозитария и может быть 

предоставлена по запросу Депонента в электронном виде или на бумажном носителе. Кроме того, с 

действующей редакцией Условий можно ознакомиться, обратившись в отдел депозитарных операций ООО 

«Промсельхозбанк».   

11.4. Депозитарий уведомляет Депонента об изменении Условий путем размещения новой редакции 

Условий (изменений в Условия) и информационного сообщения о вступлении их в силу на Сайте 

Депозитария в сроки, установленные Условиями. Датой уведомления считается дата размещения 

информации на Сайте Депозитария. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения 

на Сайте Депозитария. Ответственность за получение указанной информации лежит на Депоненте.  

11.5. Если в результате внесения изменений в Условия отдельные пункты настоящего Договора 

вступают в противоречие с Условиями, то настоящий Договор действует в части, не противоречащей 

Условиям.  

11.6. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные положения настоящего Договора 

вступают в противоречие с положениями законодательства РФ, Договор действует в части, не 

противоречащей законодательству РФ до момента внесения изменений в настоящий Договор.   

11.7. Депозитарий вправе направлять Депоненту информационные сообщения с использованием 

факсимильной связи, почтовых средств связи, электронной почты.  

 

 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными  представителями Сторон.  

12.2. Настоящий Договор составлен в 2 (Два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон.  

12.3. Подписав Договор, Депонент подтверждает, что до заключения Договора он был ознакомлен с 

Условиями, Тарифами, проинформирован, что Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с 

иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и согласен с тем, что информация и 

документы, от него поступившие, передаются Депозитарием эмитенту, регистратору или депозитарию 

места хранения без дополнительного согласия Депонента. 
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12.4. В соответствии с Федеральным законом No152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», 

Депозитарий является оператором обработки персональных данных. С подписанием настоящего договора 

Депонент – физическое лицо и его уполномоченные представители дают согласие на обработку 

персональных данных, в том числе данных, содержащихся в Анкете юридического/физического лица. Под 

«персональными данными» понимается любая информация, относящаяся к Депоненту – физическому лицу 

(его уполномоченным представителям), определенная в законодательстве Российской Федерации как 

«персональные данные». При этом под обработкой персональных данных понимается сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и 

распространение персональных данных Депонента – физического лица, в том числе передача указанных 

персональных данных организациям, осуществляющим деятельность на финансовых рынках, а также 

передача указанных данных по запросу государственных органов и иных организаций, уполномоченных на 

получение указанной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Сроки обработки персональных данных: в течение 5 (Пяти) лет с наиболее поздней из дат: со дня 

предоставления данных Банку или со дня прекращения договорных отношений с Банком. По истечении 

указанного срока действие согласия на обработку персональных данных Депонента – физического лица и 

его уполномоченных представителей продлевается на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии 

отсутствия у Банка сведений об отзыве согласия, если иной срок не установлен законодательством 

Российской Федерации. Отзыв согласия производится путем предоставления соответствующего 

письменного заявления в свободной форме в адрес Банка. Согласие является отозванным на следующий 

рабочий день после получения Банком письменного уведомления об отзыве согласия. В случае отзыва 

согласия Банк обязуется прекратить обработку персональных данных Депонента и его уполномоченных 

представителей на следующий рабочий день с момента получения уведомления об отзыве согласия за 

исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  

 Депозитарий  

ООО «Промсельхозбанк» 

  Депонент  

________________________________ 

Место нахождения: город Москва, 

улица Усачева, дом 62; 
  Место нахождения (регистрации): 

________________________________ 

Адрес для направления 

корреспонденции (почтовый адрес): 

119048, г. Москва, ул. Усачева, дом 62; 

  Адрес для направления 

корреспонденции (почтовый адрес):  

________________________________ 
ОГРН: 1026400002012;   ОГРН:  

ИНН/КПП: 6449011425/997950001; 

БИК: 044525771 

  ИНН/КПП:                                                      

БИК: 

Корреспондентский счет:  
30101810445250000771  

  Корреспондентский счет:   

р/с:   

 

 

________________/_______________/                     ________________/_____________/                                         

 
М.П.                                                                             М.П 
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Приложение  № 3 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк»  

 

СОГЛАШЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЕ 

к    Депозитарному договору ДО- _________ 

город   Москва                                                                                                «___»___________20____ года   

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью),  
имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг  № 177-13725-000100, выданную 

ФСФР России «25» декабря 2012г.,  именуемое в дальнейшем «Депозитарий», в лице 

_________________________, действующей на основании _________ и _______________________________, 
                                                                                                                                                                                                        (наименование юридического лица) 

именуемое в дальнейшем «Депонент», в лице_____________________ _______________________________, 

действующего на основании ________,    и    _____________________________________________________,                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                       (наименование юридического лица)                                                                                                                                                                                                                                            

лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № ___________________ от 

«____»________________г., выдана ФСФР  России, именуемое в дальнейшем «Попечитель», в лице 

_______________________________,  действующего на основании _____________________, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1.  Предмет соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение устанавливает взаимные права и обязанности Депозитария, Депонента и 

Попечителя счета депо Депонента. 

Депонент поручает Попечителю счета депо: 

- отдавать распоряжения в отношении ценных бумаг, хранящихся и учитываемых на счете депо Депонента; 

- передавать Депозитарию все данные, необходимые для внесения изменений в учетные записи 

Депозитария о совершенных сделках с ценными бумагами Депонента и об изменениях реквизитов счета 

депо; 

- получать и передавать Депоненту отчетность Депозитария перед Депонентом; 

- передавать Депозитарию от Депонента сертификаты ценных бумаг (в случае документарного выпуска) для 

их приема на депозитарное обслуживание; 

- передавать Депоненту от Депозитария сертификаты ценных бумаг (в случае документарного выпуска), 

снимаемых с депозитарного обслуживания. 

 

2. Общие положения 

2.1. С момента заключения настоящего Соглашения Депозитарий не имеет права исполнять Поручения 

Депонента в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 

Депозитарии. 

2.2. Каждое Поручение на совершение операции по счету депо Депонента, переданное Попечителем в 

Депозитарий, должно иметь в качестве основания поручение, заблаговременно переданное Депонентом 

Попечителю. 

2.3. Приобретение Депозитарием статуса Попечитель счета депо не влечет за собой переход права 

собственности и (или) иного вещного права на ценные бумаги Депонента. 

2.4. Попечитель является единственным Попечителем счета депо Депонента. 

2.5. Стороны в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и 

безусловно присоединяется к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО 

«Промсельхозбанк» (далее - «Условия») и обязуется неукоснительно их соблюдать. Подписание настоящего 

Договора является подтверждением, что с Условиями Стороны ознакомлены и согласны, их содержание 

полностью понятно. 

 

3. Обязанности сторон 

3.1. Депозитарий обязуется: 

3.1.1. Вносить информацию о Попечителе в материалы депозитарного учета Депозитария не позднее трех 

рабочих дней после предоставления документов, требуемых в соответствии с  Условиями.  
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3.1.2. Принимать к исполнению Поручения Попечителя, а также предоставлять ему все виды отчетности о 

совершенных операциях по счету депо в порядке и сроки, установленные Клиентским регламентом и 

настоящим Соглашением. 

3.1.3. Обеспечивать соблюдение корпоративных прав Депонента, в том числе: 

1. - уведомлять Депонента через Попечителя о собраниях акционеров, выплате дивидендов и других 

корпоративных действиях Эмитента; 

2. - получать от Депонента через Попечителя поручения Эмитенту, а также совершать другие действия 

в интересах Депонента; 

3. - обеспечивать Депоненту возможность реализации прав по принадлежащим ему ценным бумагам, 

включая участие в управлении акционерными обществами. 

3.1.4. В случае внесения изменений и дополнений в положения настоящего Соглашения и Клиентского 

регламента в срок не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу таких изменений и 

дополнений уведомлять об этом Попечителя. 

3.2. Попечитель обязуется: 

3.2.1. Соблюдать положения, установленные настоящим Соглашением и Клиентским регламентом. 

3.2.2. Принимать от Депонента распоряжения, формировать на основании указанных распоряжений 

поручения Депозитарию, оформленные в соответствии с требованиями Условий и заверенные подписью и 

печатью Попечителя. 

3.2.3. Передавать Депозитарию Поручения и все необходимые документы, служащие основанием для 

проведения депозитарных операций, в течение 3 (трех) дней с момента  получения распоряжений 

Депонента. 

3.2.4. Осуществлять все действия только на основании поручений и запросов Депонента. 

3.2.5. Заверять копии документов, предоставляемых Депозитарию, посредством проставления печати 

Попечителя и подписи уполномоченного лица Попечителя, указанного в Анкете Попечителя. 

3.2.6. Передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счетам депо Депонента, и 

выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента. 

3.2.7. Обеспечивать соблюдение корпоративных и иных прав Депонента из ценных бумаг, связанных с 

корпоративными действиями Эмитентов:  

- дроблением; 

- консолидацией; 

- конвертацией; 

- аннулированием (погашением) ценных бумаг; 

- участием в общих собраниях акционеров и др. 

3.2.8. Хранить всю первичную документацию, являющуюся основанием для внесения изменений в учетные 

регистры Депозитария, а также отчетность, передаваемую Депозитарием Депоненту через Попечителя. 

3.2.9. Обеспечить ведение депозитарного учета ценных бумаг Депонента, а также всей документации, 

связанной с исполнением обязательств перед Депонентом в соответствии с настоящим Соглашением. 

3.2.10. Производить оплату услуг Депозитария в соответствии с действующим Прейскурантом 

Депозитария. 

 

3.3. Депонент обязуется: 

3.3.1. Передавать Попечителю поручения на распоряжение ценными бумагами по счету депо в формате, 

устанавливаемом Попечителем, а также необходимые документы, служащие основанием для проведения 

операций. 

 3.3.2. Подавать поручения в Депозитарий только через Попечителя счета депо. 

 

4. Права сторон 

4.1. Права Депозитария: 

4.1.1. Отказывать в исполнении поручений Попечителя в случаях, установленных настоящим Соглашением 

и Условиями. 

4.1.2. Не исполнять поручения Попечителя, если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в 

правомерности действий инициатора депозитарной операции и/или в подлинности его подписи, либо 

подлинности представленных документов. 

4.2. Права Попечителя: 

4.2.1. Совершать операции с ценными бумагами Депонента, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и Условиями. 

4.2.3. Депонент удостоверяет передачу полномочий Попечителю, по распоряжению ценными бумагами и 

реализации прав, закрепляемых ценными бумагами по счету депо №_______________, открытого в 
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соответствии с Депозитарным договором ДО-_____ от “_____”_________ _________г. в пределах 

ограничений, установленных настоящим Соглашением и договором. 

4.2.4. Депонент предоставляет Попечителю следующие права: 

- право участия на собрании акционеров; 

- право получения дивидендов и иных выплат по ценным бумагам; 

- при ликвидации акционерного общества - право совершения всех необходимых действий, связанных с 

истребованием и приобретением в собственность Депонента имущества акционерного общества; 

- право продать ценные бумаги от имени Депонента по поручению Депонента лицам, список которых 

утверждается Депонентом; 

- право продать ценные бумаги от имени Депонента по поручению Депонента  любым заинтересованным 

лицам в соответствии с условиями Договора; 

- право приобретать на имя Депонента по поручению Депонента  ценные бумаги от любых 

заинтересованных лиц в соответствии с условиями Договора. 

 

5. Стоимость услуг и порядок оплаты 

5.1. Депозитарные услуги оплачиваются Депонентом в размерах, в порядке и сроки, установленные 

Условиями и Тарифами Депозитария  (Приложение №1, форма Д-17 к Условиям). 

5.2. Оплата услуг по Договору включает в себя вознаграждение Депозитария и компенсацию затрат 

Депозитария, связанных с осуществлением депозитарных операций. 

5.3. Счет на оплату Депозитарных услуг выставляется в порядке, установленном в п. 7 Условий. 

 

6. Конфиденциальность 

6.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей известной им 

вследствие исполнения обязательств, возникших из настоящего Соглашения. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению, допущенное по их вине. 

7.2. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств определяется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Соглашения. 

7.3. В случае несвоевременной оплаты услуг Депозитария Попечитель выплачивает Депозитарию пеню в 

размере 0,2 % от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки. 

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или форс-мажорных 

обстоятельств, возникших после заключения Договора или в результате событий чрезвычайного характера, 

которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. 

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана немедленно уведомить другую 

Сторону настоящего Договора любыми средствами связи и представить соответствующий документ 

компетентных органов власти или управления. Неуведомление лишает Сторону, действия которой подпали 

под обстоятельства непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение 

обязательств. 

7.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств 

по настоящему Договору отодвигается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и их 

последствия. 

7.6. Стороны обязуются после возникновения форс-мажорных обстоятельств принять все меры для 

ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба. 

7.7. Попечитель гарантирует Депозитарию, что в случае предъявления иска (претензии) со стороны 

Депонента Депозитарию относительно достоверности документов, переданных Депозитарию Попечителем, 

и/или точности исполнения операции, проведенной в строгом соответствии с неправильно оформленным 

поручением, Попечитель обязуется выступить ответчиком и возместить все связанные с этим убытки 

Депоненту и Депозитарию. 

 

8. Срок действия соглашения и порядок его расторжения 

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания. Соглашение считается продленным на 

каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за тридцать календарных дней до 

истечения указанного срока не представила другой Стороне письменное заявление о намерении прекратить 

настоящее Соглашение. 

8.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто: 

а) в безусловном порядке - при расторжении Депозитарного договора; 
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б) по инициативе Депонента - по истечении 3 (трех) дней с момента предоставления документа, 

свидетельствующего об отзыве полномочий Попечителя по проведению операций по счету депо; 

в) по инициативе Депозитария - при условии неоднократного нарушения Попечителем требований 

настоящего Соглашения и Условий  в соответствии с процедурой, описанной в Депозитарном, после 

проведения взаиморасчетов между сторонами. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Соглашение исполнено на русском языке в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, второй – у Попечителя, третий – у Депозитария. 

9.2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора счета депо. 

9.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению могут быть внесены по соглашению Сторон, 

оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон. 

9.4.  Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются нормами 

Депозитарного договора. 

 
10. Адреса и реквизиты сторон 

10.1.Депозитарий: ООО «Промсельхозбанк» 

Юридический адрес: г. Москва, ул. Усачева, д.62 

Фактический адрес: г. Москва, ул. Усачева, д.62 

Телефон/факс:  (495) 665-15-62 

К/c 30101810445250000771 ГУ Банка России по ЦФО,  БИК 044525771  

ИНН6449011425 

КПП 775001001 

 

10.2. Депонент:  ________________________________ИНН_______________ 
Юридический адрес:  
Фактический адрес:  
Банковские реквизиты:  

 

10.3. Попечитель: 
_________________________________________ИНН____________ 

Юридический адрес:  

Фактический адрес: 
 

Банковские реквизиты: 
 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

ОТ ДЕПОНЕНТА ОТ ДЕПОЗИТАРИЯ 

 

должность 

______________/_______________/ 

м.п. 

________________________________ 

должность 

______________/_______________/ 

м.п. 

ОТ ПОПЕЧИТЕЛЯ  

________________________________ 

должность 

_____________/_______________/ 

м.п. 
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Приложение  № 4 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк»  

 

МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР ДО - ____ 

 
город   Москва                                                                                                «___»__________20___ года                              

  

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью), 
именуемый в дальнейшем «Депозитарий», являющийся профессиональным участником рынка ценных 

бумаг на основании бессрочной лицензии ФСФР РФ на осуществление депозитарной деятельности  № 177-

13725-000100 от «25» декабря 2012 г.,, в лице _____________________________, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и_________________________________________________, именуемое 

в дальнейшем «Депозитарий-Депонент», в лице ___________________________,  действующего на 

основании ______________________________________________, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящий междепозитарный договор  о нижеследующем: 

1. Предмет Междепозитарного договора. 

1.1. Предметом Междепозитарного договора является предоставление Депозитарием Депозитарию-

Депоненту услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения 

Депозитарием междепозитарного счета депо Депозитария-Депонента (счета депо ЛОРО), осуществления 

операций по этому счету.  

1.2. Предметом Междепозитарного договора  является также оказание Депозитарием услуг, содействующих 

реализации клиентами Депозитария–Депонента прав по ценным бумагам, учитываемым на 

междепозитарном счете последнего. 

1.3. Депозитарий оказывает Депозитарию-Депоненту услуги по хранению сертификатов и/или учету и 

удостоверению прав на ценные бумаги, принятые Депозитарием на обслуживание.  

1.4. Ценные бумаги, передаваемые Депозитарию Депозитарием-Депонентом в соответствии с 

Междепозитарным договором, не могут принадлежать Депозитарию-Депоненту на праве собственности 

или ином вещном праве. Междепозитарный договор  касается исключительно совокупности ценных бумаг, 

переданных Депозитарию-Депоненту лицами, заключившими с последним депозитарные договоры.  

1.5. Хранение сертификатов и/или учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий 

Депозитарием-Депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам 

Депозитария-Депонента. 

1.6. Депозитарий-Депонент в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации 

полностью и безусловно присоединяется к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО 

«Промсельхозбанк» (далее - «Условия») и обязуется неукоснительно их соблюдать. Подписание настоящего 

Договора является подтверждением, что с Условиями Депозитарий-Депонент ознакомлен и согласен, их 

содержание полностью понятно. 

  

2.  Обязанности сторон 

2.1. Депозитарий обязан: 

2.1.1. Открыть и вести отдельный от других счетов счет депо ЛОРО. Открытие счета депо ЛОРО 

происходит в течение 7 (Семи) рабочих дней после предоставления в Депозитарий документов в 

соответствии с требованиями п.2.1.6.2. настоящих Условий.  

2.1.2.Осуществлять операции с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо ЛОРО в точном 

соответствии с поручениями Депозитария-Депонента или уполномоченных им лиц, в порядке, 

предусмотренном настоящими Условиями. Осуществление операций не должно приводить к нарушению 

положений настоящих Условий и требований законодательства Российской Федерации.  

2.1.3. Обеспечивать сохранность сертификатов ценных бумаг, учетных записей Депозитария, фиксирующих 

права на ценные бумаги, переданные Депозитарием-Депонентом, и соответствие учетных записей 

Депозитария данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг, в которых Депозитарий имеет счет 

номинального держателя, или иных депозитариях, в которых Депозитарию открыт междепозитарный счет.  

2.1.4. В целях обеспечения обособленного учета прав на ценные бумаги, переданных Депозитарию-

Депоненту, от ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию, выступать в качестве номинального держателя 

ценных бумаг, переданных Депозитарием-Депонентом в Депозитарий.  

2.1.5. Обеспечивать осуществление депонентами Депозитария-Депонента прав по принадлежащим им 

ценным бумагам в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.  

2.1.6. Предоставлять Депозитарию-Депоненту отчеты о проведенных операциях по счету депо ЛОРО с 
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ценными бумагами, переданными в Депозитарий Депозитарием-Депонентом, в порядке, предусмотренном 

настоящими Условиями.  

2.1.7. По поручению Депозитария-Депонента подтверждать состояние счета депо ЛОРО путем 

предоставления выписок в соответствии с настоящими Условиями.  

2.1.8. Не отвечать по своим обязательствам ценными бумагами, принадлежащими Депонентам 

Депозитария-Депонента.  

2.1.9. Не предоставлять третьим лицам информацию о Депозитарии-Депоненте и его счете депо ЛОРО, 

кроме случаев и в объемах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими 

Условиями.  

2.1.10. Предоставлять Депозитарию-Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

2.1.11. Выдавать Депозитарию - Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме 

и/или неисполнении поручений.  

2.1.12. Производить перечисление доходов по ценным бумагам Депонентов Депозитария-Депонента на счет 

Депозитария-Депонента после поступления денежных средств от эмитента ценных бумаг на счет 

Депозитария, если иное не предусмотрено условиями выпуска и обращения ценных бумаг или правилами 

выплаты дивидендов, установленными эмитентом ценных бумаг, а также осуществлять иные 

корпоративные действия в отношении ценных бумаг Депонентов Депозитария-Депонента.  

2.1.13. Обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления Депонентами 

Депозитария-Депонента прав по принадлежащим им ценным бумагам, от эмитентов и/или 

реестродержателей Депозитарию-Депоненту и от Депозитария-Депонента эмитенту и/или 

реестродержателю.  

2.1.14. Обеспечивать вывод из номинального держания ценных бумаг, переданных Депозитарию 

Депозитарием-Депонентом. 

2.2. Депозитарий-Депонент обязуется:  

2.2.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, предоставления информации и документов, 

установленный настоящими Условиями.  

2.2.2. Оплачивать своевременно и в полном размере услуги Депозитария в соответствии с действующими на 

день совершения операции Тарифами Депозитария.  

2.2.3. Предоставлять Депозитарию сведения об изменении своих реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) 

дней со дня изменения реквизитов, внесенных в свои учетные регистры.  

2.2.4. Выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у реестродержателя или в 

вышестоящем депозитарии на имя Депозитария как номинального держателя, при передаче их на хранение 

и/или учет в Депозитарий в соответствии с настоящими Условиями.  

2.2.5. Представлять в Депозитарий поручения на операции по счету депо ЛОРО только при наличии 

оснований для совершения операций по счету депо ЛОРО, предусмотренных правилами Депозитария-

Депонента и законодательством Российской Федерации.  

2.2.6. Депозитарий-Депонент гарантирует, что он имеет все полномочия подавать в Депозитарий поручения 

на совершение депозитарных операций, что подача поручений не нарушает права и законные интересы 

третьих лиц.  

2.2.7. В случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, иными нормативно-

правовыми актами и настоящими Условиями, предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному 

соответствующим запросом реестродержателя или вышестоящего депозитария, данные о владельцах и 

принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на счете депо ЛОРО Депозитария-

Депонента.  

2.2.8. Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность информации, полученной от Депозитария-

Депонента, но отвечает за правильность ее передачи третьим лицам.  

Депозитарий-Депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составление списка, необходимого 

для осуществления Депонентами Депозитария-Депонента прав, удостоверенных именными ценными 

бумагами.  

 

3. Права сторон. 

3.1. Депозитарий вправе:  

3.1.1. Приостановить операции по счету депо ЛОРО с уведомлением Депозитария-Депонента способами, 

предусмотренными настоящими Условиями, не позднее рабочего дня, следующего за днем 

приостановления операций, в случае невыполнения Депозитарием-Депонентом требований настоящих 

Условий и законодательства Российской Федерации.  

3.1.2. Не исполнять поручения Депозитария-Депонента в случае нарушения последним требований 

настоящих Условий.  
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3.1.3. Требовать от Депозитария-Депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующими на день 

совершения операции Тарифами Депозитария.  

3.1.4.  В случае невыполнения Депозитарием-Депонентом его обязательств в соответствии с п.2.2.2. 

настоящего Междепозитарного договора приостанавливать все операции по счету депо ЛОРО до полного 

исполнения указанных обязательств с уведомлением об этом Депозитария-Депонента способами, 

предусмотренными настоящими Условиями, не позднее рабочего дня, следующего за днем 

приостановления операций.  

3.1.5. Привлекать другие депозитарии к исполнению своих обязанностей по осуществлению депозитарных 

операций с ценными бумагами Депозитария-Депонента. В этом случае Депозитарий отвечает перед 

Депозитарием-Депонентом за действия другого депозитария, как за свои собственные, за исключением 

случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого 

письменного указания Депозитария-Депонента или когда проведение операций с ценными бумагами 

Депозитария-Депонента на определенных торговых площадках невозможно без установления 

соответствующих междепозитарных отношений между Депозитарием и иным депозитарием, 

обслуживающим данную торговую площадку.  

3.1.6. Закрыть счет депо ЛОРО при наличии нулевого остатка на счете депо в течение 6 месяцев.  

3.1.7.  Проверять достоверность информации, предоставляемой Депозитарием-Депонентом.  

 

3.2. Депозитарий-Депонент вправе: 

3.2.1. Требовать от Депозитария выполнения поручений на совершение операций по счету депо ЛОРО, 

поданных в соответствии с настоящими Условиями.  

3.2.2. Требовать от Депозитария предоставления выписок по счету депо ЛОРО, предусмотренных 

настоящими Условиями.  

3.2.3.  Снять поручение с исполнения в период с момента подачи поручения до момента его фактического 

исполнения путем подачи поручения на отмену поручения (Приложение №1, форма Д-22).  

3.2.4.  Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным 

бумагам Уполномоченному представителю, Попечителю счета, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.  

 

4. Получение информации о владельцах ценных бумаг. 

4.1. Получение информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые 

учитываются на счете депо ЛОРО Депозитария-Депонента, осуществляется путем направления 

Депозитарию-Депоненту письменного мотивированного запроса Депозитария.  

4.2. Депозитарий-Депонент обязан после получения запроса Депозитария предоставить последнему данные 

о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на счете депо ЛОРО 

Депозитария-Депонента. При невозможности предоставить указанную информацию в течение 2 (Двух) 

дней Депозитарий-Депонент направляет в адрес Депозитария письмо с указанием причин.  

4.3. Депозитарий в целях надлежащей реализации прав по ценным бумагам, переданным Депозитарием-

Депонентом в Депозитарий, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, обеспечивает передачу 

Депозитарию-Депоненту информации и документов от эмитентов и держателей реестров владельцев 

именных ценных бумаг.  

 

5.   Порядок проведения сверки. 

5.1.  Депозитарий и Депозитарий-Депонент ежемесячно проводят сверку состояния счета депо ЛОРО 

Депозитария-Депонента на конец последнего операционного дня отчетного месяца с данными собственного 

учета Депозитария-Депонента. Депозитарий направляет Депозитарию-Депоненту выписку о состоянии 

счета депо ЛОРО Депозитария-Депонента на конец последнего операционного дня отчетного месяца или о 

движении ценных бумаг за отчетный месяц и письмо с предложением подтвердить правильность данных 

выписки. Депозитарий-Депонент проводит сверку данных, указанных в выписке, с данными собственного 

учета.  

5.2. В случае непредставления в течение 10 (Десяти) дней со дня отправки выписки и письма претензий со 

стороны Депозитария-Депонента остатки ценных бумаг на счете депо ЛОРО Депозитария-Депонента 

считаются верными, а сверка успешно завершенной.   

5.3.  В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария-Депонента Депозитарий-

Депонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных не позднее 1 (Одного) рабочего дня 

после получения информации от Депозитария. После получения уведомления о расхождении данных 

Депозитарий в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня направляет Депозитарию-Депоненту имеющиеся у 

него сведения о поданных Депозитарию поручениях, а Депозитарий-Депонент направляет Депозитарию 

выписку из данных своего внутреннего депозитарного учета об операциях за период с даты последней 
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сверки по дату составления отчета, по которому получено уведомление о расхождении данных 

Депозитария-Депонента и Депозитария.  

5.4.  Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факты 

передачи поручений и иных распоряжений по счетам и выполнение операций. 

5.5. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт о причинах расхождения и о 

его устранении.  

6. Стоимость услуг и порядок оплаты 

6.1. Депозитарные услуги оплачиваются Депозитарием-Депонентом в размерах, в порядке и сроки, 

установленные Условиями и Тарифами Депозитария  (Приложение №1, форма Д-20). 

6.2. Оплата услуг по Договору включает в себя вознаграждение Депозитария и компенсацию затрат 

Депозитария, связанных с осуществлением депозитарных операций. 

6.3. Счет на оплату Депозитарных услуг выставляется в порядке, установленном в п. 7 Условий. 

 

 

7. Конфиденциальность 

7.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о счете депо Депозитария - 

Депонента, включая информацию о производимых операциях по счету, и иные сведения о Депозитарии -

Депоненте, ставшие известными Депозитарию при выполнении им условий междепозитарного  договора - 

как содержащиеся, так и не содержащиеся в материалах депозитарного учета. Данное требование не 

распространяется на случаи, когда Депозитарий обязан раскрыть информацию о Депозитарии - Депоненте 

по запросам компетентных государственных органов в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

8. Ответственность сторон 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

междепозитарному  договору, возникшее по их вине, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и междепозитарным договором. 

8.2. Депозитарий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по междепозитарному договору, в том числе: 

- за сохранность, полноту и правильность записей в учетных регистрах (материалах депозитарного учета) о 

ценных бумагах Депозитария - Депонента, в том числе переданных на хранение иным лицам (другим 

депозитариям) бланков/сертификатов документарных ценных бумаг; 

- за несвоевременное исполнение операции по счету депо; 

- за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление эмитенту или регистратору 

информации, поступившей от Депозитария- Депонента; 

- за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации, полученной от 

эмитента либо уполномоченного им лица и предназначенной для передачи Депоненту. 

8.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

Договору, если это неисполнение явилось следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы (ст. 

401 ГК РФ)  (или форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения междепозитарного 

договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. 

8.4. Сторона, подверженная непосредственному воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 

день их возникновения уведомить об этом другую сторону в письменной форме, а также в течение 5 (Пяти) 

дней предоставить подтверждение компетентного органа о наличии таких обстоятельств. При 

неисполнении условий данного пункта сторона не имеет права ссылаться на обстоятельства непреодолимой 

силы как на основание для освобождения от ответственности за нарушение своих обязательств по 

Договору. 

 

9. Порядок заключения, дополнения и расторжения междепозитарного договора 

9.1. Междепозитарный договор вступает в силу с даты подписания и действует в течение одного года с даты 

вступления в силу. Междепозитарный договор считается продленным на каждый последующий 

календарный год, если ни одна из Сторон за один месяц до истечения указанного срока не представила 

другой Стороне письменное заявление о намерении прекратить междепозитарный  договор. 

9.2. Междепозитарный договор, а также все изменения и дополнения к нему действительны, если они 

составлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и скреплены их печатями. 

9.3. Междепозитарный  договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон при изменении 

действующего законодательства Российской Федерации или при достижении согласия Сторон об изменении 
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или дополнении  междепозитарного  договора, при этом Стороны должны соблюдать требования 

законодательства Российской Федерации об обязательных условиях  междепозитарного  договора.  

9.4. Междепозитарный договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и прекращает свое действие 

после исполнения Сторонами всех своих обязательств, перевода ценных бумаг Депозитария - Депонента в 

другой депозитарий, а также завершения расчетов по  междепозитарному договору между Сторонами. 

9.5. Междепозитарный договор может быть расторгнут Депозитарием в одностороннем порядке с 

закрытием счета депо при одновременном соблюдении следующих условий: 

- на счете депо имеется нулевой остаток;  

- в течение 6 (Шести) месяцев по счету депо не проводилось никаких операций; 

- отсутствует задолженность Депонента перед Депозитарием по Договору.  

При этом расторжение Договора оформляется соответствующим уведомлением, направляемым 

Депозитарием Депоненту за месяц до даты расторжения Договора. По истечении месяца с даты 

направления уведомления Договор считается расторгнутым.  

9.6. Междепозитарный договор может быть расторгнут Депозитарием - Депонентом в одностороннем 

порядке с закрытием счета депо при одновременным соблюдении следующих условий: 

- на счете депо имеется нулевой остаток, либо Депозитарий - Депонент направил Депозитарию 

соответствующее распоряжение о передаче (переводе) всех ценных бумаг, учитываемых на счете депо; 

- отсутствует задолженность Депозитария - Депонента перед Депозитарием по междепозитарному  

договору.  

При этом расторжение междепозитарного договора оформляется соответствующим уведомлением, 

направляемым Депозитарием- Депонентом Депозитарию не менее, чем за 10 (Десять) дней до планируемой 

даты расторжения. В случае выполнения указанных выше условий междепозитарный договор считается 

расторгнутым по истечении 10 (Десяти) дней со дня получения такого уведомления Депозитарием.  

Расторжение междепозитарного договора не освобождает Депозитария - Депонента от выполнения 

обязательств, вытекающих из него и возникших в период его действия. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Междепозитарный  договор составлен в двух экземплярах на русском языке равной юридической 

силы, по одному для каждой стороны. 

10.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в результате исполнения 

настоящего междепозитарного  договора, будут разрешаться путем переговоров. В случае невозможности 

разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. 

Москвы. Применимым правом по настоящему  междепозитарному договору является право Российской 

Федерации. 

11. Адреса и реквизиты Сторон 

 Депозитарий: Депозитарий - Депонент:    

 

ООО «Промсельхозбанк» 

Юридический адрес: г. Москва, ул. Усачева, д.62 

Фактический адрес: г. Москва, ул. Усачева, д.62 

Телефон/факс:  (495) 665-15-62 

К/c 30101810445250000771 ГУ Банка России по 

ЦФО,  БИК 044525771  

ИНН6449011425 

КПП 775001001 

Наименование 

Юридический адрес:   

Фактический адрес:  

Телефон/факс: 

 Реквизиты Счета:   

 

12. Подписи Сторон 

 

За Депозитарий:                                                        За Депозитария - Депонента: 

 

 

_______________/__________/                                 __________________/___________/ 

 

М.П.                                                                             М.П. 
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Приложение  № 5 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк»  

 

Перечень документов, необходимых для открытия счета депо.  

1. Физические лица резиденты и нерезиденты предоставляют:  

1.1. Копию документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (заверенную нотариально или Банком) 

1.2. Анкету Клиента – физического лица (далее по тексту Анкета Клиента). Физическое лицо 

должно расписаться в Анкете Клиента в присутствии Уполномоченного Сотрудника Банка или 

засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально; 

1.3. Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента - физического лица с перечнем 

предоставленных ему полномочий (в случае если полномочия были переданы Уполномоченному 

представителю Клиента). Доверенность должна быть подписана Клиентом - физическим лицом 

лично в присутствии Уполномоченного Сотрудника Банка или удостоверена нотариально. Копию 

документа, удостоверяющего личность Уполномоченного представителя Клиента, заверенную 

нотариально или Банком;  

1.4. При указании в Анкете Клиента сведений о деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя – свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации 

на территории Российской Федерации, свидетельство о внесении записей в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей (о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя и присвоении ОГРН, внесении последующих 

сведений/изменений в сведения), информационное письмо об учете в ЕГРПО (из органов 

Госкомстата России) с указанием действующих статистических кодов Клиента, карточка с 

образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально или оформленная в Банке), а также 

Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - 

ЕГРИП), выданная не ранее чем за один месяц до предоставления в Депозитарий. Клиент также 

вправе предоставить в Депозитарий Выписку из ЕГРИП сроком давности свыше одного месяца с 

одновременным предоставлением оригинала письма об отсутствии изменений в сведениях, на 

основании которых формируется Выписка из ЕГРИП за период с даты, указанной в 

предоставленной выписке из ЕГРИП, по дату предоставления документов для заключения 

Договора. В данном случае Банк самостоятельно осуществляет проверку и подтверждение 

информации, содержащейся в предоставленной Клиентом Выписке из ЕГРИП сроком давности 

более одного месяца, на основании сведений, полученных из единого государственного реестра и 

взимает с Клиента комиссионное вознаграждение за оказание вышеуказанной услуги в 

соответствии настоящими Условиями. В списках владельцев именных ценных бумаг, 

передаваемых Эмитенту, Регистратору или Стороннему депозитарию, будут содержаться данные о 

Депоненте, действующем в качестве индивидуального предпринимателя; 

1.5. Документы, указанные в п. 1.4 Приложения № 5 к Условиям (за исключением карточки с 

образцами подписей и оттиска печати), предоставляются в Банк в виде оригиналов или копий, 

заверенных в порядке, установленном законодательством РФ (нотариально заверенные в 

соответствии со ст.77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате или заверенные 

тем органом, который этот документ выдал) или копий, изготовленных и заверенных Банком с 

оригиналов документов, предоставленных Клиентом при открытии банковского счета в Банке; 

1.6. Свидетельство ИНН (при наличии) 

1.7. Иные документы по требованию Депозитария. 

 

2. Юридические лица-резиденты предоставляют: 

2.1. Анкету Клиента – юридического лица (далее по тексту Анкета Клиента), подписанную 

руководителем или иным уполномоченным лицом, имеющим право первой подписи и заверенную 

печатью организации (за исключением ситуаций, при которых подписант действует без печати 

согласно предоставленным ему полномочиям); 
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2.2. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сроком 

составления не более одного месяца до даты предоставления в Депозитарий. Клиент также вправе 

предоставить в Депозитарий выписку из ЕГРЮЛ сроком давности свыше одного месяца с 

одновременным предоставлением оригинала письма об отсутствии изменений в сведениях, 

содержащихся в учредительных документах и в предоставленной выписке из ЕГРЮЛ за период с 

даты, указанной в предоставленной выписке из ЕГРЮЛ, по дату предоставления документов для 

заключения Договора. В данном случае Банк самостоятельно осуществляет проверку и 

подтверждение информации, содержащейся в предоставленной Клиентом Выписке из ЕГРЮЛ 

сроком давности более одного месяца, на основании сведений, полученных из единого 

государственного реестра и взимает с Клиента комиссионное вознаграждение за оказание 

вышеуказанной услуги в соответствии с настоящими Условиями; 

2.3. Устав, изменения и дополнения к нему. Свидетельство о государственной регистрации 

изменений в учредительные документы. Учредительный договор (если он является учредительным 

документом); 

2.4. Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица, и свидетельство 

о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года 

(только для юридических лиц-резидентов, созданных до 01.07.2002); 

2.5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (только для юридических 

лиц-резидентов, созданных после 01.07.2002); 

2.6. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (из органов Госкомстата России) с указанием 

действующих статистических кодов (при наличии); 

2.7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации; 

2.8. Лицензия на право осуществления соответствующей деятельности на рынке ценных бумаг – в 

случаях заключения Междепозитарного договора, Договора с Попечителем счета депо, 

Депозитарного договора с Доверительным управляющим. При наличии информации о выдаче 

(переоформлении) соответствующей лицензии на официальном WEB-сайте Федерального органа 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, предоставляется копия уведомления о выдаче 

(переоформлении) лицензии на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, 

заверенная подписью уполномоченного лица юридического лица-резидента и печатью, с 

обязательным предоставлением (для ознакомления), оригинала уведомления и с обязательным 

последующим предоставлением нотариально заверенной копии лицензии. При наличии 

информации о выдаче соответствующей лицензии на официальном WEB-сайте Федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, предоставляется нотариально заверенная 

копия выписки из реестра выданных лицензий с обязательным последующим предоставлением 

нотариально заверенной копии лицензии;  

2.9. Карточка с образцами подписей руководителя и иных уполномоченных лиц, имеющих право 

первой подписи, и оттиска печати. Указанная Карточка может быть заверена нотариально либо, по 

желанию Клиента при наличии у него банковского счета в Банке, также может быть заверена 

Банком при условии личной явки всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска 

печати, в Банк с документами, удостоверяющими их личность и оплаты услуги в соответствии с 

тарифами Банка; 

2.10. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа 

юридического лица, в соответствии с учредительными документами; 

2.11. Доверенность, выданную лицу, подписавшему Анкету Клиента и/или Заявление на 

депозитарное обслуживание (оригинал или нотариально заверенную копию) (требуется при 

подписании Анкеты Клиента и/или Заявления на депозитарное обслуживание лицом, не имеющим 

права подписания документов от имени юридического лица без доверенности); 

Доверенность на представителя юридического лица на передачу (получение) документов Банку (от 

Банка) в свободной форме в соответствии с действующим законодательством РФ.  

2.12. Документ, удостоверяющий в соответствии с действующим законодательством РФ личность 

единоличного исполнительного органа юридического лица (нотариально заверенная копия или 

копия, заверенная Банком), Уполномоченного представителя Клиента - юридического лица, 

совершающего юридически значимые действия от имени Клиента, действующего по доверенности 
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(нотариально заверенная копия или копия, заверенная Банком), Уполномоченного представителя 

Клиента - юридического лица, передающего и/или получающего документы (оригинал); 

2.13. В случае если в отношении Депонента введена одна из процедур банкротства – нотариально 

заверенные копии документов, подтверждающих факт введения такой процедуры и полномочия 

назначенных должностных лиц, заверенные нотариально; 

2.14. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – 

резидента переданы коммерческой организации, то в Депозитарий дополнительно 

предоставляются документы, подтверждающие правоспособность указанной коммерческой 

организации.  

2.15. Письма территориального учреждения Банка России, подтверждающие согласование лиц, 

указанных в карточке с образцами подписей (для Клиентов – кредитных организаций); 

2.16. Документы, указанные в п.2.2, 2.16 Приложения № 5 к Условиям, предоставляются в Банк в 

виде оригиналов или копий, заверенных в порядке, установленном законодательством РФ 

(нотариально заверенные в соответствии со ст.77 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате или заверенные тем органом, который этот документ выдал); 

2.17. Документы, указанные в п. 2.3-2.5 и  2.7-2.8 Приложения № 5 к Условиям, предоставляются в 

Банк в виде оригиналов или копий, заверенных в порядке, установленном законодательством РФ 

(нотариально заверенные в соответствии со ст.77 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате или заверенные тем органом, который этот документ выдал), или копий, изготовленных 

и заверенных Банком с оригиналов документов, предоставленных Клиентом при открытии 

расчетного (корреспондентского) счета в Банке; 

2.18. Документы, указанные в п.2.6 и 2.10 Приложения № 5 к Условиям, предоставляются в Банк в 

виде оригиналов или копий, заверенных в порядке, установленном законодательством РФ 

(нотариально заверенные в соответствии со ст.77 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате или заверенные тем органом, который этот документ выдал) или копий, изготовленных и 

заверенных Банком с оригиналов документов, предоставленных Клиентом при открытии 

расчетного (корреспондентского) счета в Банке. 

2.19. Вышеуказанные документы также могут быть предоставлены в Банк в виде копий, 

заверенных Клиентом, при условии предоставления оригиналов для установления Банком 

соответствия копий оригиналам документов. Копии документов, заверенных Клиентом, должны 

содержать фамилию, имя, отчество, наименование должности лица, заверившего копию 

документа, а также его собственноручную подпись и оттиск печати Клиента;  

2.20. Иные документы по требованию Депозитария. 

2.21. В случае если клиент - юридическое лицо одновременно является клиентом Банка и уже 

представил документы, указанные в п.2 Приложении № 5 настоящих Условий иным 

подразделениям Банка, то для открытия счета депо предоставление комплекта документов 

не требуется. 

 

3. Юридические лица-нерезиденты предоставляют: 

3.1. Анкету Клиента – юридического лица (далее по тексту Анкета Клиента), подписанную 

руководителем или иным уполномоченным лицом, имеющим право первой подписи и заверенную 

печатью организации (за исключением ситуаций, при которых подписант действует без печати 

согласно предоставленным ему полномочиям); 

3.2.  Учредительные документы (включая все изменения и дополнения) по законодательству 

страны происхождения (Устав, Учредительный договор). Документы предоставляются в 

действующей редакции на дату предоставления в Депозитарий; 

3.3. Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation) или выписка из государственного 

(торгового, банковского) реестров страны регистрации Клиента. Выписка из государственного 

(торгового, банковского) реестра страны регистрации Клиента должна быть составлена сроком не 

более одного месяца до даты предоставления в Депозитарий; 

3.4. Документы, подтверждающие назначение/избрание исполнительного органа (лица, имеющего 

право действовать от имени юридического лица без доверенности); 

3.5. Карточка с образцами подписей исполнительного органа (лиц, имеющих право действовать от 

имени юридического лица без доверенности) и иных уполномоченных лиц, имеющих право 
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первой подписи, и оттиска печати или альбом образцов подписей, апостилированный или 

легализованный в РФ, на языке страны регистрации с переводом на русский язык, заверенным 

нотариусом. По желанию Клиента и при наличии у него банковского счета в Банке, вышеуказанная 

карточка  также может быть заверена Банком при условии личной явки всех лиц, указанных в 

карточке с образцами подписей и оттиска печати, в Банк с документами, удостоверяющими их 

личность и оплаты услуги в соответствии с тарифами Банка; 

3.6. Сертификат о правоспособности (юридическом статусе) Клиента (Certificate of Good Standing, 

Certificate of Continuing Registration, Certificate of Compliance и т.д.- выписка из торгового Реестра 

компаний), составленный сроком не более одного месяца до даты предоставления в Депозитарий; 

Сертификат сведений о Клиенте (Certificate of Incumbency), Сертификат о должностных лицах 

компании (Директор(ы), Секретарь) (Certificate of Directors and Secretary), составленные сроком не 

более одного месяца от даты предоставления в Депозитарий; 

3.7. Сертификат об акционерах компании (Certificate of Shareholders of the Company), составленный 

сроком не более трех месяцев до даты предоставления в Депозитарий. Предоставляется в случае 

ведения открытого Реестра компаний в стране регистрации и отсутствия данной информации в 

выписке из государственного (торгового, банковского) реестра. В случае ведения закрытого 

реестра – аналогичный документ, выданный уполномоченным на это органом согласно 

законодательству юрисдикции страны, в которой зарегистрирован Клиент; 

3.8. Сертификат о зарегистрированном агенте Клиента, составленный сроком не более трех 

месяцев до даты предоставления в Депозитарий. Предоставляется в случае наличия такового 

согласно требованиям страны регистрации Клиента и в случае отсутствия нотариального 

удостоверения полномочий лица, действующего в качестве зарегистрированного агента, 

выдавшего Certificate of Incumbency (Сертификат сведений о компании); 

3.9. Сертификат о зарегистрированном офисе Клиента (Certificate of Registered Office). 

Предоставляется в случае отсутствия данной информации в выписке из государственного 

(торгового, банковского) реестра;  

3.10. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской 

Федерации. Предоставляется в случае наличия такового; 

3.11. Сертификат о резидентности Клиента или Налоговый сертификат (справка), составленные в 

текущем году или в декабре предыдущего года (при наличии); 

3.12. Доверенность, выданную лицу, подписавшему Анкету Клиента и/или Заявление на 

депозитарное обслуживание (оригинал или нотариально заверенную копию) (требуется при 

подписании Анкеты Клиента и/или Заявления на депозитарное обслуживание лицом, не имеющим 

права подписания документов от имени юридического лица без доверенности); 

3.13. Доверенность на представителя Клиента на передачу и получение документов в Банк в 

свободной форме.  

3.14. Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического 

лица (нотариально заверенная копия или копия, заверенная Банком), Уполномоченного 

представителя Клиента - юридического лица, совершающего юридически значимые действия от 

имени Клиента, действующего по доверенности (нотариально заверенная копия или копия, 

заверенная Банком), Уполномоченного представителя Клиента - юридического лица, передающего 

и/или получающего документы (оригинал); 

3.15. Документы, подтверждающие, что иностранная организация в соответствии с ее личным 

законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги – в случаях заключения 

Междепозитарного договора с Иностранным номинальным держателем, документы, 

подтверждающие, что иностранная организация в соответствии с личным законом вправе, не 

являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц 

любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по 

ценным бумагам – в случае заключения Депозитарного договора с Иностранным уполномоченным 

держателем; 

3.16. В случае если у юридического лица – нерезидента Директором(ми)/Секретарем назначены 

юридические лица, в Депозитарий дополнительно предоставляются документы, подтверждающие 

правоспособность компании-Директора(ов)/Секретаря, указанные в п. 3.7.-3.8. Приложения № 5 к 

Условиям; 
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Документы, указанные в п 3.2-3.3 и 3.6-3.12, 3.16 Приложения № 5 к Условиям предоставляются в 

Банк в виде оригиналов, нотариально заверенных копий или копий, заверенных тем органом, 

который выдал оригинал этого документа; 

Документы, указанные в п. 3.4 Приложения № 5 к Условиям, предоставляются в Банк в виде 

оригиналов или нотариально заверенных копий или копий, изготовленных и заверенных Банком с 

оригиналов документов, предоставленных Клиентом при открытии расчетного 

(корреспондентского) счета в Банке; 

3.17. иные документы по требованию Депозитария; 

 

4. Для открытия нотариусом, занимающимся в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке частной нотариальной практикой, Депозитного счета депо и заключения 

Депозитарного договора в Депозитарий предоставляются: 

4.1. Анкету Клиента – юридического лица (далее по тексту Анкета Клиента) – подписанную     

лицом занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, 

подписанная нотариусом и заверенная печатью нотариуса; 

4.2. Копия документа, удостоверяющего личность нотариуса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (заверенная нотариально или Банком); 

4.3. Карточка с образцом подписи нотариуса и оттиска печати. Указанная Карточка может быть 

заверена нотариально либо, по желанию Клиента может быть заверена Банком при наличии у него 

банковского счета в Банке, при условии личной явки нотариуса в Банк и оплаты услуги в 

соответствии с тарифами Банка; 

4.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории 

Российской Федерации; 

4.5. Лицензия на право нотариальной деятельности; 

4.6. Документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), 

выданный органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.7. Иные документы по требованию Депозитария. 

4.8. Документы, указанные в п. 4.3-4.5 Приложения № 5 к Условиям, предоставляются в Банк в 

виде оригиналов или копий, заверенных в порядке, установленном законодательством РФ 

(нотариально заверенные в соответствии со ст. 77 Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате или заверенные тем органом, который этот документ выдал), или копий, 

изготовленных и заверенных Банком с оригиналов документов, предоставленных Клиентом при 

открытии банковского счета в Банке; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


