
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.   

  
 

 

 

 



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.  

  
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.  

  

  

  



  

  

  

   
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.   

  

  

  

  



   

   
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    

   
 



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    

  



  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 №17713725-000100 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    



 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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  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    

  



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    

  

  

  

  

  

  

  



   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    

  

 



  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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  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    

  

 

 
 



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    

  
 



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    

   

    

 

 



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    

  

  

 

 

 



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;   

 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 

http://www.pshb.ru/
http://www.pshb.ru/


бумаг на счет другого депозитария было произведено по поручению Депонента, или Депонент согласовал 
такую передачу;   

 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 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.   

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).   

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.  

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:  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:    

  

  

 
_______________/__________/                                 __________________/___________/  

  

М.П.                                                                             М.П.  

  

  

 

 



 
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 2012 г., именуемое в дальнейшем 
«Депозитарий», в лице ________________, действующем на основании _________ и ______________,                                                                                                                                                                                                                                                                                 

именуемое в дальнейшем «Депонент», в лице__________________________, действующего на 
основании ________,и _____________________________, 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.   



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 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;  

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 

Депозитарий 

 

   

 

Депонент 

 

 

Попечитель 

 

 

 

  

  

 



  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  № 17713725-000100 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 
ДепозитариюДепоненту 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 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 
нормативными 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.   

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 
ДепозитариемДепонентом 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 
ДепозитарийДепонент 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 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 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.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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);  



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 (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 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;  

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;  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


