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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Внутренний регламент

Депонент

Инструкция по
голосованию
Имущество

Перевод

Перемещение

Поручение
Рабочий день

Уполномоченное лицо

Форс-мажор

-внутренний документ (совокупность внутренних документов),
разработанный и утвержденный Депозитарием в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, в том
числе нормативных актов Банка России, и Базового стандарта
совершения депозитарием операций на финансовом рынке;
- лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных
бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги на основании
депозитарного договора, в том числе иностранные организации,
действующие в интересах других лиц
- форма, посылаемая Депоненту перед годовым или внеочередным
собранием акционеров;
- все Ценные бумаги, держателем которых является Депозитарий от
имени или в интересах Депонента согласно положениям
настоящего Договора;
- депозитарная операция, результатом которой является списание
ценных бумаг со счёта депо (иного пассивного счёта) с
одновременным их зачислением на другой счёт депо (иной
пассивный счёт) при условии, что количество ценных бумаг,
учитываемых на активных счетах, не изменяется;
- депозитарная операция, результатом которой является списание
ценных бумаг с активного счёта с одновременным их зачислением
на другой активный счёт при условии, что количество ценных
бумаг, учитываемых на пассивных счетах, не изменяется;
- документ, содержащий указание Депозитарию на совершение
одной или нескольких связанных депозитарных операций
- любой день, ограниченный стандартными рабочими часами, в
который офис Депозитария открыт для осуществления
деятельности, предусмотренной настоящими Условиями и
депозитарным договором;
- любое лицо, действующее на основании нотариально заверенной
доверенности, оригинал которой предъявляется в Депозитарий,
уполномачивающей это лицо действовать от имени Депонента,
подписывать Поручения и иные документы, инициирующие
проведение депозитарных операций, а также осуществлять иные
действия,
предусмотренные
настоящими
Условиями
и
депозитарным договором с Депонентом; Доверенности, выданные
юридическим лицом РФ, должны быть заверены подписью
уполномоченного лица и печатью организации. Все доверенности,
предусматривающие передоверие, а также все доверенности,
выданные физическими лицами, должны быть заверены
нотариально. Все доверенности, выданные за рубежом РФ, должны
быть заверены нотариально и легализованы/иметь апостиль и
снабжены переводом на русский язык, заверенный нотариально;
- любое из ниже перечисленных обстоятельств, в результате
наступления которых любая из Сторон лишена возможности
исполнения своих обязательств по депозитарному договору по
независящим от нее причинам вследствие непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
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обстоятельств, в том числе:
(а) любое восстание, беспорядки, война, объявленная или нет,
или блокада;
(б) любой пожар, наводнение или другое стихийное бедствие;
(в) любое решение, приказ, постановление или письменное
распоряжение, принятые в виде закона или иного акта, любого
государственного органа, ведомства, управления или другого
компетентного органа власти, который обладает или заявляет об
обладании юрисдикцией в отношении деятельности любой из
Сторон, включающие, помимо прочего:
(i)
введение или приведение в соответствие с любым
законом, законодательным актом, указом, постановлением
или приказом, изданными государственным ведомством
или органом; или
(ii)
экспроприацию, национализацию или захват любого
имущества любой из Сторон, или любое иное действие
подобного характера, накладывающее ограничение на
совершение операций с имуществом любой из Сторон, или
(г) любое другое аналогичное событие, наступление которого
Сторона не могла предвидеть или избежать.
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СТАНДАРТЫ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «Ю Би Эс
Банк» (Клиентский регламент Депозитария) (далее – Условия) разработаны определяют
предоставляемые ООО «Ю Би Эс Банк» (далее – Депозитарий или Банк) депозитарные и
сопутствующие услуги.
1.2.
Настоящие Условия носят открытый характер и предоставляются для
ознакомления по запросам заинтересованных лиц. Действующая редакция Условий также
размещена в сети «Интернет» на официальном интернет-сайте Банка, при этом такое размещение
не является публичным предложением (офертой) Депозитария заключить Депозитарный договор.
1.3.
Настоящие Условия являются составной частью депозитарного договора,
заключенного между Депозитарием и Депонентом (далее – Депозитарный договор), и применяются
к отношениям Депозитария и Депонента в части, не противоречащей такому Депозитарному
договору.
1.4.
Все Приложения к Условиям являются составными частями Условий.
1.5.
Условия и порядок оказания услуг, определённые настоящими Условиями для
Депонентов Депозитария, может быть изменён Депозитарием в одностороннем порядке. При этом
Депозитарий должен уведомить Депонентов о таких изменениях не позднее, чем за 14
(четырнадцать) календарных дней до вступления их в силу.
1.6.
Внутренний регламент Депозитария, в том числе служебные и технологические
инструкции персонала, процедуры совершения и учёта операций, порядок документооборота, а
также правила внутреннего контроля, определяются внутренними документами Депозитария,
разрабатываемыми в соответствии с требованиями нормативных правовых актов,
регламентирующих осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.
1.7.
Депонент - физическое лицо настоящим даёт своё согласие Депозитарию на
обработку своих персональных данных. Указанные Депонентом - физическим лицом персональные
данные предоставляются в целях заключения Депозитарного договора и исполнения договорных
обязательств. Согласие предоставляется с момента заключения Депозитарного договора и остается
действительным в течение пяти лет после исполнения договорных обязательств. По истечении
указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие пять лет при
отсутствии сведений об его отзыве.
1.8.
Объектом деятельности Депозитария являются ценные бумаги, выпущенные
резидентами Российской Федерации. Объектом депозитарной деятельности Депозитария могут
также являться ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, если это не противоречит
требованиям законодательства Российской Федерации.
1.9.
Объектом депозитарной деятельности Депозитария являются эмиссионные
ценные бумаги: бездокументарные, документарные с обязательным централизованным хранением,
1.10.
Депозитарий оказывает услуги российским и иностранным юридическим и
физическим лицам – Депонентам Депозитария на основании заключаемых с ними Депозитарных
договоров.
1.11.
Договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в
процессе депозитарной деятельности, именуется Депозитарным договором (договором о счёте
депо). Депозитарный договор должен быть заключён в письменной форме.
1.12.
Предметом Депозитарного договора является предоставление услуг по учёту и
переходу прав на ценные бумаги путём открытия и ведения счёта депо Депонента, осуществления
операций по этому счёту. Депозитарный договор определяет порядок предоставления
Депозитарием услуг Депоненту в соответствии с настоящими Условиями, а также размер и порядок
оплаты услуг Депозитария. В Депозитарном договоре Депозитарий и Депонент могут определять
положения, отличные от настоящих Условий, не противоречащие требованиям законодательства
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Российской Федерации. В таком случае положения Депозитарного договора имеют приоритет над
положениями Условий.
1.13.
В соответствии с законодательством Российской Федерации совершаемые
Депозитарием записи по счетам депо владельцев удостоверяют права собственности на ценные
бумаги.
1.14.
Заключение Депозитарного договора и передача Депонентом ценных бумаг на
учёт в Депозитарий не влекут за собой перехода прав собственности на ценные бумаги к
Депозитарию. На ценные бумаги Депонента не может быть обращено взыскание по обязательствам
Депозитария.
1.15.
Если иное не предусмотрено федеральными законами или договором,
Депозитарий не вправе совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по
поручению Депонента.
1.16.
Условия и порядок оказания услуг Депоненту могут быть изменены в любой
момент по обоюдному согласию сторон. Такие изменения становятся частью договора между
Депозитарием и Депонентом.
1.17.
При обмене корреспонденцией с Депонентом – иностранным физическим или
юридическим лицом (или иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом), а
также при раскрытии информации о таком Депоненте и о лицах и организациях нерезидентах
Российской Федерации, обладающих правами в отношении ценных бумаг, учитываемых на счёте
такого Депонента, Депозитарий вправе указывать имена, названия и адреса таких лиц в их
латинском написании в соответствии с учредительными и другими документами таких лиц.
Допускается указание имён, названий и адресов таких лиц в кириллическом написании, в
дополнение к латинскому, при этом определяющим для целей идентификации Депонента и других
указанных лиц является латинское написание.
1.18.
Депозитарий, по отдельной договорённости с Депонентом, может оказывать
услуги эскроу-агента по договору условного депонирования (эскроу).

2.

СВЕДЕНИЯ О ДЕПОЗИТАРИИ

2.1.
Полное наименование на русском языке: общество с ограниченной ответственностью
«Ю Би Эс Банк»
2.2.
Сокращённое наименование на русском языке: ООО «Ю Би Эс Банк»
2.3.
Наименование на английском языке: OOO UBS Bank
2.4.
ИНН: 7750003982; КПП 997950001; SWIFT: UBSWRUMM; БИК 044525733
2.5.
Место нахождения: 115054, Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 2
2.6.
Почтовый адрес: 115054, Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 2
2.7.
Платёжные реквизиты: корреспондентский счёт: 30101810400000000733 в ГУ Банка
России по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044525000.
2.8.
Лицензия Банка России на осуществления банковских операций в рублях и
иностранной валюте № 3463 от 9 июня 2012 г.
2.9.
Лицензия Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических
лиц в рублях и иностранной валюте № 3463 от 9 июня 2012 г.
2.10. Банк оказывает депозитарные услуги Депонентам на основании лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№ 177-12414-000100, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам Российской
Федерации 30 июля 2009 г.
2.11.
Настоящим Депонент уведомлён, что Банк совмещает депозитарную деятельность с
другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – брокерской и
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дилерской. При этом депозитарная деятельность осуществляется Отделом депозитарных операций
Банка, для которого указанная деятельность является основной.

3.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

3.1.
Депозитарий в рамках осуществления депозитарной деятельности может оказывать
Депонентам следующие услуги:
3.1.1. Услуги по учёту прав на ценные бумаги:
(а)
учёт и удостоверение прав на ценные бумаги;
(б)
учёт и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
(в)
учёт и регистрация фактов обременения ценных бумаг
обязательствами.
3.1.2. Услуги, содействующие реализации владельцами прав по ценным бумагам:
(а)
передача информации и документов, связанных с реализацией прав
по ценным бумагам, от эмитентов ценных бумаг и держателей реестров владельцам
и от владельцев – эмитентам и держателям реестров через центральный
депозитарий или иностранную организацию, осуществляющую учёт прав на ценные
бумаги;
(б)
передача информации о владельцах ценных бумаг эмитентам и
держателям реестров для реализации прав по ценным бумагам – через центральный
депозитарий или иностранную организацию, осуществляющую учёт прав на ценные
бумаги;
(в)
получение доходов и иных причитающихся владельцам ценных бумаг
выплат, с целью их последующего перечисления владельцам ценных бумаг, а также
осуществление деятельности налогового агента по удержанию из таких выплат
налогов;
(г)
участие в интересах Депонента в корпоративных действиях
эмитентов;
(д)
если иное не предусмотрено Условиями или депозитарным
договором, Депозитарий не оказывает услуги по получению и распределению
доходов по иностранным ценным бумагам, когда местом хранения таких ценных
бумаг является юридическое лицо, созданное и осуществляющее свою деятельность
в соответствии с законодательством иностранного государства.
3.1.3. По отдельной письменной договорённости с Депонентом Депозитарий
предоставляет следующие сопутствующие услуги:
(а)
ведение в соответствии с законодательством Российской Федерации
денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций с ценными
бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
(б)
ведение в соответствии с законодательством Российской Федерации
валютных и мультивалютных счетов Депонентов, связанных с проведением
операций с ценными бумагами и получением доходов по ценным бумагам;
(в)
представление по поручению Депонентов интересов владельцев
ценных бумаг на собраниях акционеров;
(г)
предоставление Депонентам информации о ценных бумагах и об
эмитентах ценных бумаг;
(д)
другие не запрещённые законодательством Российской Федерации
услуги, связанные с ведением счетов депо Депонентов и содействием реализации
прав по ценным бумагам.
3.2.
Депозитарий может оказывать Депоненту по отдельной письменной договорённости
услуги, связанные с информированием по общим вопросам российского рынка ценных бумаг, в том
числе уведомлять о следующих ставших известными Депозитарию событиях:
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(а)
об изменениях рыночной практики, о методах и способах проведения
расчетов, о процессах регистрации;
(б)
об изменениях в регулировании иностранных инвестиций в Российской
Федерации;
(в)
об изменениях в валютном регулировании и общей банковской практике;
(г)
о невыполнении рыночных обязательств любым эмитентом ценных бумаг
или профессиональным участником рынка ценных бумаг, инфраструктурной организацией,
которое, по мнению Депозитария, может воздействовать на осуществление прав по ценным
бумагам Депонента, учитываемых на открытых ему счетах депо.
3.3.
Депозитарий и Депонент могут изменять перечень оказываемых услуг, что должно
быть отражено в соответствующем соглашении сторон.
3.4.
Депозитарий ведёт учёт ценных бумаг только открытым способом.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ
4.1.

При оказании услуг Депоненту Депозитарий вправе:
(а)
регистрироваться в другом депозитарии в качестве номинального держателя
ценных бумаг Депонента, в том числе в иностранных организациях, имеющих право
осуществлять учёт прав на ценные бумаги, как по поручению Депонента, так и
самостоятельно;
(б)
отказывать в проведении операций по счёту Депонента в случаях,
предусмотренных настоящими Условиями или договором с Депонентом;
(в)
отказать Депоненту в приёме и/или исполнении его поручения на
совершение операции с ценными бумагами, учитываемыми на его счёте депо в
Депозитарии, в случае если в силу международных санкций или санкций отдельных
государств на совершение предусмотренных поручением операций наложены ограничения,
в том числе ограничения инфраструктурными организациями;
(г)
использовать электронный документооборот, в том числе в системе SWIFT
при взаимодействии с Депонентами и другими лицами в связи с осуществлением
депозитарной деятельности;
(д)
удерживать сумму задолженности Депонента перед Депозитарием из сумм
доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии, с
других счетов Депонента в порядке, определённом Условиями;
(е)
не зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных
инвесторов, иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и
(или) публичному обращению в Российской Федерации, на счёт депо владельца, если
владелец не является квалифицированным инвестором, за исключением случаев,
разрешённых законодательством Российской Федерации; на основании запроса
Инфраструктурной организации или иных уполномоченных лиц;
(ж)
требовать от Депонентов, действующих в интересах третьих лиц (в т.ч. от
номинальных держателей, доверительных управляющих, иностранных номинальных
держателей, иностранных уполномоченных держателей, лиц, которым открыты депозитные
счёта депо), предоставление информации о владельцах ценных бумаг и бенефициарных
собственниках ценных бумаг, c последующей обязанностью Депонента предоставить
запрашиваемую информацию в порядке, определенном Депозитарием и законодательством
Российской Федерации;
(з)
требовать от Депонента выполнения требований законодательства
Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
(и)
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Условиями и Депозитарным договором.
4.2.
При оказании услуг Депоненту Депозитарий обязан:
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(а)
обеспечивать обособленный учёт прав на ценные бумаги Депонента от
ценных бумаг Банка;
(б)
обеспечить ведение отдельного от других счёта депо Депонента с указанием
даты и основания каждой операции по счёту;
(в)
регистрировать
факты
обременения
ценных
бумаг
Депонента
обязательствами;
(г)
передавать Депоненту всю информацию о ценных бумагах, полученную
Депозитарием от эмитента и держателя реестра владельцев ценных бумаг через
центральный депозитарий или иностранную организацию, осуществляющую учёт прав на
ценные бумаги;
(д)
обеспечивать необходимые условия для сохранности записей о правах на
ценные бумаги Депонентов в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации;
(е)
осуществлять регулярную сверку записей о ценных бумагах Депонента с
записями по счетам в другом депозитарии, а также в иностранной организации,
осуществляющей учёт прав на ценные бумаги;
(ж)
обеспечивать в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, передачу информации о Депоненте, необходимую для реализации прав по
ценным бумагам;
(з)
предоставлять Депоненту отчёты об операциях иуведомления об отказе во
внесении записи по счету депо открытому Депоненту в Депозитарии;
(и)
совершать все предусмотренные законодательством Российской Федерации
и Условиями действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат,
которые ему причитаются по ценным бумагам.
4.3.
Депозитарий, осуществляющий учёт прав на иные ценные бумаги, обязан оказывать
Депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам и иных
причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат.
4.4.
При оказании услуг Депозитарий не вправе:
(а)
обуславливать заключение Депозитарного договора отказом Депонента от
каких-либо прав, закреплённых ценными бумагами;
(б)
распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения, данного
Депонентом или уполномоченным им лицом, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями или договором с
Депонентом;
(в)
давать поручение на зачисление ценных бумаг российских эмитентов,
выпущенных на территории Российской Федерации, на счёт, открытый ему в иностранной
организации как лицу, действующему в интересах других лиц;
4.5.
Иные права и обязанности Депозитария определяются настоящими Условиями и
Депозитарным договором.
4.6.
Депозитарий имеет право осуществлять без поручения Депонента следующие
депозитарные операции:
(а)
Операции списания/зачисления по торговому счету депо, осуществляемые
на основании распоряжения клиринговой организации/отчета расчетного депозитария по
торговым счетам депо номинального держателя, открытым Депозитарию в расчетном
депозитарии или клиринговой организации;
(б)
операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования,
погашения ценных бумаг и купонов ценных бумаг, осуществляемые по решению
уполномоченных органов эмитента и не требующих согласия или распоряжения владельца
ценных бумаг;
(в)
операции,
выполняемые
по
распоряжению
уполномоченных
государственных или судебных органов на основании оформленных в установленном
законодательством Российской Федерации порядке документов;

9

УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРИЯ)
ВЕРСИЯ ОТ 13 МАЯ 2021 Г.

(г)
операции с заложенными ценными бумагами на основании документов,
представленных Залогодержателем, в случаях предусмотренных Условиями и/или
договором залога, с учётом положений договора управления залогом (при наличии);
(д)
операции перевода заложенных ценных бумаг на новый залоговый раздел
счёта депо Залогодателя в случае смены Залогодержателя, осуществляемые на основании
договора уступки права (требования), предоставленного в Депозитарий существующим
Залогодержателем, или иного основания, предусмотренного законодательством Российской
Федерации, подтверждающего переход прав Залогодержателя новому лицу с приложением
соответствующих документов, а также служебного поручения Депозитария;
(е)
исправительные операции, проводимые по распоряжению уполномоченных
лиц, в том числе списание с лицевого счёта Депонента ошибочно зачисленные на него
ценные бумаги;
(ж)
операции, выполняемые на основании иных документов, в случаях,
предусмотренных дополнительными соглашениями к депозитарному договору или нормами
(изменениями норм) действующего законодательства Российской Федерации;
(з)
операции перевода заложенных ценных бумаг на новый залоговый раздел
счёта депо Залогодателя, осуществляемые на основании служебного поручения
Депозитария, в целях фиксации со-залогодержателей в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
(и)
операции перевода заложенных ценных бумаг на новый залоговый раздел
счёта депо Залогодателя в случае внесения изменений в договор управления залогом в
части состава Залогодержателей, осуществляемые на основании служебного поручения
Депозитария, а также иных документов (или иных оснований), предусмотренных
законодательством Российской Федерации и предоставленных в Депозитарий
правопреемником (или одним из правопреемников) существующего Залогодержателя.

5.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОНЕНТА
5.1.

Депонент при обращении к услугам Депозитария вправе:
(а)
распоряжаться переданными Депозитарию ценными бумагами; совершать
депозитарные операции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
настоящими Условиями;
(б)
назначать уполномоченных лиц, имеющих право совершать действия и
осуществлять права от имени Депонента в рамках предоставленных им полномочий,
доверенностью, удостоверенной надлежащим образом, способом, предусмотренным в
Депозитарном договоре;
(в)
получать информацию из системы депозитарного учёта Депозитария
относительно счетов депо, открытых Депоненту в Депозитарии;
(г)
направлять запросы и подавать поручения для осуществления операций в
соответствии с настоящими Условиями в течение операционного дня, установленного в
Депозитарии.
5.2.
Депонент при обращении к услугам Депозитария обязан:
(а)
соблюдать
установленные
Депозитарием
Условия
осуществления
депозитарной деятельности;
(б)
предоставлять Депозитарию документы и сведения, необходимые для
проведения операций и в иных случаях, в соответствии с настоящими Условиями;
(в)
своевременно предоставлять Депозитарию информацию о себе (анкетные
данные), сообщать Депозитарию об изменении анкетных данных;
(г)
предоставлять Депозитарию в течение 3 (трех) рабочих дней от даты
получения письменного запроса от Депозитария доверенности, оформленные в
соответствии с требованиями Депозитария, необходимые для реализации прав,
закреплённых ценными бумагами, а также иные документы и сведения, имеющие
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существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей, указанных в
настоящих Условиях;
(д)
осуществлять сверку данных, содержащихся в отчётах и выписках,
предоставленных Депозитарием, с данными собственного учёта и сообщать о выявленных
расхождениях в сроки, предусмотренные Условиями;
(е)
предоставлять Депозитарию сведения о владельцах и других держателях
прав на ценные бумаги, права на которые учитываются на счетах депо «Номинальный
держатель», «Иностранный номинальный держатель», «Иностранный уполномоченный
держатель», открытых Депонентом в Депозитарии;
(ж)
своевременно производить оплату услуг Депозитария в соответствии с
Депозитарным договором;
(з)
возмещать Депозитарию любые расходы или убытки Депозитария,
понесённые в связи с оказанием депозитарных услуг Депоненту;
(и)
возвратить ценные бумаги, неосновательно полученные им в результате
ошибки, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации;
(к)
предоставлять по требованию Депозитария документы, подтверждающие его
налоговый статус, а также иные документы, требующиеся для правильного исчисления
налога на доходы по принадлежащим ему ценным бумагам;
(л)
при предъявлении претензий со стороны налоговых органов Российской
Федерации и/или иных органов власти в отношении недостоверности информации,
предоставленной Депонентом Депозитарию, и/или несоответствия её законодательству
Российской Федерации возместить Депозитарию сумму понесённых в этой связи расходов
последнего.
5.3.
Депонент признает право Депозитария на проведение исправительной записи по его
счёту депо для устранения ошибки, исправление которой допускается, на основании распоряжения
уполномоченных лиц Депозитария.
5.4.
Депонент не вправе требовать от Депозитария исполнения любой операции, если
такое исполнение может привести к нарушению Депозитарием законодательства Российской
Федерации.
5.5.
Иные права и обязанности Депонента определяются настоящими Условиями и
Депозитарным договором.

6.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

6.1.
Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации, указанной в п. 6.2.
настоящих Условий, за исключением случаев, когда эта информация передаётся третьим лицам в
соответствии с настоящими Условиями, по указанию или с согласия Депонента, либо в силу
требований законодательства Российской Федерации.
6.2.
В соответствии с законодательством Российской Федерации Депозитарий признаёт
конфиденциальной следующую информацию, полученную в связи с оказанием депозитарных услуг
Депоненту:
(а)
информация о Депоненте;
(б)
информация о состоянии счетов Депонента;
(в)
информация о производимых операциях по счетам Депонента;
(г)
иную информацию, ставшую известной Депозитарию в связи с
осуществлением депозитарной деятельности и при передаче которой Депозитарию
Депонент письменно указал на её конфиденциальный характер.
6.3.
Сведения, указанные в п.6.2. настоящих Условий, могут быть предоставлены:
(а)
Депоненту или его уполномоченному представителю в отношении счёта депо
данного Депонента, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами;
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(б)
лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение
ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России, в случае если Депозитарием
зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в
том числе залог;
(в)
судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия
руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам,
находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими
функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики
при наличии согласия руководителя указанных органов;
(г)
эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для
исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях,
предусмотренных федеральным законом;
(д)
регистратору или иному лицу, осуществляющему ведение реестра
владельцев ценных бумаг по поручению эмитента ценных бумаг или лица, обязанного по
ценным бумагам в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях;
(е)
аудиторам Депозитария;
(ж)
иным государственным органам в пределах их полномочий, а также иным
лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
(з)
компаниям группы UBS, их консультантам и поставщикам.
6.4.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в
установленном им порядке Депозитарий раскрывает информацию об осуществляемой им
деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг. Раскрываемая информация
может содержать часть сведений, указанных в п. 6.2. настоящих Условий.
6.5.
Объёмы и порядок доступа сотрудников Депозитария к информации, касающейся
депозитарной
деятельности,
определяется
внутренними
документами
Депозитария,
разработанными и утверждёнными Банком в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
6.6.
В Банке разработаны и осуществляются процедуры, препятствующие использованию
информации, полученной в связи с осуществлением депозитарной деятельности, в целях, не
связанных с такой деятельностью.
6.7.
Депозитарий вправе раскрывать третьим лицам информацию, связанную с
Депонентом, в том числе о его операциях, осуществляемых в соответствии с настоящими
Условиями, в случае если раскрытие такой информации осуществляется в целях соблюдения
Депозитарием налогового законодательства иностранного государства и не противоречит
требованиям законодательства Российской Федерации.

7.

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, АРХИВЫ

7.1.
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
Депозитарий обязан хранить документы, относящиеся документам депозитарного учёта, а также
документы, связанные с учётом и переходом прав на ценные бумаги, не менее пяти лет с даты их
поступления в Депозитарий или совершения операции с ценными бумагами, если такие документы
являлись основанием для её совершения.
7.2.
Защита информации и документов от утери или повреждения осуществляется в том
числе путём:
(а)
регулярного копирования и архивирования информации на магнитных
носителях;
(б)
хранения копий и архивной базы данных;
(в)
соблюдения установленных в Депозитарии процедур внутреннего контроля.
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8.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ ДЕПОЗИТАРИЯ

8.1.
Депозитарий определяет единую для всех Депонентов продолжительность
операционного дня, представляющего собой операционно - учётный цикл за соответствующую
календарную дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную
календарную дату.
8.2.
По истечении операционного дня Депозитарий не совершает за соответствующую
календарную дату операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за
исключением операций, совершение которых за календарную дату истекшего операционного дня
допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3.
Операционный день Депозитария оканчивается не позднее 12 часов 00 минут по
московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую в
этот операционный день совершаются операции по счетам депо.

9.
ПРОВЕДЕНИЕ СВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ КОЛИЧЕСТВА ЦЕННЫХ БУМАГ И
СУММ СЧЕТОВ ЗА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ
9.1.
Сверка остатков и оборотов ценных бумаг на счёте депо Депонента, а также сумм
выставленных счетов за услуги по счёту депо Депонента по данным учёта Депозитария с данными
учёта Депонента может осуществляться по состоянию на любую дату по инициативе любой из
Сторон. Сверка осуществляется путём предоставления Депозитарием Депоненту выписки по счёту
депо (в соответствии с Условиями) и/или письменных сведений о суммах выставленных счетов по
счёту депо Депонента.
9.2.
Отчёт об операции по счёту каждого Депонента направляется такому Депоненту в
течение рабочего дня, следующего за днём операции.
9.3.
Выписка по счету депо Депонента (за исключением иностранного номинального
держателя и иностранного уполномоченного держателя ) предоставляется Депозитарием не реже
одного раза в месяц при условии наличия в отчетном месяце движений по счету депо указанного
Депонента. В случае отсутствия движений по счету – выписка предоставляется не реже одного раза
в квартал. Выписка по счету депо Депонента предоставляется не позднее 5(пяти) рябочих дней,
следующих за днем окончания отчетного периода.
9.4.
Выписка по счёту иностранного номинального держателя и иностранного
уполномоченного держателя направляется Депоненту за каждый операционный деньне позднее
рабочего дня, следующего за отчетным днем..
9.5.
Отсутствие возражений Депонента по выписке в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты её направления, является подтверждением факта отсутствия возражений, и таким образом
сверка считается завершённой успешно.
9.6.
Сверка остатков и оборотов ценных бумаг на счетах Депонента в других
депозитариях и в иностранных организациях, осуществляющих учёт прав на ценные бумаги,
производится в соответствии с внутренними документами Депозитария, правилами указанных
организаций и договорами, заключёнными Депозитарием с такими организациями.

10.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ ИНФОРМАЦИИ О ПРАВАХ НА ЦЕННЫЕ
БУМАГИ
10.1.
Депозитарий обеспечивает Депонентам возможность получения информации,
касающейся их счетов депо и проводимых по счетам депо операций.
10.2. Депозитарий предоставляет информацию Депоненту в форме отчётов. Основными
формами отчётов являются:
(а)
выписка со счёта депо, подтверждающая наличие на счёте депо Депонента
указанного в ней количества ценных бумаг эмитента. Выписка со счёта депо владельца в
соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждает право
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собственности Депонента на указанное в ней количество ценных бумаг;
(б)
отчёт об операции, подтверждающий исполнение Депозитарием операции с
ценными бумагами по счёту депо Депонента. Передача отчёта Депоненту является
завершением депозитарной операции с ценными бумагами;
(в)
уведомление о корпоративном действии, информирующее Депонента о
корпоративном действии эмитента, ценные бумаги которого учитываются на счёте депо
Депонента, и (или) операции по счёту депо Депонента в связи с корпоративным действием
эмитента.
10.3. Депозитарий представляет Депоненту информацию в порядке и сроки,
предусмотренные настоящими Условиями и Депозитарным договором.
10.4. Выписка по счёту депо, выдаваемая Депоненту и подтверждающая его права на
ценные бумаги на определённую календарную дату, может содержать информацию о количестве
ценных бумаг на этом счёте депо только на конец операционного дня за соответствующую
календарную дату.
10.5. Выписка, предусмотренная п. 10.4., может содержать информацию о количестве
ценных бумаг на счёте депо на начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она
выдана для целей направления предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о
выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества или требования о
проведении внеочередного общего собрания акционеров.
10.6. Информация о количестве ценных бумаг на счёте депо может быть предоставлена
Депоненту по состоянию на любой момент времени в виде иного документа и (или) сообщения в
электронной форме, при этом такие документ или сообщение не подтверждают права Депонента на
ценные бумаги.
10.7. По запросу Депонента Депозитарий может предоставлять иную информацию,
связанную с депозитарными или сопутствующими услугами (в том числе информацию о статусе
исполнения поручения Депонента; об оценке его активов, учитываемых на счёте депо и прочие).

11.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

11.1.
Депонент и Депозитарий несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее
выполнение своих обязательств по Депозитарному договору (включая Условия) в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11.2.
Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия эмитента, его
регистратора и других депозитарием, а также за убытки, причинённые из-за невозможности
осуществления Депонентом своих прав на ценные бумаги, вызванной непредставлением или
несвоевременным предоставлением сведений, или предоставлением Депонентом Депозитарию
сведений, не соответствующих действительности.
11.3.
Депозитарий не несёт ответственности за убытки, причинённые Депоненту в
результате наложения ареста или обращения взыскания на ценные бумаги, учитываемые на счёте
депо Депонента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
11.4.
Депозитарий освобождается от ответственности перед Депонентом по возмещению
убытков, причинённых непредставлением в срок сведений о нем держателю реестра, если он
надлежащим образом исполнил обязанность по представлению сведений другому депозитарию,
Депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием Депонента.
11.5.
В любом случае общая сумма ответственности Депозитария не может включать в
себя упущенную Депонентом выгоду и/или иные косвенные убытки и быть больше общей суммы
вознаграждения, полученного Депозитарием от Депонента за полный календарный год,
предшествующий дате решению суда о взыскании.
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11.6.
Депозитарий не несёт ответственность за полноту, своевременность и достоверность
информации, полученной из источников, обоснованно считающихся достоверными.
11.7.
В случае, если Депонент не представил информацию об изменении своих данных,
Депозитарий не несёт ответственности за причинённые такому лицу убытки в связи с
непредставлением информации.
11.8.
В случае если Депозитарий действует в соответствии с поручением Депонента,
подготовленным на бумажном носителе и направленным Депонентом для обработки вручную,
Депозитарий, при условии соблюдения стандартных процедур проверки подлинности поручения, не
несёт ответственности за какие-либо убытки, которые Депонент может понести вследствие
исполнения Депозитарием такого поручения, в том числе в результате мошеннической
деятельности третьих лиц.
11.9.
Обязательства Депозитария по Депозитарному договору являются исключительно
обязательствами Депозитария и не являются обязательствами UBS AG, UBS Switzerland AG или
каких-либо иных компаний международной банковской группы компаний UBS.
11.10. Депозитарий не несет ответственность за действия любых третьих лиц,
привлечённых им для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе за
действия других депозитариев, Депонентом которого стал Депозитарий, когда Депозитарий
привлёк таких третьих лиц по письменному указанию Депонента. Депозитарий не несёт
ответственности за действия третьих лиц, включая депозитарии, если их использование является
обязательным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

12.

ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

12.1.
Оплата услуг Депозитария осуществляется путём списания денежных средств с
банковских счетов Депонента, открытых ему в Банке или путём направления Депоненту счёта на
оплату услуг в соответствии с условиями, установленными в Депозитарном договоре.
12.2.
Вне зависимости от типа оплаты, оплата услуг Депозитария производится
Депонентом в соответствии с действующими тарифами Депозитария, определёнными в
Депозитарном договоре.
12.3.
Счёт на оплату услуг Депозитария предусматривает:
(а)
вознаграждение
Депозитария
согласно
тарифам
Депозитария,
установленным Депозитарным договором;
(б)
возмещение расходов Депозитария, понесённых в связи с оказанием
депозитарных услуг.
12.4. Тарифы Депозитария определяются Депозитарным договором и могут включать:
(а)
плату за услуги, связанные с учётом прав на ценные бумаги Депонента и
ведением счетов депо Депонентов. При этом для целей определения стоимости услуг
Депозитария под периодом учёта ценных бумаг понимается период нахождения ценных на
счёте Депозитария в другом депозитарии;
(б)
плату за услуги, связанные с исполнением поручений Депонента;
(в)
плату за услуги, связанные с предоставлением отчётности Депоненту;
(г)
плату за услуги, связанные с участием в корпоративных действиях эмитентов
ценных бумаг.
12.5.
Тарифы Депозитария могут включать плату за иные услуги, предусмотренные
настоящими Условиями или заключённым Депозитарным договором.
12.6. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменять тарифы на
депозитарное обслуживание, предоставив Депонентам новую редакцию тарифов не позднее, чем за
10 (десять) рабочих дней до введения их в действие. В случае несогласия Депонента с новыми
тарифами он имеет право вывести ценные бумаги из Депозитария и расторгнуть Депозитарный
договор в установленном порядке.
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12.7.

Депонент возмещает расходы, которые Депозитарий несёт:
(а)
в связи с исполнением поручений Депонента о передаче и получении ценных
бумаг со счёта и на счёт Депозитария в другом депозитарии (оплата регистрационного сбора
другого депозитария);
(б)
в связи с учётом ценных бумаг Депонента на счёте Депозитария в другом
депозитарии;
(в)
в связи с изготовлением копий, переводов, нотариальным заверением и
прочими действиями с документами Депонента, осуществляемыми для надлежащего
ведения депозитарного учёта в Депозитарии или для передачи их третьим лицам;
(г)
в связи с оплатой почтовых и иных услуг связи при передаче документации
Депоненту или по поручению Депонента;
(д)
в связи с другими действиями, необходимыми для надлежащего исполнения
Депозитарием обязанностей по договору с Депонентом.
12.8. Депозитарий вправе, предварительно уведомив об этом Депонента, осуществлять
зачёт средств, поступивших в виде выплат (доходов) по ценным бумагам и подлежащих передаче
Депоненту, в качестве исполнения Депонентом обязанности по оплате услуг Депозитария и (или)
возмещения расходов Депозитария.
12.9. В случае нарушения Депонентом условий Депозитарного договора в части оплаты
услуг Депозитарий вправе удерживать денежные средства, подлежащие передаче Депоненту, или
не принимать к исполнению/приостановить исполнение любых поручений Депонента до момента
исполнения Депонентом своих обязанностей по оплате услуг Депозитария, если стороны не
согласились об ином в Депозитарном договоре.
12.10. Депозитарий вправе требовать от Депонента уплаты неустойки, предусмотренной
законодательством Российской Федерации или Депозитарным договором с Депонентом.
12.11. При наличии банковского счёта Депонента, открытого в Банке, списание неустойки
осуществляется также в безакцептном порядке в соответствии с договором банковского счёта
между Депонентом и Банком.
12.12. Если в результате исполнения поручений Депонента на его счёте депо не остаётся
ценных бумаг, в том числе в случае прекращения Депозитарного договора, Депозитарий вправе
потребовать от Депонента предварительной оплаты услуг и возмещения расходов, связанных с
исполнением поручений. В этом случае оплата может производиться на основании авансового
счёта, выставляемого Депозитарием.

13.
ОСОБЕННОСТИ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ»

СЧЕТОВ

ДЕПО

«ИНОСТРАННЫЙ

13.1.
Счёт депо «Иностранный номинальный держатель» может быть открыт иностранной
организации, которая вправе в соответствии с её личным законом осуществлять учёт и переход прав
на ценные бумаги. При этом местом учреждения такой организации может быть государство,
указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,
13.2.
Подтверждением того, что иностранная организация вправе в соответствии с ее
личным законом осуществлять учёт и переход прав на ценные бумаги, может являться
соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации; такое
заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом
документе, предоставляемом депозитарию.
13.3.
Иностранный номинальный держатель ценных бумаг осуществляет права по
ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.
13.4. Иностранный номинальный держатель обязан предоставлять Депозитарию
информацию о владельцах ценных бумаг и лицах, осуществляющих права по ценным бумагам,
учтённым на счёте депо «Иностранный номинальный держатель», в случаях, порядке и сроки,

16

УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРИЯ)
ВЕРСИЯ ОТ 13 МАЯ 2021 Г.

которые предусмотрены федеральными законами и нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для номинальных
держателей.
13.5.
Иностранный номинальный держатель обязан по требованию Депозитария,
представить Депозитарию составленный на определённую дату список, содержащий сведения о
лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о количестве ценных бумаг,
принадлежащих этим лицам.
13.6. Порядок оказания услуг по Корпоративным действиям, выплате дохода, раскрытию
информации может быть установлен дополнительным соглашением к депозитарному договору с
Депонентом счёта депо «Иностранный номинальный держатель».

14.
ОСОБЕННОСТИ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ»

СЧЕТОВ

ДЕПО

«ИНОСТРАННЫЙ

14.1.
Счёт депо «Иностранный уполномоченный держатель» может быть открыт
иностранной организации, которая в соответствии с её 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. При этом, местом учреждения такой организации может быть государство, указанное в
подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
14.2. Подтверждением того, что иностранная организация в соответствии с её 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, может являться соответствующее заявление, подписанное
уполномоченным лицом такой организации; такое заявление может быть составлено в виде
отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом Депозитарию.
14.3. Иностранный уполномоченный держатель ценных бумаг осуществляет права,
закреплённые ценной бумагой.
14.4. По счёту депо «Иностранный уполномоченный держатель» может осуществляться
фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами, в том числе фиксация
(регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц.
14.5. Если на момент списания ценных бумаг со счёта депо в отношении таких ценных
бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг на
счёт депо иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной
фиксации (регистрации) Депозитарием, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на
тех же условиях.
14.6. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им
зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об
условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учёт прав
Депонента на такие ценные бумаги.
14.7.
Порядок оказания услуг по Корпоративным действиям, по выплате дохода, по
раскрытию информации может быть установлен дополнительным соглашением к Депозитарному
договору с Депонентом счёта депо «Иностранный уполномоченный держатель».
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ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ
15.
ПРОЦЕДУРА ПРИЁМА ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ
15.1. Депозитарий осуществляет учёт и производит операции только в отношении ценных
бумаг, принятых на обслуживание.
15.2. Инициаторами приёма ценных бумаг на обслуживание могут быть:
(а)
Депонент - при направлении соответствующего поручения в Депозитарий;
(б)
эмитент, держатель реестра, другой депозитарий или иностранная
организация, осуществляющая в соответствии с личным законом учёт и переход прав на
ценные бумаги – при проведении корпоративных действий;
(в)
сам Депозитарий – в иных случаях.
15.3. Депозитарий
принимает
на
обслуживание
только
бездокументарные,
документарные с обязательным централизованным хранением ценные бумаги российских
эмитентов, находящиеся на обслуживании в Небанковской кредитной депозитария акционерное
общество «Национальный расчётный депозитарий».
15.4. По отдельной договорённости с Депонентом, зафиксированной в Депозитарном
договоре, Депозитарий вправе принимать на облуживание ценные бумаги иностранных эмитентов
с местом хранения в иностранной организации, осуществляющей учёт на ценные бумаги, при
условии открытия Депозитарием в такой организации счёта номинального держателя.
15.5. Принятие на обслуживание ценных бумаг, выпущенных иностранными эмитентами
возможно только в случае соответствия таких бумаг требованиям нормативных актов Банка
России о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг.
15.6. Депозитарий по отдельной договорённости с Депонентом вправе оказывать услуги,
связанные с квалификацией в Российской Федерации иностранных финансовых инструментов в
качестве ценных бумаг.
15.7. Если для постановки ценной бумаги на обслуживание в Депозитарии требуется
открытие счёта номинального держателя Депозитария у иного депозитария, и/или необходимы
услуги, связанные с квалификацией в Российской Федерации иностранных финансовых
инструментов в качестве ценных бумаг, то Депонент обязан оплатить все расходы Депозитария в
связи с открытием такого счёта и оказанием услуг по квалификации.
15.8. В случае если ценная бумага перестаёт соответствовать требованиям нормативных
актов Банка России о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных
бумаг, Депозитарий должен прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг, а ценные бумаги
должны быть переведены на счёта Депонентов и (или) иных лиц, открытые в иностранных
организациях, осуществляющих учёт прав на такие финансовые инструменты.
15.9. Принятие ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий оформляется анкетой
выпуска ценных бумаг в системе депозитарного учёта.
15.10. Для оформления анкеты выпуска ценных бумаг Депозитарий использует сведения,
предоставленные эмитентом ценных бумаг, держателем реестра, другим депозитарием, а также
иностранной организацией, осуществляющей в соответствии с её личным законом учёт и переход
прав на ценные бумаги, в которой открыт счёт Депозитария.
15.11. Приём выпуска ценных бумаг на обслуживание обеспечивается:
(а)
путём открытия междепозитарного счёта в другом депозитарии для учёта
данного выпуска ценных бумаг;
(б)
путём открытия счёта лица, действующего в интересах других лиц,
открытому Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учёт прав на ценные
бумаги;
(в)
путём внесения соответствующих записей по счетам депо.
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15.12. Выпуск ценных бумаг не может быть принят на депозитарное обслуживание в
случаях, когда выпуск ценных бумаг был погашен, аннулирован или срок обращения ценных
бумаг данного выпуска истёк.
15.13. Депозитарий также может отказать в приёме выпуска ценных бумаг на
обслуживание в случаях, когда законодательством Российской Федерации или условиями
обращения выпуска ценных бумаг предусмотрены ограничения, не позволяющие Депозитарию
осуществлять их учёт.
15.14. Депозитарий вправе отказать Депоненту в приёме ценных бумаг на обслуживание по
любым иным основаниям.
15.15. Обслуживание ценных бумаг может быть прекращено:
(а)
при погашении или аннулировании выпуска ценных бумаг;
(б)
по решению Депозитария. При этом, если на счетах депо учитываются
ценные бумаги данного выпуска, Депозитарий обязан не позднее чем за 30 (тридцать)
календарных дней до прекращения обслуживания уведомить Депонентов о необходимости
дать распоряжение на перевод ценных бумаг в другой депозитарий.
15.16. При прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий вносит в
анкету выпуска ценных бумаг дату прекращения обслуживания.
15.17. После прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий хранит
информацию о нем в течение срока, установленного настоящими Условиями.
15.18. Уполномоченные сотрудники Депозитария вправе самостоятельно заверять копии
документов, предоставляемых Депонентом и используемых Депозитарием в целях осуществления
им депозитарной деятельности.

16.

ДЕПОЗИТАРНЫЙ УЧЁТ

16.1.
В целях осуществления депозитарного учёта прав на ценные бумаги Депозитарий
открывает и ведёт счета депо Депонентов следующих типов:
(а)
Счёт депо владельца – для учёта прав собственности и иных вещных прав на
ценные бумаги.
(б)
Счёт депо номинального держателя – для учёта прав на ценные бумаги, в
отношении которых Депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и
осуществляет их учёт в интересах своих Депонентов.
(в)
Счёт депо иностранного номинального держателя – для учёта прав на
ценные бумаги, в отношении которых иностранная организация в соответствии с её личным
законом осуществляет учёт и переход прав на ценные бумаги в интересах своих Депонентов.
(г)
Счёт депо доверительного управляющего – для учёта прав управляющего в
отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.
(д)
Счёт депо иностранного уполномоченного держателя – для учёта прав на
ценные бумаги, по которым Депонент - иностранная организация не является
собственником, но осуществляет от своего имени и в интересах других лиц любые
юридические и фактические действия, в том числе осуществляет права, закреплённые
ценными бумагами;
(е)
Торговый счет депо - открываемый в соответствии со статьей 15
Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности»
участникам клиринга и иным лицам, предусмотренным правилами клиринга, при
осуществлении клиринга и исполнении обязательств, допущенных к клирингу;
(ж)
Депозитный счёт – счёт депо для учёта прав на ценные бумаги, переданные
в депозит нотариуса или суда.
16.2. Депозитарий может открывать следующие счёта, не предназначенные для учёта
прав на ценные бумаги:
(а)
счёт неустановленных лиц;
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(б)
счёт ценных бумаг Депонентов
(в)
обеспечительный счёт ценных бумаг Депонентов.
16.3. Счёт ценных бумаг Депонентов открывается Депозитарием при открытии ему счёта
депозитария в другом вышестоящем депозитарии (включая центральный депозитарий) и (или)
иностранной организации, осуществляющей учёт прав на ценные бумаги.
16.4. Основанием для открытия счёта ценных бумаг Депонентов является получение
Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему соответствующего счёта Депозитария.
16.5. Счёт ценных бумаг Депонентов открывается в отношении одного счёта Депозитария.
16.6. Обеспечительный счет ценных бумаг Депонентов открывается Депозитарием при
открытии ему торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального
держателя в другом вышестоящем депозитарии (включая расчетный депозитарий).
16.7.
Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов
является принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо
номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя, в том числе отчета
депозитария, осуществляющего операции, связанные с исполнением обязательств по передаче
ценных бумаг по итогам клиринга (расчетного депозитария), об открытии торгового счета
(субсчета) депо номинального держателя.
16.8. Открытие Депозитарием счёта депо Депонента является необходимым условием для
внесения записей о правах на ценные бумаги, об операциях с ними, а также для предоставления
Депоненту иных услуг, предусмотренных Депозитарным договором.
16.9. Для реализации различных условий учёта прав на ценные бумаги и (или)
проведения операций с ними, в том числе для регистрации фактов обременения ценных бумаг
обязательствами, Депозитарий в рамках счетов депо и иных счетов может открывать разделы, в
которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определённому признаку.
16.10. Перечень разделов счетов и особенности проведения депозитарных операций по
ним определены в Приложении 1 к настоящим Условиям.
16.11. Учёт ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых Депозитарием,
осуществляется в штуках.
16.12. Учёт иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве
ценных бумаг может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счёте лица,
действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию.
16.13. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий
осуществляет учёт дробных частей ценных бумаг.
16.14. При зачислении ценных бумаг на счёт депо их дробные части суммируются.
16.15. Списание со счёта депо или иного счёта дробной части ценной бумаги без целого
числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за
исключением случаев списания дробной части иностранного финансового инструмента,
квалифицированного в качестве ценной бумаги, а также случаев, предусмотренных в соответствии
с федеральными законами, в том числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их
владельца.
16.16. При наличии положительного остатка ценных бумаг по счёту депо или иному счёту,
открытому Депозитарием, закрытие такого счёта не допускается.
16.17. О закрытии счёта депо или иного счёта, открытого Депозитарием на основании
договора, Депозитарий уведомляет Депонента.
16.18. На счетах депо может осуществляться учёт прав на следующие ценные бумаги:
(а)
именные бездокументарные ценные бумаги, выпущенные (выданные)
российскими юридическими лицами и российскими гражданами, учёт прав на которые в
соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах
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депо;
(б)
ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным
хранением;
(в)
иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в
качестве ценных бумаг в Российской Федерации, и права на которые в соответствии с
личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться
на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учёт прав на ценные бумаги.
16.19. Состояние ценных бумаг:
(а)
свободные ценные бумаги – в отношении ценных бумаг не зарегистрированы
ограничения в совершении операций;
(б)
блокированные ценные бумаги – в отношении ценных бумаг
зарегистрированы ограничения, препятствующие их списанию со счёта депо; ценные бумаги
могут быть списаны со счёта депо только после отмены блокирования;
(в)
ценные бумаги, обременённые обязательствами – в отношении ценных
бумаг зарегистрированы ограничения по распоряжению; ценные бумаги могут быть
списаны со счёта депо Депонента только с согласия лица, в пользу которого ценные бумаги
обременены.
16.20. В материалах депозитарного учёта, выписках, отчётах, поручениях Депонентов и
других документах, всегда подразумеваются ценные бумаги в свободном состоянии, если в таком
документе не отражено иное.
16.21. При осуществлении депозитарных операций по счетам места хранения в других
депозитариях/иностранных организациях, осуществляющих учёт прав на ценные бумаги, как лицу,
действующему в интересах других лиц, Депонент в своих поручениях Депозитарию обязан
указывать место хранения ценных бумаг.

17.

ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

17.1.
Депозитарная операция – совокупность действий Депозитария, осуществляемых с
учётными регистрами с целью надлежащего отражения в системе депозитарного учёта
информации о ценных бумагах, о правах на них, а также с целью предоставления такой
информации из системы депозитарного учёта.
17.2.
В рамках депозитарного учёта в Депозитарии предусмотрены следующие основные
классы депозитарных операций:
(а)
административные операции приводят к изменениям анкет счетов депо, а
также содержимого других учётных регистров за исключением остатков ценных бумаг или
признаков их учёта на счетах депо;
(б)
инвентарные операции изменяют остатки ценных бумаг или признаки их
учёта на счетах депо (разделах счетов депо) в Депозитарии; инвентарная операция
Депозитария может состоять из одной или нескольких проводок по счетам депо;
(в)
информационные операции - депозитарные операции, связанные с
составлением отчётов и справок о состоянии счетов депо и иных учётных регистров
Депозитария, или о выполнении депозитарных операций;
(г)
комплексные
операции
включают
элементы
инвентарных,
административных и информационных операций;
(д)
глобальные операции приводят к изменению состояния всех или
значительной части учётных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных
бумаг.
17.3.
Инициаторами проведения депозитарной операции могут выступать:
(а)
Депонент – депозитарная операция инициируется Депонентом или
уполномоченным им лицом путём подачи поручения;
(б)
эмитент или держатель реестра – депозитарная операция инициируется
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эмитентом и (или) держателем реестра по поручению эмитента при совершении
корпоративного действия в отношении выпуска ценных бумаг;
(в)
уполномоченный государственный орган – депозитарная операция
инициируется уполномоченным государственным органом путём предоставления
соответствующего официального распоряжения;
(г)
клиринговая организация/ расчетный депозитарий, у которого Депозитарию
открыт торговый счет депо номинального держателя;
(д)
Депозитарий – депозитарная операция инициируется должностными лицами
Депозитария в случаях, предусмотренных настоящими Условиями или Депозитарным
договором.
17.4.
Период учёта ценных бумаг в Депозитарии определяется датами совершения
операций зачисления и списания ценных бумаг со счёта и на счёт Депозитария в другом
депозитарии или иностранной организации, осуществляющей учёт прав на ценные бумаги.
17.5.
Депозитарий в рамках депозитарного учёта хранит информацию об исполненных и
исполняемых операциях, включая основания для их исполнения, в течение периода учёта,
определённого настоящими Условиями.

18.

ОСНОВАНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ

18.1.
Основанием для исполнения Депозитарием депозитарной операции является
надлежащим образом оформленное поручение – документ, заполненный и оформленный в
соответствии с настоящими Условиями, подписанный Депонентом или уполномоченным им лицом,
и переданный им в Депозитарий.
18.2. По соглашению между Депозитарием и Депонентом надлежащим образом
оформленным поручением признается поручение, переданное в Депозитарий в электронном виде с
использованием международной системы электронных коммуникаций SWIFT или поручение,
переданное на бумажном носителе и собственноручно подписанное клиентом или его
уполномоченным лицом.
18.3. Поручения на бумажном носителе должны быть оформлены по формам,
приведённым в Приложении 2 к настоящим Условиям, а поручения, переданные по системе SWIFT,
должны быть сформированы с учетом требований главы 22 настоящих Условий, и должны
содержать однозначное указание на операцию, которую необходимо совершить, и содержать
сведения, достаточные для исполнения операции.
18.4. В случае передачи Депонентом права уполномоченному лицу распоряжаться счетом
депо и (или) разделом счета, соответствующая доверенность и документы, указанные в п. 20.1.3,
должны быть предоставлены Депозитарию при открытии счета депо и (или) раздела счета депо)
или в рамках осуществления операции изменения анкетных данных Депонента. Проведение
уполномоченным лицом операций допускается только после получения от Депозитария отчета о
выполнении операции открытия счета или выполнении операции изменения анкетных данных
Депонента.
18.5. Депонент предоставляет в Депозитарий поручения (а также заявления и другие
документы) составленные на русском языке. Депонент по согласованию с Депозитарием вправе
заполнить поручение (а также заявление и другие документы), предоставляемые в Депозитарий, на
английском языке или на английском и русском языках.
18.6. Передача поручений (отчётов, иных документов) между Депонентом и
Депозитарием
осуществляется
Депонентом
(инициатором
операции)
лично,
через
уполномоченного представителя, действующего по доверенности на приём/передачу документов
Депозитарию (через доверенное лицо), службами курьерской доставки корреспонденции, а в
соответствии с Депозитарным договором или иным соглашением - посредством международной
системы электронных коммуникаций SWIFT.
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18.7.
Способы передачи поручений и других документов устанавливаются в
Депозитарном договоре с Депонентом.
18.8. В случае корпоративных действий, в результате которых появляются новые ценные
бумаги, включая конвертацию, или меняется количество ценных бумаг (при дроблении или
консолидации), указанных в поручении, Депозитарий уведомляет Депонента о предстоящем
действии специальным сообщением и, если Депонент не извещает об обратном, Депозитарий имеет
право выполнять поручение Депонента с новыми ценными бумагами (или их количеством),
получившимися в результате корпоративного действия, рассматривая его как поручение на
операцию с новыми ценными бумагами или их количеством.
18.9. Если депозитарная операция проводится одновременно по счетам двух Депонентов
(поставка - получение ценных бумаг со счёта или на счёт депо, регистрация обременения или
прекращения обременения ценных бумаг залогом), Депоненты вправе давать одно совместно
подписанное поручение. Депозитарий исполняет такое поручение как два отдельных поручения,
поданных каждым из Депонентов.
18.10. При проведении эмитентом корпоративного действия в отношении всего выпуска
ценных бумаг (дополнительный выпуск, дробление ценных бумаг, консолидация ценных бумаг,
конвертация выпуска ценных бумаг и др.) основанием операции служит уведомление, выписка или
иной документ, выданный держателем реестра, другим депозитарием или иностранной
организацией, осуществляющей учёт прав на ценные бумаги) и подтверждающий проведение
соответствующей операции по счёту Депозитария в другом депозитарии или иностранной
организации, осуществляющей учёт прав на ценные бумаги.
18.11. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
Депозитарий обязан исполнять надлежащим образом оформленные решения государственных
органов в отношении счетов депо Депонентов и находящихся на них ценных бумаг.
18.12. Поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими
документами:
(а)
решением суда;
(б)
исполнительным листом;
(в)
постановлением о наложении ареста;
(г)
иными документами в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
18.13. Если инициатором депозитарной операции выступает Депозитарий, основанием
такой операции является административное (служебное) поручение, составленное ответственным
сотрудником Депозитария.
18.14. Депозитарий принимает поручения (распоряжения) Депонентов и других лиц в
течение операционного дня.
18.15. Поручение на проведение операций может быть отозвано Депонентом при условии,
что Депозитарий еще не приступил к его исполнению (Депозитарий не подал соответствующее
распоряжение по своему счету Депонентов, открытому в другом депозитарии, или не осуществил
перевод между счетами депо владельцев) .
18.16. Депозитарий приступает к исполнению поручения (распоряжения) не позднее
окончания следующего операционного дня после получения поручения (распоряжения).

19.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРОВЕДЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ

19.1.
Депозитарий вправе не принять поручение на проведение депозитарной операции
или принять поручение, но не проводить депозитарную операцию и при этом передать инициатору
операции «Отчёт о неисполнении поручения» с указанием причины неисполнения если:
(а)
поручение подписано и (или) представлено в Депозитарий лицом, не
имеющим соответствующих полномочий, либо не выполнены условия п.18.4 настоящих
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Условий;
(б)
поручение передано в Депозитарий ненадлежащим способом, т.е. способом,
не предусмотренным договором с Депонентом;
(в)
истёк срок действия поручения; при этом срок действия поручения
составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней от даты его принятия Депозитарием;
(г)
у Депозитария возникли сомнения в соответствии подписей и/или оттиска
печати на поручении образцам, имеющимся в Депозитарии, или в поручении имеются
исправления;
(д)
поручение подано в отношении ценных бумаг, которые Депозитарий не
обслуживает;
(е)
количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (разделе счета депо) в
течение срока действия поручения, недостаточно для проведения депозитарной операции,
указанной в поручении;
(ж)
не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной
операции в соответствии с Условиями, законодательством Российской Федерации, в том
числе нормативными актами Банка России и Базовым стандартом совершения депозитарных
операций на финансовом рынке;
(з)
Депозитарием обнаружено несоответствие указанных в поручении
параметров операции друг другу и/или данным учёта Депозитария;
(и)
Депонентом не были соблюдены требования, предусмотренные настоящими
Условиями для отдельных видов операций;
(к)
Депонентом не соблюдена обязанность по оплате услуг Депозитария в
соответствии с Депозитарным договором;
(л)
существуют ограничения на операции по счёту места хранения;
(м)
существуют ограничения на операции с выпуском ценных бумаг;
(н)
объектом
депозитарной
операции
являются
ценные
бумаги,
предназначенные для квалифицированных инвесторов, которые должны быть зачислены на
счёт депо Депонента, а Депонент не предоставил подтверждений статуса
квалифицированного инвестора и данные ценные бумаги не были приобретены Депонентом в
результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации,
распределении имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях,
установленных Банком России;
(о)
исполнение поручения не предусмотрено законодательством Российской
Федерации и/или Депозитарным договором или может привести к нарушению Депозитарием
законодательства Российской Федерации;
(п)
Депозитарием получен мотивированный отказ в исполнении операции,
инициированной поручением, от третьей стороны (эмитента, депозитария-корреспондента),
участвующей в исполнении операции;
(р)
дополнительные условия исполнения поручения заведомо невыполнимы или
у Депозитария нет возможности их проверить;
(с)
ценные бумаги, в отношении которых даётся Поручение, обременены
обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения,
и исполнение Поручения может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);
(т)
отказ от приёма поручения предусмотрен законодательством Российской
Федерации и/или Депозитарным договором.
19.2. Депозитарий вправе отказать в приёме на обслуживание ценных бумаг,
предназначенных для квалифицированных инвесторов в случаях, установленных Банком России.
19.3. Депозитарий вправе отказать в выполнении депозитарной операции по иным
основаниям, предусмотренным настоящими Условиями и/или Депозитарным договором.
19.4. При наличии оснований для отказа в проведении операции Депозитарий уведомляет
об этом Депонента способом, позволяющим сделать это в кратчайшие сроки.
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19.5. После устранения причин, послуживших основанием для отказа, если Депонент не
отменил ранее данное поручение, Депозитарий возобновляет действия, связанные с выполнением
операции по поручению; срок исполнения операции отсчитывается при этом с момента устранения
причин для отказа.
19.6. В случае отказа Депонента от исполнения операции, заявленной в поручении, он
обязан письменно уведомить об этом Депозитарий. Депозитарий вправе не осуществлять отмену
операции, если на момент получения письменного уведомления об отмене операции, операция уже
исполнена.
19.7.
Если причины, являющиеся основанием для отказа в проведении операции по
поручению Депонента, не были устранены в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты его
принятия Депозитарием, Депозитарий вправе отменить такое поручение самостоятельно.

20.

ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ
20.1.

ОТКРЫТИЕ СЧЁТА ДЕПО
20.1.1. Основанием операции одновременно являются Депозитарный договор,
подписанный между Депозитарием и Депонентом, анкета Депонента и иные документы,
предусмотренные настоящими Условиями.
20.1.2. Для открытия счёта депо Депонент - юридическое лицо должен
предоставить следующий комплект документов:
(а)
анкету Депонента (типовая форма анкеты приведена в Приложении 2
к настоящим Условиям);
(б)
анкету с информацией о налоговом резидентстве в отношении самого
клиента, его выгодоприобретателей и (или) в отношении лиц, прямо или косвенно
его контролирующих (типовая форма анкеты приведена в Приложении №3)
(в)
нотариально заверенную копию свидетельства о государственной
регистрации;
(г)
нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учёт в
налоговом органе (при наличии);
(д)
нотариально заверенные копии учредительных документов;
(е)
нотариально заверенную копию документа, подтверждающего
назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического
лица без доверенности;
(ж)
нотариально заверенную копию банковской карточки или другой
документ, содержащий удостоверенные образцы подписей лиц, уполномоченных
действовать от имени Депонента (по усмотрению Депозитария);
(з)
доверенность на лиц, уполномоченных действовать от имени
Депонента;
(и)
нотариально заверенную копию лицензии профессионального
участника на осуществление депозитарной деятельности (при открытии счёта депо
номинального держателя);
(к)
документ, подтверждающий право иностранной организации в
соответствии с её личным законом осуществлять учёт и переход прав на ценные
бумаги, а также документ, подтверждающий, что местом учреждения Депонента
является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (при открытии счёта депо
иностранного номинального держателя); подтверждением того, что иностранная
организация вправе в соответствии с её личным законом осуществлять учёт и
переход прав на ценные бумаги, может являться соответствующее заявление (в том
числе изложенное в Депозитарном договоре), подписанное уполномоченным лицом
такой организации;
(л)
документ, подтверждающий право иностранной организации в
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соответствии с её личным законом, 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, а также документ, подтверждающий, что местом учреждения Депонента
является государство, указанное в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (при открытии счёта депо
иностранного уполномоченного держателя); подтверждением того, что иностранная
организация в соответствии с её 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, может являться соответствующее заявление (в том числе
изложенное в Депозитарном договоре), подписанное уполномоченным лицом такой
организации.
(м)
нотариально заверенную копию лицензии профессионального
участника на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными
бумагами (при наличии такой лицензии при открытии счёта депо доверительного
управляющего);
(н)
иные документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Депозитарным договором и (или) затребованные Депозитарием, и в том
числе необходимые для подтверждения полномочий лиц, действующих от имени
юридического лица.
20.1.3. Для открытия счёта депо Депонент - физическое лицо, должен предоставить
следующий комплект документов:
(а)
анкета Депонента (типовая форма анкеты приведена в Приложении 2
к настоящим Условиям);
(б)
анкету с информацией о налоговом резидентстве клиента (типовая
форма анкеты приведена в Приложении №3)
(в)
для граждан Российской Федерации - документ удостоверяющий
личность (паспорт гражданина Российской Федерации; общегражданский
заграничный паспорт; паспорт моряка; удостоверение личности военнослужащего
или военный билет; временное удостоверение личности гражданина Российской
Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта; иные
документы, признаваемый в соответствии с законодательством Российской
Федерации документом, удостоверяющими личность);
(г)
для иностранных граждан - паспорт иностранного гражданина либо
иной документ, признаваемый в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
(д)
для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на
территории Российской Федерации - вид на жительство в Российской Федерации;
(е)
для иных лиц без гражданства - документ, выданный иностранным
государством и признаваемый в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без
гражданства (разрешение на временное проживание; вид на жительство; иные
документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документов, удостоверяющих личность лица без гражданства);
(ж)
иные документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Депозитарным договором и (или) затребованные Депозитарием, и в том
числе необходимые для подтверждения полномочий лиц, действующих от имени
физического лица.
20.1.4. При открытии счёта депо владельца Депозитарий вправе затребовать, а
Депонент должен предоставить доверенность, наделяющую Депозитарий правами,
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необходимыми для осуществления действий согласно Депозитарному договору; отсутствие
такой доверенности не может служить основанием для отказа в открытии счёта депо,
однако лишает Депозитарий возможности предоставлять Депоненту отдельные виды услуг
по договору с Депонентом.
20.1.5. Форма и содержание доверенности определяются при подписании
Депозитарного договора. Депонент обязан обеспечить продление доверенности по
истечении срока её действия. Один счёт депо может быть открыт только одному Депоненту,
за исключением случая открытия счёта депо лицам, являющимся участниками долевой
собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору
инвестиционного товарищества.
20.1.6. Депозитарий может открыть Депоненту дополнительные счета депо одного
типа; депозитарное обслуживание по всем счетам депо может осуществляться на основании
одного Депозитарного договора, подписанного при открытии первого счёта.
20.1.7. Основанием для открытия дополнительного счёта депо является поручение
Депонента, содержащее:
(а)
имя (наименование) Депонента;
(б)
тип операции – открытие счёта депо;
(в)
тип открываемого счёта депо.
20.1.8. При открытии дополнительных счетов депо предоставление документов,
перечисленных в п. п. 20.1.2. - 20.1.3. не требуется.
20.1.9. При открытии счёта депо Депозитарий присваивает ему уникальный номер
(код). Одновременно с операцией открытия счёта депо Депозитарий осуществляет
операцию открытия раздела счёта депо типа 01 в рамках такого счёта в соответствии с
Приложением 1 к настоящим Условиям; открытому счёту депо и разделу счёта депо
присваиваются уникальные в рамках системы учёта Депозитария номера.
20.1.10. Счёт депо может быть открыт Депозитарием без одновременного зачисления
на них ценных бумаг.
20.1.11. Депозитарий исполняет операцию в течение 3 операционных дней с момента
предоставления Депонентом всех необходимых в соответствии с настоящими Условиями
документов.
20.1.12. Отчёт об исполнении операции с обязательным указанием присвоенных
счёту и разделу счёта номеров направляется Депоненту в течение 1 рабочего дня,
следующего за днём внесения соответствующих записей.
20.2.

ОТКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЁТА ДЕПО
20.2.1. Суть операции открытия раздела счёта депо – создание в учётной системе
Депозитария регистров, необходимых для внесения записей о правах на ценные бумаги и
совершения депозитарных операций с ценными бумагами; раздел счёта депо может быть
открыт только в рамках ранее открытого счёта депо.
20.2.2. Основанием операции является поручение, содержащее:
(а)
имя (наименование) Депонента;
(б)
тип операции – открытие раздела счёта депо;
(в)
номер счёта депо Депонента – указывается счёт депо, в рамках
которого должен быть раздел;
(г)
тип открываемого раздела счёта депо – в соответствии с
Приложением 1 к настоящим Условиям.
20.2.3. Депозитарий вправе открывать иные разделы, а также указанные выше
разделы, на любом счёте депо Депонента в соответствии с требованиями нормативноправовых актов Российской Федерации, а также особыми условиями обслуживания счёта
депо согласно настоящим Условиям и Депозитарному договору.
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20.2.4. Для открытия раздела счёта депо типа 01 в соответствии с п. 20.1.9.
настоящих Условий предоставления отдельного поручения Депонента не требуется.
20.2.5. Депозитарий может открыть несколько разделов счёта депо одного типа в
рамках одного счёта депо.
20.2.6. Для открытия раздела счёта депо типа 02 и 03 требуется предоставление
поручения Депонента по форме, приведённой в Приложении 2 к настоящим Условиям.
20.2.7. Депозитарий исполняет операцию в течение 3 (трёх) операционных дней с
момента предоставления Депонентом всех необходимых в соответствии с настоящими
Условиями документов, или с момента получения иных документов, являющихся
основанием для операции.
20.2.8. Отчёт об исполнении операции с обязательным указанием в нем номера,
присвоенного разделу счёта депо, направляется инициатору операции не позднее рабочего
дня, следующего за днём внесения соответствующих записей.
20.2.9. Для некоторых типов разделов настоящими Условиями может быть
установлен иной порядок открытия.
20.3.

ЗАКРЫТИЕ СЧЁТА ДЕПО
20.3.1. Суть операции закрытия счёта депо – внесение в учетные регистры
Депозитария записей, содержащих информацию, обеспечивающую невозможность
дальнейшего осуществления по счету любых операций. После операции закрытия счёта
депо Депонент не вправе давать поручения на операции в рамках закрытого счёта депо.
20.3.2. Основанием операции является поручение, содержащее:
(а)
имя (наименование) Депонента;
(б)
тип операции – закрытие счёта депо;
(в)
номер счёта депо Депонента, который должен быть закрыт.
20.3.3. Счёт депо может быть закрыт автоматически при прекращении действия
договора. Заявление Депонента о прекращении Депозитарного договора является
поручением для операции закрытия счёта депо.
20.3.4. Счёт депо не может быть закрыт при наличии остатка ценных бумаг по
такому счёту.
20.3.5. Проведение депозитарных операций по закрытому счёту депо, в том числе
его повторное открытие, не допускается.
20.3.6. В случае прекращения Депозитарного договора, за исключением случая
ликвидации Депонента - юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия,
направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счёт (счёт
депонентов номинального держателя), открытый депозитарием, осуществляющим
обязательное централизованное хранение ценных бумаг.
20.3.7. В случае, описанном в п.20.3.6., Депозитарий обязан уведомить Депонента о
списании с его счёта ценных бумаг и сообщить наименование депозитария, открывшего
лицевой счёт (счёт депонентов номинального держателя), на который были зачислены
указанные ценные бумаги, и номер этого счёта.
20.3.8. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счёте депо
владельца, открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий,
вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счёт
неустановленных лиц, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное
централизованное хранение ценных бумаг.
20.3.9. В случае прекращения действия Депозитарного договора Депонент может
получить информацию об операциях, проведенных ранее по закрытому счёту депо, на
основании дополнительного соглашения с Депозитарием.
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20.3.10. Счёт депо может быть закрыт по инициативе Депозитария при нулевом
остатке ценных бумаг и если по счёту депо не проводились операции с ценными бумагами в
течение 1 (одного) года. В этом случае Депозитарий уведомляет Депонента о закрытии не
позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты закрытия счёта депо.
20.3.11. Депозитарий исполняет операцию закрытия счёта депо в течение 3
операционных дней с момента получения поручения.
20.3.12. О закрытии счёта депо Депозитарий уведомляет Депонента не позднее
рабочего дня, следующего за днём внесения соответствующих записей.
20.4.

ЗАКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЁТА ДЕПО
20.4.1. Суть операции закрытия раздела счёта депо – внесение записей по счёту
депо о закрытии учётных регистров, необходимых для внесения записей о правах на ценные
бумаги и совершения депозитарных операций по данному разделу; после операции
Депонент не вправе давать распоряжения на совершение операций по закрытому разделу
счёту депо.
20.4.2. Операция закрытия раздела счёта депо осуществляется по правилам,
аналогичным правилам, описанным в п. 20.3. настоящих Условий.

ИЗМЕНЕНИЕ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ ДЕПОНЕНТА
20.5.1. Суть операции изменения анкетных данных Депонента – внесение записей об
изменении анкетных данных Депонента: его имени (наименовании), организационноправовой формы, адреса, банковских реквизитов и т.д.
20.5.2. Основанием операции является анкета Депонента, содержащая информацию
о Депоненте.
20.5.3. Депонент должен также предоставить надлежащим образом заверенные
копии документов указанных в п. 20.1., если в них были внесены какие-либо изменения.
20.5.4. Операция изменения данных счёта депо исполняется в течение 3
операционных дней с момента предоставления всех необходимых в соответствии с
настоящими Условиями документов.
20.5.5. Отчёт об исполнении операции по изменению анкетных данных Депозитарий
предоставляет Депоненту не позднее рабочего дня, следующего за днём совершения
операции.
20.5.

20.6.

НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЁТА ДЕПО
20.6.1. Настоящими Условиями не
Депонентом попечителя счёта депо.

предусмотрена

возможность

назначения

20.7.

ЗАЧИСЛЕНИЕ
20.7.1. Основанием для осуществления операции зачисления ценных бумаг на счет
депо является поручение, содержащее:
(а)
имя (наименование) Депонента;
(б)
номер и раздел счёта депо, по которому производится операция;
(в)
тип операции – получение ценных бумаг;
(г)
наименование эмитента ценных бумаг;
(д)
вид, категория, регистрационный номер ценных бумаг;
(е)
количество ценных бумаг;
(ж)
имя (наименование) лица, передающего ценные бумаги.
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20.7.2. Если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – основанием
также является наступление соответствующего срока и (или) условия.
20.7.3. Депозитарий вправе запросить у Депонента дополнительную информацию,
необходимую для проведения операции в соответствии с требованиями законодательства,
заключённого договора или правил, установленных для операций по счетам места хранения
ценных бумаг в других депозитариях.
20.7.4. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путём их распределения
среди акционеров, размещения эмиссионных ценных бумаг путём конвертации в них других
ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска
эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного
выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они
являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных
бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или Депозитарным
договором, основанием для зачисления ценных бумаг на счёт депо является представление
Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему счёт депозитария, или
принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или
Депозитарным договором.
20.7.5. В случаях, предусмотренных п. п. 20.7.6. - 20.7.7. настоящих Условий,
основанием для зачисления ценных бумаг на счёт депо является принятие Депозитарием
поручения на списание ценных бумаг с другого счёта депо, открытого этим Депозитарием,
если такое поручение содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с
возвратом ценных бумаг на лицевой счёт или счёт депо, с которого были списаны такие
ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо
вышестоящим депозитарием, открывшим Депозитарию лицевой счёт номинального
держателя или счёт депо номинального держателя, отчета об операции по зачислению
ценных бумаг на указанный счёт в связи с их возвратом на лицевой счёт или счёт депо, с
которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них
конвертированы.
20.7.6. Зачисление ценных бумаг на счёт депо или на счёт неустановленных лиц
осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днём получения им
документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию счёт в
вышестоящем депозитарии.
20.7.7. При отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счёт депо
Депозитарий зачисляет их на счёт неустановленных лиц.
20.7.8. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества
зачисление акций на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной
регистрации акционерного общества, созданного путём учреждения.
20.7.9. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации
эмитента зачисление эмиссионных ценных бумаг на счёт депо или на счёт неустановленных
лиц осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации эмитента,
созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме присоединения на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединённого эмитента.
20.7.10. Зачислени ценных бумаг на счёт ценных бумаг Депонентов осуществляется в
день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие счёт, если такое зачисление
осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на счёт Депозитария.
20.7.11. При зачислении ценных бумаг на счёт Депозитария в связи с их списанием с
другого счёта Депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счёт ценных бумаг
Депонентов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днём получения
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Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счёт
Депозитария.
20.7.12. Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счёт
депо, была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые
ценные бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счёт депо владельца ценных бумаг,
счёт депо доверительного управляющего или счёт депо иностранного уполномоченного
держателя допускается при условии одновременной фиксации (регистрации)
Депозитарием, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях,
содержащихся в переданной ему информации о праве залога.
20.7.13. При проведении операции по счёту Депозитария в другом депозитарии
основанием для завершения операции служит уведомление об исполненной операции,
выданное другим депозитарием или иностранной организацией.
20.7.14. При проведении операции между счетами депо Депозитарий не может
исполнить операцию в случае отсутствия встречного поручения Депонента, со счёта депо
которого ценные бумаги должны быть списаны.
20.7.15. Если на момент списания ценных бумаг со счёта депо в отношении таких
ценных бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих
ценных бумаг на счёт депо владельца ценных бумаг, счёт депо доверительного
управляющего или счёт депо иностранного уполномоченного держателя допускается при
условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, осуществляющим
зачисление ценных бумаг, права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же
условиях.
20.7.16. Депозитарий вносит записи о зачислении Депонентом ценных бумаг в
течение 1 (одного) операционного дня, но не позднее рабочего дня следующего за днём
получения документов, являющихся основанием для проведения операции.
20.7.17. Отчёт об исполнении операции Депозитарий направляет инициатору
операции не позднее рабочего дня, следующего за днём проведения операции по счёту
депо.
20.8.

СПИСАНИЕ
20.8.1. Основанием для осуществления операции списания ценных бумаг является
поручение, содержащее:
(а) имя (наименование) Депонента;
(б) номер и раздел счёта депо, по которому производится операция;
(в) тип операции – поставка ценных бумаг;
(г) наименование эмитента ценных бумаг;
(д) вид, категория, регистрационный номер ценных бумаг;
(е) количество ценных бумаг;
(ж) имя (наименование) лица, принимающего ценные бумаги.
20.8.2. Если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – основанием
также является наступление соответствующего срока и (или) условия.
20.8.3. Депозитарий вправе запросить у Депонента дополнительную информацию,
необходимую для проведения операции в соответствии с требованиями законодательства,
заключённого договора или правил, установленных для операций по счетам места хранения
ценных бумаг в других депозитариях или иностранных организациях, осуществляющих учёт
прав на ценные бумаги.
20.8.4. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путём конвертации в них
других ценных бумаг, аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного
выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг
дополнительного выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по отношению к
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которому они являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков
эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг публичного акционерного
общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного
акционерного общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами или
Депозитарным договором, основанием для списания ценных бумаг со счёта депо является
представление Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой
счёт (счёт депо) номинального держателя или счёт лица, действующего в интересах других
лиц, или принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными
законами или Депозитарным договором.
20.8.5. Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано)
право залога, могут быть списаны со счёта депо на основании требования (поручения)
залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания
на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20.8.6. Ценные бумаги подлежат списанию со счёта неустановленных лиц в случае
возврата ценных бумаг, предусмотренном пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона «О
рынке ценных бумаг», на основании представленных держателем реестра владельцев
ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозитарию счёт номинального держателя,
отчётных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению таких
ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счёт.
20.8.7. Ценные бумаги также подлежат списанию со счёта неустановленных лиц по
истечении одного месяца с даты зачисления на указанный счёт таких ценных бумаг или
ценных бумаг, которые были в них конвертированы.
20.8.8. При этом количество ценных бумаг, учтённых Депозитарием на счетах депо
и счёте неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг,
учтённых на счетах Депозитария.
20.8.9. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги,
учитываемые им на счёте неустановленных лиц, с открытого ему счёта номинального
держателя такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание
осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг.
20.8.10. Ценные бумаги могут быть списаны со счёта неустановленных лиц в случае,
когда Депозитарий, которому другим депозитарием открыт лицевой счёт номинального
держателя, по обращению такого другого депозитария представляет последнему
распоряжение о списании ценных бумаг с лицевого счёта номинального держателя
Депозитария и их зачислении на лицевой счёт зарегистрированного лица, заявившего
другому депозитарию об ошибочности представленного им распоряжения, на основании
которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого счёта и зачислены на лицевой
счёт номинального держателя.
20.8.11. В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по
учёту прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счёта депо и счёта
неустановленных лиц, Депозитарий передаёт депозитарию, осуществляющему обязательное
централизованное хранение ценных бумаг, документы, содержащие всю информацию в
отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными
бумагами, информацию о счёте депо, с которого они были списаны, и иную информацию,
имеющуюся у Депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании
ценных бумаг с лицевого счёта (счёта депо) номинального держателя.
20.8.12. Основанием для списания ценных бумаг со счёта ценных бумаг Депонентов
является принятие Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со
счёта Депозитария, в отношении которого открыт указанный счёт ценных бумаг
Депонентов.
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20.8.13. Депозитарий вправе не принимать документы, в том числе поручения, на
основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов,
открытых Депозитарием, если документы не оформлены надлежащим образом и (или) не
соответствуют требованиям, установленным настоящими Условиями.
20.8.14. Списание ценных бумаг со счёта депо и счёта неустановленных лиц
осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днём получения Депозитарием
документа, подтверждающего списание ценных бумаг со счёта Депозитария.
20.8.15. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путём конвертации в них
других ценных бумаг при реорганизации эмитента списание ценных бумаг со счетов депо
или со счёта неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату
государственной регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае
реорганизации в форме присоединения, - на дату внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединённого эмитента.
20.8.16. В случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из
единого государственного реестра юридических лиц или ликвидации эмитента списание
ценных бумаг со счетов депо или со счёта неустановленных лиц осуществляется
Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи об исключении эмитента из единого государственного реестра
юридических лиц.
20.8.17. При неизменности остатка ценных бумаг на счёте Депозитария списание
ценных бумаг со счёта депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днём
наступления более позднего из следующих событий:
возникновения основания для списания ценных бумаг со счёта депо;
возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой счёт депо,
открытый Депозитарием;
20.8.18. При неизменности остатка ценных бумаг на счёте Депозитария списание
ценных бумаг со счёта неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня,
следующего за днём возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счёт депо,
открытый Депозитарием.
20.8.19. При списании ценных бумаг со счёта депозитария, открытого Депозитарию, в
связи с их зачислением на другой счёт Депозитария, списание указанных ценных бумаг со
счёта ценных бумаг Депонентов не позднее рабочего дня, следующего за днём получения
Депозитарием документа, подтверждающего списание указанных ценных бумаг со счёта
Депозитария.
20.8.20. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован
(зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами, а также случая, предусмотренного п.
20.8.21. не допускается.
20.8.21. Списание ценных бумаг, в отношении которых было зафиксировано
(зарегистрировано) право залога, может быть осуществлено, если это предусмотрено
Депозитарным договором. При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть
также подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами
или Депозитарным договором.
20.8.22. Условием списания Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им
зафиксировано (зарегистрировано) право залога, является также передача информации об
условиях залога и о залогодержателе другому депозитарию или иному лицу, которым будет
осуществляться учёт прав владельца, , доверительного управляющего или иностранного
уполномоченного держателя на такие ценные бумаги, если поручением на списание этих
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ценных бумаг или поручением о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с
ценными бумагами не предусмотрено иное.
20.8.23. При проведении операции по открытому Депозитарию счёту
депо
номинального держателя в другом депозитарии или счёту лица, действующего в интересах
других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учёт прав на ценные бумаги,
основанием для завершения операции служит уведомление об исполненной операции,
выданное другим депозитарием или иностранной организацией.
20.8.24. При проведении операции между счетами депо в Депозитарии Депозитарий
не может исполнить операцию в случае отсутствия встречного поручения Депонента, на
счёт депо которого ценные бумаги должны быть зачислены.
20.8.25. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован
(зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, а также в случаях,
предусмотренных договором с Депонентом.
20.8.26. Депозитарий вносит записи о поставке Депонентом ценных бумаг не позднее
рабочего дня следующего за днём получения документов, являющихся основанием для
проведения операции.
20.8.27. Отчёт об исполнении операции Депозитарий направляет инициатору
операции не позднее рабочего дня, следующего за днём проведения операции по счёту
депо.
20.8.28. Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано)
право залога, могут быть списаны со счёта депо на основании требования (поручения)
залогодержателя или нотариуса, которые осуществляют внесудебное обращение взыскания
на указанные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20.8.29. Ценные бумаги списываются со счёта неустановленных лиц на основании
документов, позволяющих однозначно определить владельца данных ценных бумаг.
Списание ценных бумаг со счёта неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего
дня, следующего за днём получения Депозитарием документа, подтверждающего списание
ценных бумаг со Счёта Депозитария.
20.9.

СМЕНА МЕСТА ХРАНЕНИЯ
20.9.1. Суть операции смены места хранения (перемещения ценных бумаг) –
внесение записей по счетам места хранения об изменении признаков хранения ценных
бумаг без изменения количества ценных бумаг на счёте депо Депонента.
20.9.2. Операция сопровождается перемещением ценных бумаг между счетами мест
хранения Депозитария в другом депозитарии или между счетами лиц, действующих в
интересах других лиц в иностранной организации, осуществляющей учёт прав на ценные
бумаги.
20.9.3. Основанием операции является поручение, содержащее:
(а)
имя (наименование) Депонента;
(б)
тип операции – смена места хранения ценных бумаг;
(в)
наименование эмитента ценных бумаг;
(г)
вид, категория, регистрационный номер ценных бумаг;
(д)
количество ценных бумаг;
(е)
текущее место хранения ценных бумаг;
(ж)
новое место хранения ценных бумаг.
20.9.4. Основанием для завершения операции служат уведомления других
депозитариев, подтверждающие проведение соответствующих операций по счетам мест
хранения.
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20.9.5. Депозитарий вносит записи о смене места хранения ценных бумаг не позднее
рабочего дня следующего за днём получения документов, являющихся основанием для
операции.
20.9.6. Отчёт об исполнении операции Депозитарий направляет инициатору
операции не позднее рабочего дня, следующего за днём проведения операции по счёту
депо.
20.10. ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЯ
20.10.1. Суть операции отмены поручения – внесение записей по счёту депо о
прекращении исполнения операции согласно ранее принятому поручению Депонента.
20.10.2. Основанием операции является поручение Депонента:
(а)
имя (наименование) Депонента;
(б)
номер раздела счёта депо, по которому производится операция;
(в)
тип операции – отмена поручения;
(г)
данные о поручении, которое подлежит отмене.
20.10.3. Основанием для завершения операции служит уведомление другого
депозитария или иностранной организации, подтверждающее отмену проведения
соответствующей операции по счёту Депозитария в другом депозитарии или иностранной
организации, в случае, если такая операция была инициирована Депозитарием.
20.10.4. Депозитарий вправе отказать Депоненту в отмене поручения в случае если:
(а)
операция в соответствии с ранее данным поручением уже исполнена;
(б)
Депозитарий инициировал операцию по счёту места хранения и не
имеет возможности её отменить, или если Депозитарием получен отказ в отмене
операции по счёту места хранения.
20.10.5. Депозитарий исполняет операцию отмены поручения Депонента не позднее
рабочего дня следующего за днём приёма поручения. В случае отказа в отмене ранее
данного поручения Депозитарий обязан уведомить об этом Депонента.
20.10.6. Депонент обязан возместить Депозитарию все фактически понесённые
Депозитарием расходы, связанные с исполнением отменяемого поручения и поручения на
его отмену.
20.10.7. Депозитарий вправе самостоятельно отменить поручение Депонента, если в
течение 15 (пятнадцать) рабочих дней после принятия поручения Депозитарий не может
исполнить операцию в силу обстоятельств, препятствующих этому (отсутствие встречной
инструкции, необходимой для исполнения операции, наложенный запрет на проведение
операций, недостаточное количество ценных бумаг с соответствующим признаком хранения
и др.).
20.10.8. Отчёт об исполнении операции Депозитарий предоставляет не позднее
рабочего дня, следующего за днём проведения операции.
20.11. ОПЕРАЦИИ ПО ФИКСАЦИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И
РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

(ИЛИ) ОГРАНИЧЕНИЯ

20.11.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения
ценными бумагами осуществляются в соответствии с федеральными законами, условиями
выпуска ценных бумаг или Депозитарным договором путём внесения по счёту депо записи
об обременении ценных бумаг и (или) записи об ограничении распоряжения ценными
бумагами, в том числе путём внесения приходной записи по разделу счёта депо, на котором
осуществляется учёт прав на обремененные ценные бумаги или на ценные бумаги,
распоряжение которыми ограничено.
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20.11.2. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по счёту депо
владельца ценных бумаг, счёту депо доверительного управляющего или счёту депо
иностранного уполномоченного держателя при наличии сведений, позволяющих
идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение.
20.11.3. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по
счёту депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено
соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами.
20.11.4. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также
ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по
счёту депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами.
20.11.5. Запись (записи) об обременении ценных бумаг включают в себя следующую
информацию:
(а)
сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в
отношении которых установлено обременение, и количество таких ценных бумаг;
(б)
способ и условия обременения ценных бумаг;
(в)
дату и основание фиксации обременения ценных бумагж
(г)
сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого
устанавливается обременение.
20.11.6. Фиксация изменения условий обременения ценных бумаг, предусмотренных
абзацем (б) п. 20.11.5. настоящих Условий, осуществляется в соответствии с Депозитарным
договором путём внесения записи о новых условиях обременения в запись (записи) об
обременении ценных бумаг.
20.11.7. Запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами должна
(должны) включать в себя следующую информацию:
(а)
сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в
отношении которых установлено ограничение распоряжения, и количество таких
ценных бумаг;
(б)
описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест,
блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
(в)
дату и основание фиксации ограничения распоряжения ценными
бумагами.
20.11.8. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами,
выкупаемыми в соответствии со статьёй 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется на основании документа,
подтверждающего блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на счёте (счетах)
депозитария.
20.12. ОПЕРАЦИИ ПО ФИКСАЦИИ ПРЕКРАЩЕНИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) СНЯТИЯ
ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

20.12.1. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия
ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с
федеральными законами, условиями выпуска ценных бумаг или Депозитарным договором
путём внесения по счёту депо записи о прекращении обременения ценных бумаг и (или)
записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, в том числе путём
внесения расходной записи по разделу счёта депо, на котором осуществляется учёт прав на
обременённые ценные бумаги или на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.
20.12.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) фиксация снятия
ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются по тому же счёту депо, по
которому осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг и (или) фиксация
ограничения распоряжения ценными бумагами.
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20.12.3. В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также
ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения
ценных бумаг по счёту депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения
ценными бумагами, которое являлось условием такого обременения.
20.12.4. Запись (записи) о прекращении обременения ценных бумаг включают в себя
следующую информацию:
(а)
сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в
отношении которых прекращается обременение, и количество таких ценных бумаг;
(б)
сведения об обременении ценных бумаг, которое прекращается или
указание на такое обременение;
(в)
дату и основание фиксации прекращения обременения ценных бумаг.
20.12.5. Запись (записи) о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами
включает в себя следующую информацию:
(а)
сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, в
отношении которых снимается ограничение распоряжения, и количество таких
ценных бумаг;
(б)
дату и основание фиксации снятия ограничения распоряжения
ценными бумагами.
20.12.6. Фиксация снятия блокирования операций с ценными бумагами,
выкупаемыми в соответствии со статьёй 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», осуществляется на основании документа, подтверждающего
прекращение блокирования операций с указанными ценными бумагами, на открытом
Депозитарию счёте (счетах) депозитария.
20.12.7. Если в отношении выкупаемых ценных бумаг зафиксировано обременение,
одновременно с их списанием со счёта депо фиксируется прекращение такого обременения.

20.13. БЛОКИРОВАНИЕ
20.13.1. Суть операции блокирования - внесение записей по счёту депо об
ограничениях в распоряжении ценными бумагами: до отмены блокирования ценных бумаг
Депозитарий не исполняет поручения, связанные с переводом этих ценных бумаг на другие
счёта.
20.13.2. Операцией «блокирование» фиксируется (регистрируется) факт ограничения
операций с ценными бумагами по следующим основаниям:
(а)
поручение Депонента;
(б)
ограничение права покупателя по договору репо на совершение
сделок с ценными бумагами, полученными по первой части договора репо;
(в)
операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на
основании федерального закона или в соответствии с Депозитарным договором.
20.13.3. Основанием операции является поручение, содержащее:
(а)
имя (наименование) Депонента;
(б)
номер раздела счёта депо, по которому производится операция;
(в)
тип операции – блокирование ценных бумаг;
(г)
наименование эмитента ценных бумаг;
(д)
вид, категория, регистрационный номер ценных бумаг;
(е)
количество ценных бумаг.
20.13.4. Основанием для проведения операции может служить соответствующее
распоряжение уполномоченных государственных органов, служебное (административное)
поручение, а также иные документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
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20.13.5. Операция блокирования не может быть исполнена, если на счёте депо
Депонента недостаточно свободных ценных бумаг, подлежащих блокированию.
20.13.6. При блокировании количество ценных бумаг на счёте депо не изменяется.
После исполнения операции изменяются признаки хранения ценных бумаг – состояние
ценных бумаг.
20.13.7. Введение блокирования ценных бумаг может накладывать ограничения на
возможность участия ценных бумаг в корпоративных действиях, требующих согласия
владельца.
20.13.8. Депозитарий вносит записи о блокировании ценных бумаг не позднее
рабочего дня следующего за днём получения документов, являющихся основанием для
операции.
20.13.9. Отчёт об исполнении операции Депозитарий направляет инициатору
операции не позднее рабочего дня, следующего за днём проведения операции по счёту
депо.
20.14. ОТМЕНА БЛОКИРОВАНИЯ
20.14.1. Суть операции отмены блокирования – внесение записей по счёту депо о
снятии ограничений по распоряжению ценными бумагами, введёнными операцией
блокирования.
20.14.2. Основанием операции является поручение, содержащее:
(а)
имя (наименование) Депонента;
(б)
номер раздела счёта депо, по которому производится операция;
(в)
тип операции – отмена блокирование ценных бумаг;
(г)
наименование эмитента ценных бумаг;
(д)
вид, категория, регистрационный номер ценных бумаг;
(е)
количество ценных бумаг;
20.14.3. Отмена блокирования может осуществляться в отношении части ранее
блокированных ценных бумаг; Депозитарий не может исполнить поручение на отмену
блокирования, если количество ценных бумаг в поручении превышает количество
фактически блокированных ценных бумаг.
20.14.4. При отмене блокирования количество ценных бумаг на счёте депо не
изменяется; после исполнения операции изменяются признаки хранения ценных бумаг.
20.14.5. Депозитарий исполняет операцию отмены блокирования ценных бумаг не
позднее рабочего дня следующего за днём получения документов, являющихся основанием
для операции.
20.14.6. Отчёт об исполнении операции Депозитарий направляет инициатору
операции не позднее рабочего дня следующего за днём внесения записей по счёту депо.
20.15. РЕГИСТРАЦИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗАЛОГОМ
20.15.1. Суть операции регистрации обременения – внесение Депозитарием записей
об ограничении по распоряжению ценными бумагами на счёте депо в связи с их
обременением правами третьих лиц, в том числе в случае залога.
20.15.2. До регистрации прекращения обременения ценных бумаг Депозитарий
исполняет операции с ценными бумагами с согласия лица, в пользу которого обременение
совершено.
20.15.3. Основанием операции является поручение (залоговое распоряжение).
Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем.

38

УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРИЯ)
ВЕРСИЯ ОТ 13 МАЯ 2021 Г.

20.15.4. Залоговое распоряжение может состоять из двух отдельных поручений,
направляемых отдельно залогодателем и залогодержателем.
20.15.5. Залоговое распоряжение должно содержать:
(а)
имя (наименование) Депонента (залогодателя);
(б)
имя (наименование) залогодержателя;
(в)
тип операции – регистрация обременения ценных бумаг;
(г)
описание ограничения – обременение правами третьих лиц;
(д)
номер раздела счёта депо, с которого производится списание ценных
бумаг;
(е)
номер раздела счёта депо, на который производится зачисление
ценных бумаг;
(ж)
наименование эмитента ценных бумаг;
(з)
вид, категория, регистрационный выпуск ценных бумаг;
(и)
количество ценных бумаг;
(к)
условия исполнения обязательств по договору залога.
20.15.6. Если одна из сторон по договору залога не является Депонентом
Депозитария, такая сторона должна предоставить документы в соответствии с п. 20.1.2. за
исключением анкеты Депонента.
20.15.7. В противном случае Депозитарий не несёт ответственность за дальнейшее
обеспечение защиты прав такого лица в связи с невозможностью надлежащим образом
удостовериться в полномочиях представителей такого лица.
20.15.8. Для регистрации факта обременения ценных бумаг залогом Депозитарий
открывает залоговый раздел в рамках счёта депо владельца ценных бумаг, доверительного
управляющего, счёту депо иностранного уполномоченного держателя в соответствии с
настоящими Условиями и осуществляет перевод ценных бумаг с указанного выше счёта
депо на такой раздел.
20.15.9. Порядок распоряжения ценными бумагами, находящимися на залоговом
разделе счёта депо, а также порядок проведения операций, связанных с корпоративными
действиями эмитентов, определяется залоговым распоряжением.
20.15.10.
При составлении по запросу держателя реестра или эмитента списка
владельцев ценных бумаг, имеющих право на участие в собрании, получение доходов по
ценным бумагам и т.д., Депозитарий включает в список лицо, на счёте депо которого
зарегистрировано обременение ценных бумаг, если иной порядок не определён в залоговом
распоряжении.
20.15.11. Стороны по договору залога могут изменить условия регистрации
обременения ценных бумаг, указанные выше, в том числе порядок распоряжения счётом
депо, порядок пользования и распоряжения ценными бумагами, направив соответствующие
поручения на операцию изменения поручения, или путём заключения соответствующего
соглашения с Депозитарием.
20.15.12.
Списание Депозитарием ценных бумаг, в отношении которых
зафиксировано право залога, осуществляется, только если это предусмотрено депозитарным
договором, и при условии передачи Депозитарием, передающим ценные бумаги,
информации об условиях залога и о залогодержателе другому Депозитарию или
регистратору, принимающему ценные бумаги, если поручением на списание или
поручением о фиксации ограничения операций с ценными бумагами не установлено иное.
20.15.13.
При этом поручение на списание ценных бумаг должно быть также
подписано залогодержателем, если иное не предусмотрено федеральными законами или
Депозитарным договором.
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20.15.14.
При регистрации фактов обременения ценных бумаг залогом
Депозитарий руководствуется исключительно информацией, содержащейся в поручениях
Депонентов.
20.15.15.
Депозитарий не осуществляет проверку соответствия указанных в
залоговом распоряжении прав и обязанностей сторон тем правам и обязанностям, которые
определены договором залога.
20.15.16.
Депозитарий вносит записи о регистрации обременения ценных
бумаг не позднее рабочего дня следующего за днём получения документов, являющихся
основанием для операции.
20.15.17.
Отчёт об исполнении операции Депозитарий направляет инициатору
операции не позднее рабочего дня следующего за днём внесения записей по счетам депо.
20.15.18.
Регистрация фактов обременения
ценных бумаг иными
обязательствами или регистрация фактов ограничения операций с ценными бумагами, а
также регистрация последующего залога, происходит в соответствии с процедурой,
аналогичной указанной в п. п. 20.15.2 - 20.15.13.
20.16. РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗАЛОГОМ
20.16.1. Суть операции регистрации прекращения обременения – внесение записей
по счёту депо о снятии ограничений на распоряжение ценными бумагами в связи с
прекращением их обременения правами третьих лиц.
20.16.2. Регистрация прекращения обременения ценных бумаг залогом производится
путём списания ценных бумаг с залогового раздела счёта депо. При этом ценные бумаги
могут быть:
(а)
зачислены на соответствующий раздел счёта депо владельца ценных
бумаг, доверительного управляющего, счёту депо иностранного уполномоченного
держателя;
(б)
переданы залогодержателю;
(в)
переданы другому лицу, указанному сторонами договора залога в
поручении;
(г)
переданы лицу, указанному в соответствующем решении суда и (или)
протоколе торгов, в ходе которых ценные бумаги были реализованы.
20.16.3. Основанием операции является поручение (залоговое распоряжение).
Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем.
20.16.4. Залоговое распоряжение может состоять из двух отдельных поручений,
направляемых отдельно залогодателем и залогодержателем.
20.16.5. Залоговое распоряжение должно содержать:
(а)
имя (наименование) Депонента (залогодателя);
(б)
имя (наименование) залогодержателя;
(в)
тип операции – регистрация прекращения обременения ценных
бумаг;
(г)
номер раздела счёта депо, с которого производится списание ценных
бумаг;
(д)
номер раздела счёта депо, на который производится зачисление
ценных бумаг. В случае, если получателем ценных бумаг является иное лицо,
указываются реквизиты счёта такого лица;
(е)
наименование эмитента ценных бумаг;
(ж)
вид и категория ценных бумаг;
(з)
количество ценных бумаг.
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20.16.6. В случае неисполнения залогодателем основного обязательства по договору
залога основанием для проведения операции может служить решение суда и (или) протокол
торгов, в ходе которых ценные бумаги были реализованы.
20.16.7. Депозитарий не осуществляет контроль выполнения или невыполнения
сторонами своих обязательств по договору залога, а также факта выполнения или
невыполнения основного обязательства. Депозитарий действует исключительно в
соответствии с информацией, содержащейся в поручении Депонента.
20.16.8. В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги,
являющиеся предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на торгах или
оставлены за залогодержателем, фиксация (регистрация) факта снятия ограничения
операций с ценными бумаги осуществляется на основании соответствующего поручения,
подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем, и (или) иных
документов, предусмотренных Депозитарным договором.
20.16.9. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом залога, на основании
решения суда были реализованы на торгах, фиксация (регистрация) факта снятия
ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании
соответствующего решения (постановления) судебного пристава-исполнителя.
20.16.10.
Депозитарий вносит записи по счёту депо о регистрации
прекращения обременения ценных бумаг не позднее рабочего дня следующего за днём
получения документов, являющихся основанием для операции.
20.16.11.Отчёт об исполнении операции Депозитарий направляет инициатору
операции не позднее рабочего дня следующего за днём внесения записей по счетам депо.
20.16.12.
Регистрация факта прекращения обременения ценных бумаг другими
обязательствами или регистрация фактов снятия ограничения операций с ценными
бумагами происходит в соответствии с процедурой, аналогичной процедуре операции
регистрации прекращения обременения ценных бумаг, указанной в п. п. 20.16.2. - 20.16.9.
20.17. ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С КОРПОРАТИВНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ
20.17.1. Суть операций, связанных с корпоративными действиями – внесение записей
по счетам депо, отражающих изменения во владении ценными бумагами при
осуществлении корпоративного действия эмитентом ценных бумаг:
20.17.2. Основанием операции является проведение аналогичной операции по счёту
номинального держателя Депозитария в другом депозитарии или в иностранной
организации, осуществляющей учёт прав на ценные бумаги, которая может быть
подтверждена документами, предоставленными указанными лицами, а также иные
документы, предусмотренные федеральными законами.
20.17.3. Если корпоративное действие требует согласия владельца ценных бумаг,
основанием операции является также соответствующее поручение Депонента.
20.17.4. Операции, связанные
с
корпоративными
действиями
являются
комплексными:
(а)
операции конвертации, дробления и консолидации выпуска ценных
бумаг сопровождаются занесением информации о новом выпуске ценных бумаг
(приём выпуска ценных бумаг на обслуживание), списанием со счетов депо ценных
бумаг старых выпусков (поставка) с одновременным зачислением новых
(получение); при завершении указанных операций Депозитарий также может
вносить записи о прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг;
(б)
операция размещения дополнительных выпусков, в том числе при
начислении владельцам дополнительных ценных бумаг или реализации
владельцами
преимущественного
права
приобретения
ценных
бумаг,
сопровождается занесением информации о новом выпуске ценных бумаг (приём

41

УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРИЯ)
ВЕРСИЯ ОТ 13 МАЯ 2021 Г.

выпуска ценных бумаг на обслуживание) и зачислением ценных бумаг нового
выпуска на счёта депо Депонентов (получение).
20.17.5. Депозитарий вносит записи по счeтам депо Депонентов об операциях в связи
с корпоративными действиями эмитентов не позднее рабочего дня, следующего за днём
получения документов, являющихся основанием для операции.
20.17.6. Депозитарий направляет отчёт об исполнении операции инициатору
операции не позднее рабочего дня, следующего за днём внесения записей по счетам депо.
20.17.7. Решение эмитента ценных бумаг может предусматривать иной порядок и
сроки проведения операций, связанных с корпоративными действиями.
20.18. ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ
20.18.1. При проведении операции объединения дополнительных выпусков ценных
бумаг в реестре владельцев Депозитарий вносит соответствующие записи по счетам депо
Депонентов в соответствии с порядком совершения операций, связанных с корпоративными
действиями эмитентов ценных бумаг (конвертации выпуска ценных бумаг).
20.18.2. Основанием для проведения операции служит уведомление, полученное
Депозитарием от держателя реестра и (или) другого депозитария, в котором открыт счёт
депо Депозитария, которое подтверждает проведение операции по счёту Депозитария в
другом депозитарии.
20.18.3. В случае проведения операции объединения выпусков ценных бумаг по
междепозитарному счёту депо Депонента Депозитарий направляет уведомление о
проведении операции депозитарию-Депоненту не позднее следующего операционного дня
после её исполнения.
20.18.4. Депозитарий направляет отчёт об исполнении операции инициатору
операции не позднее рабочего дня следующего за днём исполнения операции.
20.18.5. После проведения операции Депозитарий осуществляет сверку количества
ценных бумаг на счёте Депозитария в другом депозитарии с количеством ценных бумаг на
счетах депо Депонентов. При необходимости Депозитарий также осуществляет сверку
количества ценных бумаг на междепозитарных счетах депо с записями депозитариевДепонентов.
20.18.6. После операций объединения дополнительных выпусков ценных бумаг
Депонент я вправе в течение последующих шести месяцев указывать в поручениях
Депозитарию регистрационные номера старых выпусков ценных бумаг.
20.18.7. Депозитарий
обеспечивает
проведение
операции
объединения
дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в
материалах депозитарного учёта информацию об учёте ценных бумаг и операциях с ними до
объединения выпусков.
20.19. АННУЛИРОВАНИЕ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ
20.19.1. При проведении операции аннулирования индивидуальных номеров
дополнительных выпусков ценных бумаг в реестре владельцев Депозитарий вносит
соответствующие записи по счетам депо Депонентов в соответствии с порядком совершения
операций, связанных с корпоративными действиями эмитентов ценных бумаг (конвертации
выпуска ценных бумаг).
20.19.2. Основанием для проведения операции служит уведомление, полученное
Депозитарием от другого депозитария, в котором открыт счёт депо Депозитария, которое
подтверждает проведение операции по счёту Депозитария в другом депозитарии.
20.19.3. В случае проведения операции аннулирования индивидуальных номеров
дополнительных выпусков ценных бумаг по междепозитарному счёту депо Депонента
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Депозитарий направляет уведомление о проведении операции депозитарию-Депоненту не
позднее следующего операционного дня после её исполнения.
20.19.4. Депозитарий направляет отчёт об исполнении операции инициатору
операции не позднее рабочего дня следующего за днём исполнения операции.
20.19.5. После проведения операции Депозитарий осуществляет сверку количества
ценных бумаг на счёте Депозитария в другом депозитарии с количеством ценных бумаг на
счетах депо Депонентов.
20.19.6. При необходимости Депозитарий также осуществляет сверку количества
ценных бумаг на междепозитарных счетах депо с записями депозитариев - Депонентов.
20.19.7. После операции аннулирования индивидуальных номеров дополнительных
выпусков ценных бумаг Депонент вправе в течение последующих шести месяцев указывать
в поручениях Депозитарию регистрационные номера старых выпусков ценных бумаг.
20.20. ВЫКУП АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ
20.20.1. В случаях проведения выкупа акционерным обществом по требованию
акционеров акций учитываемых на счетах депо (корпоративное действие – Право требовать
выкупа акций), Депозитарий обязан осуществлять следующие операции:
(а)
внесение записей о блокировании акций, подлежащих выкупу, на
счёте депо акционера;
(б)
внесение записей о прекращении блокирования акций, подлежащих
выкупу, учитываемых на счёте депо акционера;
(в)
внесение записей о переходе прав собственности на выкупаемые
акции.
20.20.2. Депозитарий на основании поручения Депонента участвовать в
корпоративном действии «Право требовать выкупа акций» и (или) требования акционера о
выкупе принадлежащих ему акций, предъявленного Депонентом, в порядке,
предусмотренном Депозитарным договором, производит блокирование подлежащих выкупу
акций на счёте депо акционера, в количестве, указанном в требовании (поручении).
20.20.3. Депозитарий обязан отказать акционеру в блокировании операций в
отношении акций на его счёте депо и вернуть ему требование в следующих случаях:
(а)
в случае несовпадения данных, указанных в требовании, с данными,
содержащимися в анкете Депонента-акционера;
(б)
в случае если в требовании количество акций, подлежащих выкупу,
больше, чем на счёте депо акционера;
(в)
в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены
обязательствами;
(г)
в случае если лицо, подавшее требование, не является акционером
общества.
20.20.4. Внесение записи о прекращении блокирования акций, подлежащих выкупу,
на счёте депо акционера, осуществляется:
(а)
в случае внесения записи о переходе прав собственности на акции;
(б)
на основании копии отзыва акционером требования, удостоверенного
обществом и направленного обществом Депозитарию;
(в)
по истечении 75 (семидесяти пяти) календарных дней с даты
принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение
у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, если в
течение указанного срока Депозитарием не были получены денежные средства, а
также Депозитарию не были представлены документы, подтверждающие
исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или
акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.
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20.20.5. Депозитарий обязан совершить действия по переводу выкупаемых акций со
счёта депо акционера на счёт покупателя на основании следующих документов,
представленных обществом:
(а)
выписки из отчёта об итогах предъявления акционером или
акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утверждённого
советом директоров (наблюдательным советом) общества;
(б)
копии требования;
(в)
документа (документов), подтверждающего (подтверждающих)
исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или
акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.
20.20.6. Указанные документы должны быть оформлены надлежащим образом в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
20.20.7. Депозитарий списывает выкупаемые акции со счёта депо Депонентаакционера в количестве, указанном в выписке из отчёта об итогах предъявления
акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций,
утверждённом советом директоров (наблюдательным советом) общества.
20.20.8. Депозитарий осуществляет блокирование операций в отношении акций,
подлежащих выкупу, на счёте депо акционера или отказывает в блокировании в течение
одного рабочего дня с момента представления требования акционера о выкупе
принадлежащих ему акций или поручения Депонента участвовать в корпоративном
действии.
20.20.9. Внесение записей о прекращении блокирования акций, подлежащих выкупу,
на счёте депо акционера и внесение соответствующих записей о переходе прав
собственности на выкупаемые акции - не позднее рабочего дня следующего за днём
предоставления
документов,
предусмотренных
настоящими
Условиями
и
законодательством Российской Федерации.
20.20.10.
Внесение записей о прекращении блокирования акций, подлежащих
выкупу, на счёте депо акционера, но не выкупленных в связи с тем, что количество таких
акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть
выкуплено обществом, производится одновременно с внесением записей о переходе прав
собственности на фактически выкупленные акции.
20.20.11.
Внесение записей о прекращении блокирования акций, подлежащих
выкупу, на счёте депо акционера, если не были получены денежные средства и
представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по
выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе
принадлежащих им акций, - по истечении 75 (семидесяти пяти) рабочих дней с даты
принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у
акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.
20.21. ПЕРЕХОД ПРАВ В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ
20.21.1. В случае поступления в Депозитарий документов, подтверждающих смерть
Депонента – физического лица, либо при получении соответствующего запроса нотариуса,
суда или иного уполномоченного органа ценные бумаги блокируются на разделе
«Блокированы» счёта депо Депонента до предъявления документов, подтверждающих
переход прав собственности на ценные бумаги к другому лицу (другим лицам).
20.21.2. Документы, подтверждающие смерть Депонента:
(а)
свидетельство о смерти (нотариально заверенная копия или оригинал
(для снятия копии Депозитарием);
(б)
справка/выписка из актовой книги городского или районного отдела
записи актов гражданского состояния, подтверждающая факт смерти Депонента
(оригинал или копия, заверенная нотариусом или отделом записи актов
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гражданского состояния); такая справка (выписка) может быть предоставлена
вместо свидетельства о смерти;
(в)
вступившее в законную силу решение суда об объявлении
физического лица умершим.
20.21.3. При получении запроса Депозитарий предоставляет нотариусу, исполнителю
завещания либо должностному лицу, уполномоченному законом на совершение
нотариальных действий, выписку со счёта депо.
20.21.4. Депозитарий по запросу нотариуса выдаёт ему выписку со счёта депо
наследодателя. При наличии специального указания в данном запросе наследник может
получить выписку на руки.
20.21.5. Перевод ценных бумаг наследнику/пережившему супругу осуществляется на
основании предоставленных наследником/пережившим супругом/иным уполномоченным
лицом документов, подтверждающих переход прав собственности на ценные бумаги в связи
со смертью владельца ценных бумаг, и в порядке, указанном для операций списания (с
целью последующего зачисления ценных бумаг на счет депо наследника/пережившего
супруга, открытом в Депозитарии или ином депозитарии) в соответствии с поручением на
списание/зачисление ценных бумаг, оформленным и подписанным наследником.
20.21.6. Наследник(и)/переживший супруг обязан(ы) оплатить стоимость счетов,
выставленных Депозитарием по счёту депо наследодателя за услуги, оказанные в период до
вступления в права наследования.
20.21.7. Наследники в целях прекращения общей долевой собственности могут
составить соглашение о разделе наследственного имущества, которое подписывается
каждым из наследников.
20.21.8. При этом количество ценных бумаг, которые поступят в собственность
наследников после раздела наследства, осуществлённого в соответствии с соглашением,
может не соответствовать долям, указанным в свидетельствах о праве на наследство; такое
соглашение должно быть оформлено у нотариуса.
20.21.9. В случаях, когда количество ценных бумаг, принадлежащих наследнику, не
составляет целого числа, и наследники хотят перераспределить между собой нецелые части
ценной бумаги, допускается оформление и подписание соглашения о разделе
наследственного имущества в Депозитарии в присутствии всех участников общей долевой
собственности.
20.21.10.
Если участники общей долевой собственности не могут договориться
между собой о способах и условиях раздела и выдела, то возникший спор подлежит
разрешению в судебном порядке (ст. 252 Гражданского кодекса Российской Федерации).
20.21.11. Для осуществления операции перевода ценных бумаг, находящихся в общей
долевой собственности, одновременно с документами, подтверждающими переход прав
собственности на ценные бумаги в связи со смертью владельца ценных бумаг, в том числе
соглашения о разделе наследственного имущества, в Депозитарий необходимо представить
Поручение на списание/зачисление ценных бумаг на счёт депо наследника.
20.21.12.
Количество предоставляемых поручений зависит от количества
наследников, в пользу которых передаются ценные бумаги. Количество передаваемых
ценных бумаг в поручении может быть указано только как целое число.
20.21.13.
К документам, подтверждающим переход прав собственности на
ценные бумаги в связи со смертью владельца ценных бумаг, относятся:
(а)
для предъявления пережившим супругом (в части права
собственности на долю в имуществе, находящемся в совместной собственности
супругов):
(i)
свидетельство о праве собственности на долю в имуществе,
находящемся в совместной собственности супругов, выданное пережившему
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супругу нотариусом или должностным лицом консульских учреждений
Российской Федерации (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
(ii)
вступившее в законную силу решение суда о признании прав
пережившего супруга на долю в общем имуществе супругов (при наличии,
оригинал или копия, заверенная судом);
(б)
для предъявления наследниками:
(i)
свидетельства о праве на наследство по закону и/или по
завещанию, выданные нотариусом или иным уполномоченным органом
(должностным лицом консульских учреждений Российской Федерации) –
оригинал или нотариально удостоверенная копия;
(ii)
вступившее в законную силу решение суда (о признании
гражданина наследником, о признании гражданина наследником первой,
второй или третьей очереди, о вступлении в права наследства и т.д.) – при
наличии, оригинал или копия, заверенная судом;
(iii)
в случае возникновения общей долевой собственности,
подписанное всеми наследниками соглашение о разделе наследственного
имущества, заверенное нотариусом, или соглашение о разделе
наследственного имущества, подписанное всеми наследниками в
присутствии работника Депозитария (в случае, если в соответствии с долями
на наследственное имущество, определёнными в свидетельствах о праве на
наследство, образуется нецелое количество ценных бумаг для двух и более
наследников. Данное соглашение заключается между наследниками для
передачи нецелых частей ценной бумаги в пользу одного или нескольких
наследников в целях получения каждым из наследников целого количества
ценных бумаг);
(iv)
иные документы в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
(в)
для предъявления исполнителем завещания:
(i)
свидетельство об удостоверении полномочий исполнителя
завещания, выданного нотариусом или иным уполномоченным органом
(должностным лицом консульских учреждений Российской Федерации) –
оригинал или нотариально удостоверенная копия;
(ii)
иные документы в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
(г)
для предъявления судебным приставом-исполнителем:
- оригинал или копию исполнительного листа в случае рассмотрения
дела в судебном порядке с приложением свидетельства о праве на
наследство;
(д)
для предъявления представителем наследника:
(i)
документы, предоставляемые наследниками;
(ii)
оригинал или нотариально удостоверенная копия документа,
подтверждающего полномочия представителя наследника умершего
Депонента.
20.21.14.
В Депозитарий предоставляются оригиналы свидетельства о праве на
наследство и свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. В
случае если в представленных свидетельствах указано иное имущество кроме находящихся
в Депозитарии ценных бумаг, допускается предоставление их нотариально заверенных
копий. В случае предоставления нотариально заверенных копий документов, они остаются в
Депозитарии.
20.21.15.
Указанные в настоящем пункте копии решений суда должны быть
удостоверены подписями судьи, председательствующего по делу, а в случае его отсутствия -
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председателя суда (заместителя председателя суда) или иного уполномоченного им лица,
секретаря суда либо иного уполномоченного работника аппарата суда и гербовой печатью
суда (если копия состоит из нескольких листов, они должны быть пронумерованы, прошиты
и скреплены печатью суда), а также иметь сделанную судом отметку о дате вступления
решения в законную силу.
20.22. ИНФОРМАЦИОННАЯ ОПЕРАЦИЯ
20.22.1. Суть информационной операции – предоставление Депозитарием отчётов,
сообщений, документов включающих информацию о записях, совершенных по счёту депо, в
том числе отчётов, содержащих информацию о правах на ценные бумаги и об операциях с
ценными бумагами.
20.22.2. Депозитарий представляет Депоненту отчёт о проведенной операции
(операциях) по счёту депо, открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за
днём совершения операции по соответствующему счёту депо.
20.22.3. В случае, если предоставление отчёта или иного документа не
предусмотрено положениями Операционного регламента, то информация о Депоненте, а
также информация об операциях по его счёту депо или ценных бумагах на счёте Депонента,
сообщение и (или) иной документ может быть предоставлен на основании запроса
Депонента.
20.22.4. Запрос Депонента, в том числе запрос залогодержателя, предоставляется в
письменном виде в произвольной форме. В запросе должен быть отражен перечень
необходимой информации.
20.22.5. Запрос может быть направлен как в электронном, так и в бумажном виде.
Электронный запрос не требует подтверждения в бумажном виде.
20.22.6. Запрос от Депонента – юридического лица может быть направлен только от
лица сотрудников, уполномоченных на соответствующие действия на основании
доверенности.
20.22.7. При предоставлении информации по итогам совершенных по счёту депо
Депонента операциях запрос Депонента не требуется, если иное не предусмотрено
настоящими Условиями.
20.22.8. Отчёты Депонентам предоставляются по типовым формам Депозитария,
указанным в Приложении 4 к настоящим Условиям.
20.22.9. За подготовку отчётов по иным формам и иного содержания Депозитарий
вправе потребовать дополнительное вознаграждение за исключением случаев, когда
включение такой дополнительной информации предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
20.22.10.
Помимо отчётов по типовым формам Депозитария, указанным в
Приложении 3 к настоящим Условиям, Депозитарий вправе предоставить дополнительную
информацию, связанную с депозитарными или сопутствующими услугами, в форме
сообщения или отчёта.
20.22.11.
Депозитарий предоставляет Депонентам отчёты способом,
предусмотренным Депозитарным договором для передачи поручений или другим способом
по согласованию с Депонентом.
20.22.12.
Отчёты, связанные с предоставлением дополнительной информации
(не обязательная отчетность), формируемые по формам, не установленным настоящими
Условиями могут быть предоставлены Депоненту в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
момента получения запроса с учетом п.20.21.9.
20.22.13.
Выписка по счёту депо Депонента в виде сканированной копии
документа, подписанной уполномоченным лицом Депозитария, предоставляется по запросу

47

УСЛОВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРИЯ)
ВЕРСИЯ ОТ 13 МАЯ 2021 Г.

Депонента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием такого
запроса от Депонента.
20.22.14.
Выписка по счёту депо на бумажном носителе, подписанная
уполномоченным лицом Депозитария, предоставляется по запросу Депонента в течение 3
(трёх) рабочих дней с даты получения запроса от Депонента.
20.22.15.
Информация о количестве ценных бумаг на счёте депо Депонента
может быть предоставлена Депоненту по состоянию на любой момент времени.
20.22.16.
Выданный при этом документ и направленное сообщение не
подтверждают права Депонента на ценные бумаги.
20.23. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ТОРГОВЫМ СЧЕТАМ ДЕПО
20.23.1. Депозитарий может открыть торговый счет депо при условии:
- открытия ему в другом депозитарии торгового счета депо номинального
держателя или субсчета депо номинального держателя;
- указания Депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с
согласия) которой совершаются операции по торговому счету депо.
20.23.2. Основаниями для зачисления ценных бумаг на торговый счет депо являются:
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым
счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти
ценные бумаги, либо
- Поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и
согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету
депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные
бумаги в депозитарии, предусмотренном действующим законодательством;
- Поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового
счета депо, открытого в Депозитарии, и Поручение другого Депонента об их
зачислении на другой торговый счет депо, открытый в Депозитарии при
условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого
клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых
счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких
операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что
клиринговая организация согласна на совершение таких операций без
обращения за получением такого согласия.
20.23.3. Основаниями для списания ценных бумаг с торгового счета депо являются:
- распоряжение клиринговой организации в виде поручения по торговым
счетам депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти
ценные бумаги, либо
- Поручение Депонента по торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и
согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо
номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные
бумаги в депозитарии, предусмотренном действующим законодательством;
- Поручение одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового
счета депо, открытого в Депозитарии, и Поручение другого Депонента об их
зачислении на другой торговый счет депо, открытый в Депозитарии при
условии, что Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого
клиринговой организацией, которая указана при открытии этих торговых
счетов депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких
операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, что
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клиринговая организация согласна на совершение таких операций без
обращения за получением такого согласия.
20.23.4. Депозитарий вправе отказать в проведении операций зачисления и списания
по Торговым счетам депонента в случае отсутствия согласия Клиринговой организации.
20.23.5. Депозитарий уведомляет о наложении ареста на ценные бумаги, учет прав на
которые осуществляется на торговом счете депо, открытом в Депозитарии, другой депозитарий, в
котором ему открыт торговый счет депо номинального держателя.
20.23.6. Наложение ареста на имущество должника, находящееся на торговом счете
депо Депозитария, не препятствует совершению по распоряжению клиринговой организации
операций, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу на
день, когда клиринговая организация получила информацию о наложении ареста, но не позднее
дня его наложения. В случае совершения указанных операций Депозитарий сообщает судебному
приставу-исполнителю количество ценных бумаг, оставшихся после проведения таких операций, не
позднее следующего рабочего дня после их совершения.
20.23.7. Закрытие торгового счета депо осуществляется с согласия клиринговой
организации, указанной Депонентом при открытии вышеуказанного счета.
20.23.8. Все операции по торговому счету депо Депонента осуществляются в
соответствии с требованиями настоящих Условий, установленных для таких операций, с учетом
особенностей, изложенных в п.20.23

21.

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО МЕЖДЕПОЗИТАРНЫМ СЧЕТАМ ДЕПОНЕНТОВ

21.1.
Междепозитарные счёта депо (счёт депо номинального держателя, счёт депо
иностранного номинального держателя) могут быть открыты только лицу, имеющему лицензию
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности,
или иностранной организации, имеющей право в соответствии с её личным законом осуществлять
учёт и переход прав на ценные бумаги (далее – Депозитарий-депонент).
21.2.
При прекращении действия лицензии (прекращении права иностранной
организации осуществлять учёт и переход прав на ценные бумаги) ценные бумаги должны быть
сняты с депозитарного учёта на междепозитарном счёте депо в Депозитарии в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
21.3.
Открытие междепозитарного счёта депо происходит после подписания договора о
междепозитарных отношениях (договора счёта депо номинального держателя или иностранного
номинального держателя) между Депозитарием и Депозитарием - депонентом и предоставления
последним всех документов в соответствии с п.20.1.2. настоящих Условий.
21.4. Ценные бумаги на междепозитарном счёте депо учитываются в совокупности - без
деления на ценные бумаги отдельных владельцев; удостоверение прав владельцев этих ценных
бумаг осуществляется Депозитарием – депонентом.
21.5.
Депозитарий-депонент обязан давать распоряжения по междепозитарному счёту в
Депозитарии только при наличии оснований для совершения соответствующей операции по счёту
депо Депозитария-депонента.
21.6. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при
получении от держателя реестра, эмитента ценных бумаг или иного уполномоченного лица запроса
на предоставление информации о владельцах ценных бумаг, Депозитарий уведомляет
Депозитария-депонента о необходимости предоставления соответствующей информации о
владельцах ценных бумаг, права на которые учитываются по счёту Депозитария-депонента, и иных
сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации; Депозитарий направляет
запрос на предоставление информации не позднее следующего операционного дня после
получения запроса держателя реестра, эмитента ценных бумаг или иного уполномоченного лица.
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21.7.
Депозитарий - депонент должен предоставить запрошенную Депозитарием
информацию в течение 3 (трёх) рабочих дней; с целью ускорения формирования списка владельцев
Депозитарий - депонент может предоставить сведения в электронном виде или по факсу с
последующим обязательным предоставлением оригинала документа, если иной порядок не
определён договором с Депонентом.

22.
ПРОВЕДЕНИЕ
ОПЕРАЦИЙ
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ДОКУМЕНТОВ

В

22.1.
Депозитарий при взаимодействии с Депонентами и другими лицами вправе
осуществлять обмен электронными документами (электронный документооборот), если такая
возможность предусмотрена соглашением с Депонентом, соглашением с другими лицами или
законодательством Российской Федерации.
22.2. Депозитарий и Депонент могут обмениваться следующими документами в
электронном виде:
(а)
поручения на операции по счёту депо Депонента;
(б)
отчёты об операциях по счёту Депонента;
(в)
выписки по счёту депо;
(г)
запросы Депонента;
(д)
сообщения, содержащие информацию о количестве ценных бумаг на счёте
депо Депонента, не являющиеся подтверждением прав Депонента на ценные бумаги;
(е)
уведомления о корпоративных действиях эмитентов;
(ж)
требования на предоставление Депозитарием - депонентом списка
владельцев ценных бумаг;
(з)
списки владельцев ценных бумаг, учитываемых Депозитарием – депонентом.
22.3. Депозитарий при взаимодействии с другими депозитариями, иностранными
организациями, осуществляющими учёт прав на ценные бумаги, клиринговыми центрами,
кредитными организациями, эмитентами ценных бумаг и другими лицами может передавать
(принимать) в виде электронных документов:
(а)
поручения на операции по счёту Депозитария в другом депозитарии;
(б)
отчёты об операциях по счёту Депозитария;
(в)
выписка со счёта депо;
(г)
запросы;
(д)
уведомления о корпоративных действиях эмитентов;
(е)
требования на предоставление Депозитарием списка владельцев ценных
бумаг;
(ж)
списки владельцев ценных бумаг, учитываемых Депозитарием.
22.4. Соглашения Депозитария с Депонентами и другими лицами могут предусматривать
обмен иными электронными документами.
22.5. Электронные документы должны отвечать следующим требованиям:
(а)
перечень сведений, содержащихся в электронном документе должен
соответствовать требованиям для соответствующих документов в бумажной форме,
установленным настоящими Условиями, если иное не определено сторонами;
(б)
поручения и отчёты в виде электронных документов могут быть подписаны с
использованием электронно - цифровой подписи или с использованием иного аналога
собственноручной подписи по соглашению между Депозитарием и Депонентом;
(в)
Депозитарий принимает электронный документ только при возможности
получения его бумажной копии; при отсутствии такой возможности Депозитарий в
возможно кратчайшие сроки уведомляет отправителя электронного документа об отказе в
его приёме.
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22.6. Электронный документ передаётся в виде электронного сообщения, поступающего в
информационную сеть и исходящего из информационной системы Депозитария с использованием
различных каналов связи: телефонных линий, интернета, специальных выделенных линий связи, в
том числе каналов связи SWIFT, и т. д.
22.7. Удостоверение
подлинности
электронного
документа
осуществляется
организатором электронного документооборота или удостоверяющим центром в соответствии с
регламентом организатора. Стороны электронного документооборота могут договориться о
специальной процедуре удостоверения подлинности электронного документа, в том числе в случае
отсутствия организатора электронного документооборота.
22.8. Электронный документ считается принятым или представленным с момента его
получения соответствующим лицом.
22.9. Депозитарий обеспечивает фиксацию и последующий доступ к информации о дате и
времени получения и (или) отправки электронных документов.
22.10. Срок исполнения операций Депозитарием начинается с момента приёма поручения
в виде электронного документа.
22.11. При взаимодействии Депонентов и Депозитария с использованием SWIFT
Депозитарий обеспечивает приём и отправку следующих типов сообщений для документов,
отправляемых Депонентами:
(а)
поручение на открытие счёта депо - МТ599;
(б)
поручение на открытие раздела счёта депо - МТ599;
(в)
поручение на закрытие счёта депо - МТ599;
(г)
поручение на закрытие раздела счёта депо - МТ599;
(д)
поручение на назначение распорядителя или попечителя счёта депо –
МТ599;
(е)
поручение на отзыв распорядителя или попечителя счёта депо – МТ599;
(ж)
поручение на получение ценных бумаг - МТ540, MT541, МТ599;
(з)
поручение на поставку ценных бумаг - МТ542, MT543, МТ599;
(и)
поручение на смену места хранения ценных бумаг – МТ540, МТ542;
(к)
поручение на отмену поручения – МТ540, МТ542, MT541, MT543, МТ599;
(л)
поручение на блокирование ценных бумаг – МТ599;
(м)
поручение на отмену блокирования ценных бумаг – МТ599;
(н)
поручение на регистрацию обременения ценных бумаг – МТ540, МТ542,
МТ599;
(о)
поручение на операцию, связанную с корпоративными действиями - МТ540,
МТ542, MT565, МТ599;
(п)
поручение на регистрацию прекращения обременения ценных бумаг –
МТ540, МТ542, МТ599;
(р)
поручение на предоставление информации – МТ549, МТ599;
(с)
списки владельцев ценных бумаг, учитываемых Депозитарием -депонентом –
МТ599;
(т)
иные документы, предусмотренные настоящими Условиями или
соглашением сторон, - МТ599.
22.12. Депозитарий обеспечивает приём и отправку следующих типов сообщений,
отправляемых и получаемых Депозитарием:
(а)
отчёт Депозитария об исполненной операции – МТ544, MT545, МТ546, MT547,
МТ599;
(б)
извещение о статусе и обработке поручения – MT548;
(в)
выписка об остатках ценных бумаг - МТ535;
(г)
выписка об операциях с ценными бумагами - МТ536;
(д)
уведомление о корпоративном действии – МТ599, MT564, MT566, MT567,
MT568;
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(е)
требования на предоставление Депозитарием-депонентом списка владельцев
ценных бумаг – МТ599;
(ж)
иные документы, предусмотренные настоящими Условиями или
соглашением сторон - МТ599.
22.13. Для Депонентов, использующих SWIFT при взаимодействии с Депозитарием:
(а)
извещение о статусе и обработке поручения (MT548) может предоставляться
без запроса Депонента;
(б)
выписка об остатках ценных бумаг (MT535) может предоставляться
Депозитарием ежедневно (по запросу Депонента);
(в)
выписка об операциях с ценными бумагами (MT536) может предоставляться
Депозитарием ежедневно (по запросу Депонента) в случае наличия совершенных
инвентарных операций и движений в ценных бумагах по счёту или разделу счёта депо.
22.14. Использование для передачи электронных документов других типов сообщений
возможно по согласованию сторон.
22.15. Форматы сообщений разрабатывается Обществом Всемирных Межбанковских
Финансовых Телекоммуникаций (СВИФТ/SWIFT) с учётом требований международных стандартов
и не требуют дополнительного согласования между Депозитарием и Депонентом. Описание
форматов сообщений SWIFT приведены в общедоступных справочниках.
22.16. Форматы электронных документов, передаваемых иным образом, определяются
соглашением между Депозитарием и Депонентом или должны соответствовать форматам,
установленным организатором электронного документооборота.
22.17. Примерный порядок исполнения операции на основании поручения в виде
электронного документа:
(а)
Депонент формирует поручение в виде электронного сообщения в формате,
согласованном с Депозитарием;
(б)
Депонент
осуществляет
отправку
электронного
сообщения,
соответствующего сформированному документу; при этом Депонент фиксирует дату и
время отправленного сообщения, присваивает ему регистрационный номер; Депонент
отвечает за соответствие сообщения содержанию оригинального документа;
(в)
Депозитарий осуществляет приём электронного сообщения от Депонента.
При этом Депозитарий фиксирует дату и время принятого сообщения и присваивает ему
регистрационный номер;
(г)
Депозитарий осуществляет проверку соответствия принятого сообщения
установленным форматам. В случае выявления отклонений от принятых форматов, а также
в случае невозможности получения бумажной копии документа Депозитарий в кратчайшие
сроки уведомляет Депонента о невозможности принятия поручения к исполнению. В этом
случае Депонент должен повторить процедуру заново или передать поручение в
Депозитарий другим способом;
(д)
Депозитарий на основании принятого поручения осуществляет депозитарную
операцию или производит другие действия в соответствии с настоящими Условиями и
внутренним регламентом Депозитария.
22.18. Депонент для осуществления сверки вправе запросить у Депозитария список всех
полученных в электронном виде поручений. Депозитарий предоставляет такой список в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты поступления запроса Депонента.
22.19. Примерный порядок передачи Депоненту отчёта об операции в виде электронного
документа:
(а)
Депозитарий формирует отчёт в виде электронного сообщения в формате,
согласованном с Депонентом;
(б)
Депозитарий
осуществляет
отправку
электронного
сообщения,
соответствующего сформированному документу. При этом Депозитарий фиксирует дату и
время отправленного сообщения, присваивает ему регистрационный номер. Депозитарий
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отвечает за соответствие сообщения содержанию оригинального документа;
(в)
Депонент осуществляет приём электронного сообщения от Депозитария; при
этом Депонент фиксирует дату и время принятого сообщения и присваивает ему
регистрационный номер;
(г)
Депонент осуществляет проверку соответствия принятого сообщения
установленным форматам. В случае выявления отклонений от принятых форматов, в том
числе при невозможности получения бумажной копии отчёта, Депонент в кратчайшие сроки
уведомляет Депозитарий о невозможности обработки сообщения. В этом случае
Депозитарий должен исполнить процедуру заново или передать отчёт другим способом;
(д)
Депонент на основании принятого отчёта осуществляет депозитарную
операцию или производит другие действия в соответствии с установленными внутренними
процедурами.

23.
ПЕРЕДАЧА
ДОКУМЕНТОВ
И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

ИНФОРМАЦИИ,

НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ

23.1.
Депозитарий обеспечивает передачу Депонентам полученных от эмитентов,
держателей реестров, других депозитариев, иностранных организаций, осуществляющих учёт прав
на ценные бумаги, документов и информации, необходимых для реализации прав владельцев
ценных бумаг, а также обеспечивает обратную передачу документов и информации от владельцев
ценных бумаг эмитентам, держателям реестров, другим депозитариям и иностранным
организациям, осуществляющим учёт прав на ценные бумаги.
23.2. Депозитарий осуществляет передачу, необходимых для реализации прав
владельцами ценных бумаг документов и информации в течение 3 рабочих дней с даты их
получения; при этом Депозитарий не несёт ответственности за правильность и достоверность
информации и документов, а отвечает исключительно за своевременность их передачи.
23.3. Депозитарий осуществляет передачу документов заказным отправлением по почте
или путём направления электронного документа по информационно-телекоммуникационным
сетям; с целью ускорения Депозитарий может осуществлять передачу документов по факсу или с
курьером.
23.4. Депозитарий не обязан осуществлять хранение документов (копий документов),
связанных с реализацией прав владельцами ценных бумаг (уведомлений о корпоративных
действиях эмитентов ценных бумаг, бюллетеней для голосования и т.д.) и не может гарантировать
повторного предоставления документов по запросам Депонентов, эмитентов, держателей реестров.
23.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
Депозитарий направляет сведения о владельцах ценных бумаг по соответствующим запросам
держателя реестра или эмитента.

24.

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДЕПОНЕНТУ ВЫПЛАТ ПО ЦЕННЫМ БУМАГА

24.1. Депонент, являющийся владельцем акций и именных облигаций (далее - ценные
бумаги) и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по ценным
бумагам, права которых на ценные бумаги учитываются Депозитарием, получают дивиденды в
денежной форме по акциям, а также доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по
именным облигациям (далее - выплаты по ценным бумагам) через Депозитарий.
24.2. Депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам путём перечисления
денежных средств на банковские счета, определённые депозитарным договором, а также анкетой
Депонента, Депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными
управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего
рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным Депонентам - не
позднее 7 (семи) рабочих дней после дня их получения.
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24.3. При этом перечисление Депозитарием выплат по ценным бумагам Депоненту,
который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный
счёт или счёт Депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
24.4. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием Депонентам на конец
операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
объявленных дивидендов по акциям эмитента.
24.5. Депозитарий передаёт своим Депонентам выплаты по ценным бумагам
пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец
операционного дня.
24.6. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по именным облигациям
владельцам именных облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными
законами права по именным облигациям и зарегистрированным в реестре на конец операционного
дня, путём перечисления денежных средств на их банковские счёта не позднее пяти рабочих дней
после указанного дня.
24.7. Выплаты по именным облигациям осуществляются эмитентом владельцам именных
облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по
именным облигациям и зарегистрированным в реестре:
(а)
на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в
соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по
осуществлению выплат по именным облигациям подлежит исполнению;
(б)
на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом
раскрыта информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней
выплаты по именным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением
о выпуске именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим
образом, а в случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с
законодательством Российской Федерации, на конец операционного дня, предшествующего
дате перечисления эмитентом денежных средств.
24.8. При выплате доходов по ценным бумагам, в отношении которых Депозитарий
признается налоговым агентом в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Депозитарий
осуществляет исчисление, удержание и уплату налога в бюджет РФ с учетом требований
Налогового кодекса РФ.
24.9. Депозитарий как налоговый агент вправе не удерживать налог с доходов,
выплачиваемых Депонентам - иностранным лицам по ценным бумагам, или удерживать его по
пониженной ставке, если между Российской Федерацией и соответствующим иностранным
государством заключен действующий международный договор об избежании двойного
налогообложения, освобождающий доходы иностранных лиц от налогообложения в Российской
Федерации. В целях применения положений международных договоров об избежании двойного
налогообложения, Депонент до даты выплаты соответствующего дохода имеет право предоставить
Депозитарию:
- подтверждение того, что Депонент имеет постоянное местонахождение в том государстве,
с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение),
регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным
органом соответствующего иностранного государства (Налоговый сертификат). В случае,
если данное подтверждение составлено на иностранном языке, Депозитарию
предоставляется также перевод на русский язык.
– подтверждение, что Депонент имеет фактическое право на получение соответствующих
доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии в соответствии с
Депозитарным договором. Форма подтверждения представлена в Приложении № 5 к
настоящим Условиям.
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24.10. При отсутствии указанных выше документов Депозитарий удерживает у Депонента и
перечисляет в бюджет Российской Федерации налог без применения положений международных
договоров (соглашений).
24.11. Порядок выполнения Депозитарием обязанностей налогового агента по счету депо
иностранного номинального держателя может быть установлен в самом Договоре счета депо
иностранного номинального держателя или в Приложении к нему.
24.12. Если иное не согласовано с Депонентом, Депозитарий перечисляет денежные
средства Депоненту в валюте, в которой они были получены Депозитарием, в соответствии с
банковскими реквизитами, указанными в анкете Депонента или сообщёнными Депонентом в ином
виде, приемлемом для Депозитария.
24.13. В случае наличия инструкции Депонента перечислить доход в валюте, отличной от
валюты полученных средств, а также, если в анкете Депонента установлены банковские реквизиты
для другой валюты, Депозитарий осуществляет конвертацию полученных средств по внутреннему
курсу Банка и осуществляет перечисление по указанным реквизитам.
24.14. Депозитарий и Депонент по взаимному согласию могут применять иной порядок
передачи средств, полученных в качестве доходов по ценным бумагам.
24.15. Депозитарий направляет Депонентам соответствующие отчёты о перечислении
доходов по ценным бумагам в течение 3 (трёх) рабочих дней после произведённых платежей.
24.16. Депозитарий не оказывает услуг по возврату из бюджета Российской Федерации,
субъектов федерации и местных бюджетов сумм удержанных налогов.

25.

ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО

25.1.
По истечении операционного дня, продолжительность которого установлена в статье
7 настоящих Условий Депозитарий не совершает в этот календарный день никаких операций,
изменяющих остаток ценных бумаг по счетам депо, за исключением внесения исправительных
записей по ним.
25.2. Записи по счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента
их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены
Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения (распоряжения)
Депонента, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции, или с
нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе
(запись, исправление которой допускается).
25.3. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой
допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днём внесения такой записи, и при
условии, что Депоненту не направлены отчёт о проведенной операции или выписка по счёту депо,
отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счёту
(счетам), необходимые для устранения ошибки.
25.4. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не
предусмотренных пунктом 25.3 настоящих Условий, Депозитарий вправе внести исправительные
записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента, или иного лица, по
поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с
федеральными законами или договором.
25.5. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым
осуществляется учёт прав на ценные бумаги, и счёте неустановленных лиц, должно быть равно
количеству таких же ценных бумаг, учтенных на счетах депо номинального держателя, открытых
этому депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учёт прав
на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц.
25.6. Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного п.25.5 настоящих
Условий должна осуществляться Депозитарием каждый рабочий день.
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25.7. В случае нарушения требований п. 25.5. настоящей статьи Депозитарий не позднее
рабочего дня, следующего за днём, когда указанное нарушение было выявлено или должно было
быть выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке,
предусмотренном п. 25.8. настоящих Условий.
25.8. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по
которым осуществляется учёт прав на ценные бумаги, и счёте неустановленных лиц, стало больше
количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального
держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией,
осуществляющей учёт прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц,
Депозитарий обязан:
(а)
списать со счетов депо, по которым осуществляется учёт прав на ценные
бумаги, и счёта неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном превышению
общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо) номинального
держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей учёт прав
на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не
превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено
или должно было быть выявлено.
(б)
по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на счёта
депо и счёт неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в
соответствии с пп. а) пункта 25.8, в количестве ценных бумаг, списанных по
соответствующим счетам, или возместить причиненные Депонентам убытки в порядке и на
условиях, которые предусмотрены депозитарным договором.
25.9. Срок зачисления в каждом конкретном случае должен определяться Депозитарием
и Депонентом, при этом срок не может быть меньше 20 (двадцати) рабочих дней, если иное не
установлено Банком России.
25.10. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных
подпунктом 25.9, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария
(иностранной организации, осуществляющей учёт прав на ценные бумаги, как лицу, действующему
в интересах других лиц), депонентом которого он стал в соответствии с письменным указанием
своего Депонента.
25.11. В случае обнаружения расхождений между записями в системе учёта Депозитария с
первичными документами, послужившими основанием для проведения соответствующих операций,
Депозитарий предпринимает меры к скорейшему устранению таких расхождений путём внесения
соответствующих записей по счетам депо или в другие учётные регистры.
25.12. В случае обнаружения расхождений между записями в системе учёта Депонента и
отчётом или выпиской Депозитария Депозитарий и Депонент придерживаются следующего
порядка действий, направленных на устранение расхождений:
(а)
Депозитарий высылает Депоненту внеочередную выписку обо всех
проводках по соответствующему счёту Депонента за текущий или за один из предыдущих
месяцев, в течение которого было обнаружено расхождение;
(б)
Депонент высылает Депозитарию имеющиеся у него сведения о поручениях,
поданных в Депозитарий в течение соответствующего периода;
(в)
стороны вправе потребовать предоставить копии (или заверенные копии)
любых первичных документов, подтверждающих факты отдачи распоряжений по счетам,
получения этих распоряжений Депозитарием, копии подтверждений, высланных
Депозитарием Депоненту или наоборот, а также другие документы, необходимые для
выяснения причин и устранения обнаруженных расхождений;
(г)
после выявления причин расхождения стороны принимают меры по их
устранению;
(д)
сторона, в записях которой содержится ошибка, вносит соответствующие
исправления и уведомляет об этом другую сторону;
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(е)
после устранения обнаруженного расхождения Депонент и Депозитарий по
взаимному согласию составляют акт о причинах расхождения и его устранении;
(ж)
после устранения обнаруженного расхождения по инициативе любой из
сторон может быть осуществлена повторная сверка.
25.13. В случае обнаружения расхождений в записях Депозитария с записями других
депозитариев процедура устранения расхождений определяется соответствующими правилами
проведения операций, установленными держателем другим депозитарием, а также договором
Депозитария с другим депозитарием.
25.14. В случае обнаружения расхождений в записях Депозитария с записями других
депозитариев, при котором количество ценных бумаг, учтённых Депозитарием на счетах депо
Депонента и на счёте неустановленных лиц стало больше количества таких же ценных бумаг, на
открытых Депозитарию лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя в других
депозитариях и счетах лица, действующего в интересах других лиц, открытых в иностранных
организациях, Депозитарий обязан:
(а)
по итогам проведенной сверки по счёту места хранения определить
недостачу ценных бумаг, т.е. количество ценных бумаг на счетах депо и счёте
неустановленных лиц, превышающее количество таких же ценных бумаг, учитываемых на
лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах открытых ему иностранной
организацией, осуществляющей учёт прав на ценные бумаги, как лицу действующему в
интересах других лиц.
(б)
осуществить дополнительную сверку операций, проведённых по
соответствующему месту хранения при условии, что результаты такой сверки могут быть
получены не позднее следующего дня после выявления расхождения;
(в)
если сверка операций позволила установить причину расхождения
(недостачи), то Депозитарий осуществляет исправительные записи по счетам депо
Депонента;
(г)
если сверка операций не могла быть осуществлена в установленные сроки,
или если результаты такой сверки не позволили установить причину расхождения,
Депозитарий списывает соответствующее количество ценных бумаг со счёта
неустановленных лиц в количестве, равном превышению общего количества таких ценных
бумаг на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя и счетах открытых ему
иностранной организацией, осуществляющей учёт прав на ценные бумаги, как лицу,
действующему в интересах других лиц, в срок, не превышающий 1 рабочего дня со дня,
когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено.
25.15. Если недостача превышает количество ценных бумаг на счёте неустановленных лиц,
то в отношении оставшегося количества ценных бумаг по недостаче:
(а)
Депозитарий определяет счёта депо Депонента, на которых осуществляется
учёт указанных ценных бумаг по данному месту хранения;
(б)
если недостача затрагивает только один счёт депо, Депозитарий
осуществляет списание ценных бумаг с данного счёта;
(в)
если недостача затрагивает несколько счетов депо, то Депозитарий
осуществляет пропорциональное списание ценных бумаг с каждого из счетов таким
образом, чтобы в результате проведения операций недостача по месту хранения была
устранена.;
(г)
если у Депозитария есть обоснованные основания полагать, что недостача
образовалась в результате совершения (несовершения) записей по какому-либо
конкретному счёту или нескольким счетам депо, то Депозитарий вправе осуществить
списание ценных в соответствии с требованиями настоящего пункта только с таких счетов
депо.
25.16. По итогам проведённых операций Депозитарий осуществляет повторную сверку со
счётом места хранения, после чего направляет соответствующие уведомления Депонентам, со
счетов которых были списаны ценные бумаги.
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25.17. Депозитарий не осуществляет внесение записей по счетам депо и счёту
неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущена недостача (по которым
допущено превышение) со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было
быть выявлено до момента списания ценных бумаг за исключением записей, вносимых в целях
осуществления такого списания.
25.18. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретённые им в
результате ошибок в записи по такому счёту, или ценные бумаги, в которые они были
конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
25.19. При этом Депозитарий должен учитывать неосновательно зачисленные на его счёт
депо ценные бумаги на счёте неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги
или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на счёт депо лица, с которого они были
списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчётных
документов.

26.

ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЁТУ НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ

26.1. В целях внесения записей об устранении расхождений между данными
депозитарного учёта и данными учёта других депозитариев, Депозитарий может открыть счёт
неустановленных лиц.
26.2. Депозитарий вносит записи о зачислении ценных бумаг на счёт неустановленных
лиц в случаях зачисления ценных бумаг на счёт Депозитария в другом Депозитарии:
(а)
в результате ошибки, допущенной лицом, со счёта которого были списаны
ценные бумаги;
(б)
в результате ошибки, допущенной другим депозитарием;
(в)
при невозможности определить владельца ценных бумаг, поступивших на
счёт Депозитария как номинального держателя в другом депозитарии.
26.3. Зачисление ценных бумаг на счёт неустановленных лиц осуществляется после
получения Депозитарием уведомления, подтверждающего проведение операции по счёту
Депозитария в другом депозитарии, а также:
(а)
заявления лица, со счёта которого были списаны ценные бумаги, о том, что
перевод ценных бумаг Депонентам Депозитария не предназначался и ценные бумаги
должны быть возвращены, или
(б)
уведомления другого депозитария о допущенной ошибке и необходимости её
исправления, или
(в)
подтверждения того, что перевод ценных бумаг не был совершен ошибочно.
Такое подтверждение Депозитарий запрашивает у лица, со счёта которого поступили
ценные бумаги.
26.4. При составлении списка владельцев ценных бумаг по запросам держателя реестра
или эмитента, Депозитарий передаёт сведения о ценных бумагах, зачисленных на счёт
неустановленных лиц, с указанием на то, что Депозитарий не располагает сведениями о владельце.
26.5. При установлении владельца ценных бумаг после предоставления списка другому
депозитарию Депозитарий по просьбе владельца может направить дополнительные сведения к
ранее предоставленному раскрытию.
26.6.
Депозитарий не несёт ответственности за возможные последствия отказа другого
депозитария.
26.7. Полученные Депозитарием доходы и иные средства по ценным бумагам,
зачисленным на счёт неустановленных лиц, подлежат перечислению владельцу ценных бумаг
после его установления.
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26.8. При установлении Депонента, на счёт депо которого ценные бумаги должны быть
зачислены, Депозитарий вносит записи о списании ценных бумаг со счёта неустановленных лиц на
счёт депо Депонента.
26.9. Перевод осуществляется после получения Депозитарием соответствующего
поручения Депонента на получение ценных бумаг, а также иных сведений, подтверждающих права
Депонента на ценные бумаги. При этом Депозитарий вправе требовать от Депонента оплату услуг
по хранению ценных бумаг на счёте неустановленных лиц.
26.10. Списание ценных бумаг со счёта неустановленных лиц при возврате их лицу, со
счёта которого они были ошибочно списаны, осуществляется после получения Депозитарием
соответствующего требования такого лица. Требование должно содержать гарантии возмещения
всех расходов, которые Депозитарий понёс или может понести в связи с нахождением ценных
бумаг на счёте неустановленных лиц и их возвратом.
26.11. Дополнительные условия по зачислению и списанию ценных бумаг со счёта
неустановленных лиц предусмотрены нормативно-правовыми актами Банка России.
26.12. Зачисление и списание ценных бумаг на счёт и со счёта неустановленных лиц
осуществляется Депозитарием на основании административного поручения, составленного
ответственным лицом Депозитария.
26.13. Дополнительные требования к внесению записей по счёту неустановленных лиц в
случае выявления расхождений записей Депозитария с записями других депозитариев
устанавливаются статьёй 23 настоящих Условий.
26.14. Зачисление ценных бумаг на счёт неустановленных лиц осуществляется
Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днём получения им документа,
подтверждающего зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счёт депо
номинального держателя или счёт лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной
организации, осуществляющей учёт прав на ценные бумаги.
26.15. Списание со счёта неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой
счёт (счёт депо), с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня,
следующего за днём получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных
бумаг с открытого Депозитарию счёта депо номинального держателя или счёта лица, действующего
в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учёт прав на ценные бумаги.
26.16. При неизменности остатка ценных бумаг на открытом Депозитарию счёте депо
номинального держателя или счёте лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной
организации, осуществляющей учёт прав на ценные бумаги, списание ценных бумаг со счёта
неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днём возникновения
основания для зачисления ценных бумаг на счёт депо
26.17. В соответствии с законодательством Российской Федерации, лицо, которому открыт
лицевой счёт (счёт депо) для учёта прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги,
неосновательно приобретённые им в результате ошибок в записи по такому счёту, или ценные
бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить
убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
26.18. При этом Депозитарий - номинальный держатель учитывает неосновательно
зачисленные на его лицевой счёт (счёт депо) ценные бумаги на счёте неустановленных лиц и
обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на
лицевой счёт (счёт депо) лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с
момента получения соответствующих отчётных документов.
26.19. В этом случае, ценные бумаги подлежат списанию со счёта неустановленных лиц на
основании предоставленных депозитарием, открывшим Депозитарию счёт номинального
держателя, отчётных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению
таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на указанный счёт.
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26.20. Депозитарий даёт поручение (распоряжение) о списании равного количества таких
же ценных бумаг с открытого ему счёта номинального держателя, содержащее указание на то, что
списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счёт или счёт депо, с
которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них
конвертированы.
26.21. Ценные бумаги также подлежат списанию со счёта неустановленных лиц по
истечении 1 (одного) месяца с даты зачисления на указанный счёт таких ценных бумаг или ценных
бумаг, которые были в них конвертированы.
26.22. При этом количество ценных бумаг, учтённых Депозитарием на счетах депо и счёте
неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтённых на
открытом Депозитарию счёте депо номинального держателя или счёте лица, действующего в
интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учёт прав на ценные бумаги.
26.23. В случае поручения (распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги,
учитываемые им на счёте неустановленных лиц, с открытого ему счёта номинального держателя
такое поручение (распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в
связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счёт или счёт депо, с которого были списаны такие
ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы.

27.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЕПО

27.1.
В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными
бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо
приостанавливаются не позднее дня, следующего за днём получения Депозитарием от депозитария,
открывшего Депозитарию лицевой счёт (счёт депо) номинального держателя, уведомления о
приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента
(реорганизуемых эмитентов).
27.2. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с эмиссионными ценными
бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с
даты, следующей за датой получения Депозитарием от депозитария, открывшего Депозитарию
лицевой счёт (счёт депо) номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с
эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).
27.3. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента операции
по счёту депо такого Депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на
принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием
или федеральным законом.
27.4. С момента приостановления операций в соответствии с пунктами 27.1 и 27.3
настоящих Условий Депозитарии не вправе совершать операции списания и операции зачисления
ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за исключением их списания или
зачисления по основаниям, предусмотренным федеральными законами, а также в связи с
изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счёте (счёте депо) номинального держателя,
открытого Депозитарию.
27.5. Положения п.п. 27.1 и 27.2 настоящих Условий не распространяются на операции с
ценными бумагами, которые не подлежат конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а
также на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.
27.6. Приостановление и возобновление операций по счетам депо может осуществляться
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, Депозитарным договором или
условиями выпуска ценных бумаг.
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28.

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТУ СООБЩЕНИЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЁТОВ)

28.1. В рамках настоящих Условий термин “сообщения” означает письма, уведомления,
сообщения, отчёты, в том числе отчёты об операциях по счетам депо, выписки по счетам депо и
любые иные документы, направляемые Депозитарием
28.2. Сообщения, направляемые Депозитарием Депоненту, могут направляться Депоненту
по электронной почте, по заказной почте, курьерской службой или другими способами,
определяемыми Депозитарием.
28.3. Сообщения, предоставленные Депоненту по местонахождению Депозитария, в
порядке, предусмотренном настоящими Условиями, считаются направленными Депоненту
надлежащим образом. Вместе с тем, копии таких сообщений, подготовленных для Депонента,
направляются последнему на электронный адрес, указанный в анкете Депонента не позднее
рабочего дня, когда такое сообщение подготовлено и готово к выдаче по местонахождению
Депозитария.
28.4.
Если иное не установлено Депозитарным договором, все сообщения
предоставляются Депоненту в письменной форме в электронном виде или в бумажном виде по
местонахождению Депозитария.
28.5. Депонент обязуется обращаться в Депозитарий за получением сообщений с
частотой, достаточной для обеспечения ознакомления с документами, направляемыми ему
Депозитарием, и несёт полную ответственность и все риски, связанные с последствиями
неисполнения или ненадлежащего исполнения этого обязательства.
28.6. Депонент соглашается, что Депозитарий надлежащим образом исполнил свою
обязанность по предоставлению или направлению сообщений, а Депонент надлежащим образом
получил сообщения, если Депонент не сообщил об обратном в течение 5 (пяти) рабочих дней,
следующих за датой направления сообщения Депоненту в электронном виде или после передачи
сообщения в бумажном виде по местонахождению Депозитария.
28.7. Если иное не установлено Депозитарным договором, Депозитарий и Депонент
согласовали, что все письма, уведомления, подтверждения, отчёты, выписки по счетам и любые
иные документы для Депонента, считаются полученными Депонентом:
(а)
при отправке по почте или курьерской службой по адресу, указанному
Депонентом в Депозитарном договоре или по последнему известному Депозитарию адресу
Депонента – в дату вручения сообщения получателю, однако сообщение считается
вручённым (полученным) по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты отправления
по почте с подтверждением получения в пределах Москвы и истечении 20 (двадцати)
календарных дней с даты отправления с подтверждением получения в пределах России;
(б)
при отправке с использованием системы SWIFT или другими видами
электронной связи, в том числе на электронный адрес, указанный в анкете Депонента – в
дату отправки сообщения;
(в)
при отправке по факсу - в дату получения этого сообщения получателем в
читаемой форме. Сообщение считается полученным Депонентом с момента его отправки
Депозитарием с факсимильного аппарата, указанного Депозитарием в Депозитарном
договоре;
(г)
при предоставлении по местонахождению Депозитария – по истечении 5
(пяти) календарных дней с даты готовности сообщения для выдачи Депоненту по месту
нахождения Депозитария, если в документе не указана иная дата.

29.

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

29.1. Депонент соглашается с тем, что Депозитарий вправе в любой момент в
одностороннем порядке вносить поправки, изменения или дополнения в настоящие Условия
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(включая тарифы на услуги Депозитария, которые являются приложением к Депозитарному
договору).
29.2. При этом Депозитарий должен уведомить Депонента о внесении таких поправок,
изменений или дополнений не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до вступления
их в силу. Депозитарий направляет уведомление о внесении таких поправок, изменений или
дополнений (за исключением случаев, когда они делаются в отношении тарифов) в порядке,
предусмотренном настоящими Условиями для направления Депоненту сообщений.
29.3. Порядок внесения изменений в тарифы на услуги Депозитария; Депонент
соглашается, что Депозитарий вправе в любой момент в одностороннем порядке вносить поправки,
изменения или дополнения в тарифы, установленные в Депозитарном договоре в порядке,
предусмотренном в п.12.6 настоящих Условий.
29.4. Настоящие Условия вступают в силу через 14 (четырнадцать) календарных дней с
даты их утверждения.

♦♦♦
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Приложение №1
Разделы счётов депо клиентов
ТИП

НАЗВАНИЕ
ТИПА РАЗДЕЛА

01

Текущий

Счёт депо владельца,
Счёт депо номинального
держателя,
Счёт депо иностранного
номинального держателя,
Счёт депо иностранного
уполномоченного
держателя,
Счёт депо доверительного
управляющего,
Торговый счет депо

Депозитарный
договор, договор о
междепозитарных
отношениях
или
поручение клиента

02

Залоговый

Счёт депо владельца,
Счёт депо иностранного
уполномоченного
держателя,
Счёт депо доверительного
управляющего
Торговый счет депо

Поручение клиента Раздел открывается для регистрации
фактов обременения ценных бумаг
Раздел допускает залогом или другими обязательствами в
учёт
фактов отношении третьих лиц, когда клиент
обременения
выступает должником.
ценных
бумаг Допустимые операции: любые операции в
залогом, как в силу соответствии с настоящими Условиями,
заключения одного поручение на операцию должно быть
договора залога, дано обеими сторонами обязательства.
так и нескольких
договоров

03

Блокировано Счёт депо владельца,
Счёт депо иностранного
уполномоченного
держателя,
Счёт депо доверительного
управляющего
Торговый счет депо

Поручение
клиента,
Административное
поручение

04

Под арестом Счёт депо владельца
Торговый счет депо

Административное Раздел открывается для регистрации
поручение
фактов наложения ареста на ценные
бумаги в случаях предусмотренных
действующим законодательством
Административное
поручение
составляется на основании Решения
уполномоченного
государственного
органа

ОТНОСИМЫЙ ТИП СЧЁТА ДЕПО

БАЗОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА И ОСОБЕННОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

Раздел открывается для учёта ценных
бумаг, в отношении которых клиент может
подавать поручения без ограничений, за
исключением торгового счёта, режим
которого
определяется
применимым
законодательством.
Раздел типа 01 является неотъемлемым
атрибутом счёта депо клиента.
Количество текущих разделов в рамках
счёта депо клиента не ограничено.
Допустимые
инвентарные
операции:
любые в соответствии с настоящими
Условиями.

Раздел открывается для регистрации
фактов ограничения операций с ценными
бумагами по следующим основаниям: по
поручению клиента, ограничение права
покупателя
по договору
репо на
совершение сделок с ценными бумагами,
полученными по первой части договора
репо;
операции
с
ценными
бумагами
запрещены
или
заблокированы
на
основании федерального закона или в
соответствии с депозитарным договором
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Приложение №2

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ ДЕПОЗИТАРИЯ
EXAMPLES OF CUSTODY DOCUMENTATION
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АНКЕТА КЛИЕНТА ДЕПОЗИТАРИЯ ООО «Ю БИ ЭС БАНК»
(ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)
APPLICATION FORM FOR UBS BANK CUSTODY CLIENT (LEGAL ENTITY)
НОМЕР СЧЁТА ДЕПО/CUSTODY
ACCOUNT NUMBER

ДАТА ОТКРЫТИЯ СЧЁТА ДЕПО/
CUSTODY ACCOUNT OPENING DATE

Полное официальное
наименование/ Full
legal name
Тип счёта депо/
Custody account type

Организационноправовая форма/
Organizational
form
Статус/ Status

владелец ценных бумаг/ owner of
securities
номинальный
держатель/ nominee
holder
иностранный
номинальный держатель
/foreign nominee holder

иностранный
уполномоченный держатель/
foreign authorized holder
доверительный
управляющий/ trust manager
торговый счет депо/trading
custody account

резидент/ resident
нерезидент/ nonresident

Клиринговая
организация (расчетный
депозитарий)/ Clearing
organization (settlement
custody)

(только для торгового счета депо/for trading custody account only)

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг/ License of securities market
professional participant
Вид деятельности
Type of activity
Номер лицензии
Licence number
Орган, выдавший
лицензию/
Authority issued
license
Дата выдачи/
Issued date
(день / месяц / год)
(day/month/year)
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Действительна до/
Valid until
(день / месяц / год)
(day/month/year)

Данные о государственной регистрации:Information on state registration
орган,
осуществивший
регистрацию/
registration
authority
название и номер
документа/ title and
number of the
document
дата регистрации/
registration date
(день / месяц / год)
(day/month/year)
Данные о регистрации в ЕГРЮЛ(если применимо)/ Registration date in EGRUL(if applicable)
ОГРН/
орган,
осуществивший
регистрацию/
registration
authority
дата регистрации
registration date
(день / месяц / год)
(day/month/year)
Юридический адрес/
Legal address
Почтовый адрес/ Post
address

Телефон/ Phone
Факс/ Fax
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Способ передачи
поручений в
Депозитарий/ Way
of transfer of
orders in
Depository

Способ получения
сообщений (в т.ч.
отчётов) Депозитария
Way of receiving
depository messages
(incl reports)

передача через уполномоченного представителя/ transfer
through authorized representative
предварительно - по электронной почте / preliminary by
email____________________
SWIFT

по местонахождению Депозитария/ remain mail in Depository
курьером по адресу / by courier to the address
_
письмом по адресу / by letter to the address
_

_
_

заказным письмом по адресу/ by registered letter to the address
_
_
предварительно - электронной почте/ preliminary by
email_________________
SWIFT__________________

Способ получения
доходов по ценным
бумагам/ Way of
receiving securities
income

на Банковский счет, открытый клиенту в ООО «Ю Би Эс Банк» / On
client cash account opened with OOO UBS Bank
________________________________
банковским переводом / cash transfer

Реквизиты банковского счёта клиента (заполняется только при выборе банковского перевода
как способа получения доходов)/Bank account details (if the way of receiving securities income is
cash transfer)
Получатель/ Beneficiary
ИНН/ INN
Название банка/
Beneficiary bank
Адрес банка/ Bank
address
Расчётный счёт/
Account
Кор. Cчет/
Correspondent account
БИК/ BIC
Налоговые льготы/
Tax remissions
Дополнительная информация/Additional info
Образец оттиска печати/ STAMP
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Дата заполнения/ Date
Подпись/ Signature ___________________
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АНКЕТА КЛИЕНТА ДЕПОЗИТАРИЯ ООО «Ю БИ ЭС БАНК»
(ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)
APPLICATION FORM FOR UBS BANK CUSTODY CLIENT (INDIVIDUAL)
НОМЕР СЧЁТА ДЕПО/CUSTODY
ACCOUNT NUMBER

ДАТА ОТКРЫТИЯ СЧЁТА ДЕПО/
CUSTODY ACCOUNT OPENING
DATE

Фамилия/ Surname
Имя /Name
Отчество/ Patronymic
Тип счёта депо/ Custody account
type

владелец ценных бумаг/owner of the securities

Документ, удостоверяющий личность/ Identity document
Вид документа/ Document type
Серия и номер/ series and number
Орган, выдавший
документ/ Authority
issued the document
Дата выдачи/ Issue date
(день / месяц / год)
(day/month/year)
Действителен до/ Valid until
(день / месяц / год)
(day/month/year)
Место жительства по
документу/ Place of
residency
Почтовый адрес/ Post address
Телефон/Phone
Факс/ Fax
Способ передачи
поручений в Депозитарий/
Way of transfer of orders in
Depository

лично/in person
передача через уполномоченного представителя/
transfer through authorized representative
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Способ получения сообщений
(в том числе отчётов)
Депозитария/ Way of receiving
depository messages (incl
reports)

по местонахождению Депозитария/ remain mail
in Depository
курьером по адресу / by courier to the address
_________________________________________
письмом по адресу / by letter to the address
________________________________________
заказным письмом по адресу/ by registered letter
to the address
_________________________________________
предварительно – по электронной почте /
preliminary by email_________________

Способ получения
доходов по ценным
бумагам/ Way of receiving
securities income

на Банковский счет, открытый клиенту в ООО «Ю
Би Эс Банк» / On client cash account opened with OOO
UBS Bank______________________________________
банковским переводом / cash transfer

Реквизиты банковского счёта клиента (заполняется только при выборе банковского
перевода как способа получения доходов): Bank account details (if the wai of receiving
securities income is cash transfer)
Получатель/ Beneficiary
ИНН/ INN
Название банка/ Beneficiary
bank
Адрес банка/ Bank address
Расчётный счёт/ Account
Кор. Cчет/ Correspondent
account
БИК/ BIC
Налоговые льготы/ Tax remissions
Дополнительная информация/ Additional information

Дата заполнения/Date
Подпись/Signature

/

/
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ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ /ЗАКРЫТИЕ СЧЁТА ДЕПО К ТЕКУЩЕМУ ДОГОВОРУ
ORDER FOR OPENING /CLOSING CUSTODY ACCOUNT UNDER THE AGREEMENT
Клиент/Client:
Номер договора/
Custody agreement number
Номер поручения/Order number
Дата поручения/Order date
Содержание поручения/тип операции

Открытие дополнительного счёта депо/ Opening additional

Order content/ order type

custody account
Закрытие счёта депо/ Closing custody account
Закрытие всех счетов депо под договором/ Closing all custody
accounts under this agreementr

Настоящим подтверждаю, что информация, предоставленная ранее в Анкете клиента Депозитария, не
подлежит изменению или обновлению в связи с проведением данной операцией.
Подпись клиента/Signature

/

/ М.П./ Stamp
(Ф.И.О.)

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ/ CUSTODY NOTES
Дата и время принятия поручения/
Date and time of accepting the order
Регистрационный номер/ Registered
number

Подпись сотрудника/ Employee signature

/
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ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЁТА ДЕПО
ORDER FOR OPENING /CLOSING CUSTODY ACCOUNT REGISTER
Клиент/Client:
Номер счёта депо/
Custody account number
Номер поручения/Order number
Дата поручения/Order date
Содержание поручения/тип операции

Открытие раздела счёта депо/ Opening custody account register

Order content/ order type

Закрытие раздела счёта депо/ Closing custody account
register__________________________________________

Тип открываемого раздела счёта депо/
Custody account register type

01 Текущий/ Carrent
02 Залоговый/ Collateral
03 Блокировано/ Blocked

Подпись клиента/Signature

/

/ М.П./ Stamp
(Ф.И.О.)

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ/ CUSTODY NOTES
Дата и время принятия поручения/
Date and time of accepting the order
Регистрационный номер/ Registered
number

Подпись сотрудника/ Employee signature

/
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ПОРУЧЕНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ/
INSTRUCTION ON TRANSFER OF SECURITIES
ОБЩАЯ ИНФОРМ АЦИЯ / GENERAL INFORMATION
1.
2.
3.
4.
5.
5.

Регистрационный номер поручения в нумерации Клиента /
Client’s reference of the instruction
Дата поручения / Instruction date
Наименование Депонента /
Client’s name
Номер счета депо Депонента, открытый в Депозитарии /
Client’s’ safekeeping account number opened with the Custodian
Раздел счета депо Депонента, открытый в Депозитарии/
account register opened with the Custodian
Тип поручения (пожалуйста, укажите только один вариант) /
Type of instruction (please select only one option)

Поставка свободно от платежа / Deliver free of
payment
Получение свободно от платежа / Receive free of
payment

ДЕТАЛИ ОПЕРАЦИИ / TRANSFER DETAILS
6.

Полное наименование эмитента / Full issuer’s name

7.

Тип ценных бумаг (обыкновенные или привилегированные)
/ Type of securities (ordinary or preferred)

8.

Код ISIN ценных бумаг / ISIN code of the security

9.

Номер государственной регистрации ценных бумаг /
State registration number of the securities

10.

Количество
ценных бумаг /
Quantity of
securities

Штуки / Units
Номинальная стоимость (для
облигаций; дополнительно) / Face
amount (for bonds; additionally)
ООО «Ю Би Эс Банк» / OOO UBS Bank

11.

НКО ЗАО «Национальный Расчетный
Депозитарий» / National Settlement Depository

Место расчетов / Place of settlement

Другое: / Other:____________________
12.
13.
14.
15.

Наименование или BIC код контрагента / Counterparty’s
name or BIC code
Номер счета депо контрагента / Counterparty’s safekeeping
account number
Наименование или BIC код депозитария
контрагента* / Counterparty's custodian name or BIC
d *
Номер счета депо депозитария контрагента* /
Counterparty's custodian safekeeping account*

16.

Основание для проведения депозитарной операции / Basis
for transfer of securities

17.

Дополнительная информация / Additional information
* Обязательно для внешних операций. / Mandatory for External transfers.

Подпись клиента/Signature

/

(Ф.И.О.)

/ М.П./ Stamp

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ/ CUSTODY NOTES
Дата и время принятия поручения/ Date and
time of accepting the order
Регистрационный номер/ Registered number
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Подпись сотрудника/ Employee signature

/
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ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЁТЕ ДЕПО
ORDER FOR SECURITIES BLOCKING ON CUSTODY ACCOUNT
Клиент/Client
Номер счёта депо/ раздела счёта депо/
Custosy account number/ custody account register
Номер поручения/ Order number
Дата поручения/ Order date
Наименование эмитента ценных бумаг/Securities issuer
Вид (наименование) ценных бумаг/ type (name)
Код ISIN ценных бумаг / ISIN code of the security
Номер государственной регистрации ценных бумаг /
State registration number of the securities
Категория (тип) /category (type)

Обыкновенные/ ordinary
привилегированные/ preferred

Количество/ amount
Основание для блокирования:/ Reason for blocking
Номер документа/Document number
Дата документа/Date of document
Предполагаемая дата проведения операции/ Estimated
transaction date
Дата (условие) прекращения блокирования/ Date
(conditions) of blocking terminations
Комментарии: Comments
Подпись клиента/ Client signature/

/

М.П. Stamp
(Ф.И.О.)

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ/ CUSTODY NOTES
Дата и время принятия поручения/Date and
time of accepting the order
Регистрационный номер/ Registered number

Подпись сотрудника/ Employee signature

/
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРИЯ)
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ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ БЛОКИРОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЁТЕ ДЕПО
ORDER FOR CANCELLATION OF SECURITIES BLOCKING ON CUSTODY ACCOUNT
Клиент/ Client
Номер счёта депо/ раздела счёта депо/
Custosy account number/ custody account register
Номер поручения/ Order number
Дата поручения/ Order date
Наименование эмитента ценных бумаг /Securities issuer
вид (наименование)/ type (name)
Код ISIN ценных бумаг / ISIN code of the security
Номер государственной регистрации ценных бумаг /
State registration number of the securities
категория (тип)/ category (type)

Обыкновенные/ ordinary
привилегированные/ preferred

Количество/ amount
Основание для отмены блокирования/ Reason for
cancellation of blocking
Номер документа/ document number
Дата документа/ date of document
Предполагаемая дата проведения операции/ Estimated
transaction date

Комментарии: Comments

Подпись клиента/ Client signature/

/

М.П. Stamp
(Ф.И.О.)

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ/ CUSTODY NOTES
Дата и время принятия поручения:Date and
time of accepting the order
Регистрационный номер: Registered number

Подпись сотрудника/ Employee signature

/
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ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ОБРЕМЕНЕНИЯ
ЗАЛОГОМ ЦЕННЫХ БУМАГ
PLEDGE ORDER FOR REGISTRATION OF ENCUMBANCE BY PLEDGE OF SECURITIES
Клиент (залогодатель)/ Client (pledgor)
Номер счёта депо/ раздела счёта депо/ Custody account number/ custody
account
Номер поручения/ Order number
Дата поручения/ Order date
Контрагент (залогодержатель)/Counterparty (pledgee)
Номер счёта депо/ раздела счёта депо/
Custody account number/ custody account
Наименование эмитента ценных бумаг /Securities issuer
вид (наименование)/ type (name)
Код ISIN ценных бумаг / ISIN code of the security
Номер государственной регистрации ценных бумаг /
State registration number of the securities
категория (тип)/ category (type)

Обыкновенные/ ordinary
привилегированные/ preferred

Количество/ amount
Номер договора залога/ pledge agreement number
Дата договора залога/ pledge agreement date
Право владения и распоряжения принадлежит/ ownership right belongs
Право пользования принадлежит/ usage right belongs

Залогодателю/

Залогодержателю/

pledgor

pledgee

Залогодателю/

Залогодержателю/

pledgor

pledgee

Условия владения, пользования и распоряжения/ Terms of ownership,
usage and order
Условие прекращения залога/ Conditions of pledge termonation
Комментарии/ Comments

Подпись залогодателя/ Signature of pledgor/

/

М.П. Stamp
(Ф.И.О.)

/

Подпись залогодержателя/ Signature of pledgee/

М.П. Stamp
(Ф.И.О.)

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ/ CUSTODY NOTES
Дата и время принятия поручения:Date and
time of accepting the order
Регистрационный номер: Registered number

Подпись сотрудника/ Employee signature

/
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ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ПРЕКРАЩЕНИЯ
ОБРЕМЕНЕНИЯ ЗАЛОГОМ ЦЕННЫХ БУМАГ
PLEDGE ORDER FOR REGISTRATION OF TERMINATION ENCUMBANCE BY
PLEDGE OF SECURITIES
Залогодатель/Pledgor
Номер поручения/ Order number
Дата поручения/Order date
Залогодержатель/ Pledgee
Наименование эмитента ценных бумаг /Securities
вид (наименование)/ type (name)
Код ISIN ценных бумаг / ISIN code of the security
Номер государственной регистрации ценных бумаг /
State registration number of the securities
категория (тип)/ category (type)

Обыкновенные/ ordinary
привилегированные/ preferred

Количество/ amount
Номер договора залога: Pledge agreement number
Дата договора залога: Pledge agreement date
Залог ценных бумаг был зарегистрирован на счёте

Залогодателя/ pledgor

депо/ Pledge of securities was registered on custody
account
Лицо, на счёт которого должны быть переведены
ценные бумаги/ Person, on whose account should be
transferred securities
Комментарии: Comments

/

Подпись залогодателя/ Signature of pledgor/

М.П. Stamp
(Ф.И.О.)

/

Подпись залогодержателя/ Signature of pledgee/

М.П. Stamp

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ/ CUSTODY NOTES
Дата и время принятия поручения: Date and
time of accepting the order
Регистрационный номер: Registration number

Подпись сотрудника/ Employee signature

/
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Приложение №3
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВОМ РЕЗИДЕНТСТВЕ
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Приложение №4
ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ,
ВЫДАВАЕМЫХ ДЕПОЗИТАРИЕМ
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ООО «Ю Би Эс Банк»
Россия, 115054 г. Москва,
Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2
Тел.: +7 495 648 2000, Факс: +7 495 648 2569
Лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности № 17712414000100, выдана 30 июля
2009 г. Федеральной службой по финансовым
рынкам

Господину / Госпоже _________________________
Адрес: _____________________________________

Уважаемый клиент!
Настоящим сообщаем, что в соответствии с депозитарным договором
_________________, заключённым _____________ 20_ года, Вам был открыт счёт
депо _____________ №________________.
Для проведения операций с ценными бумагами в рамках счёта депо был
открыт раздел со следующими параметрами:
Номер раздела счёта депо:
Тип раздела счёта депо:
Дата открытия раздела счёта
депо:
Оператор раздела счёта депо:

С уважением,
___________________________
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ВЕРСИЯ ОТ 13 МАЯ 2021 Г.

ООО «Ю Би Эс Банк»
Россия, 115054 г. Москва,
Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2
Тел.: +7 495 648 2000, Факс: +7 495 648 2569
Лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности № 17712414000100, выдана 30 июля
2009 г. Федеральной службой по финансовым рынкам

Господину / Госпоже _________________________
Адрес: _____________________________________

Уважаемый клиент!
Настоящим сообщаем, что в рамках счёта депо №___________________
был открыт раздел со следующими параметрами:
Номер раздела счёта депо:
Тип раздела счёта депо:
Дата
открытия
счёта депо:

раздела

С уважением,
__________________________

90

УСЛОВИЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРИЯ)

ООО «Ю Би Эс Банк»
Россия, 115054 г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 2
Тел.: +7 495 648 2000, Факс: +7 495 648 2569
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ 17712414000100, выдана 30 июля 2009 г. Федеральной службой
по финансовым рынкам

Конфиденциально
Номер документа:
Дата/время составления отчёта:
За период:

Выписка со счёта депо

Клиент:

информация о позиции клиента за период
Номер
Наименование эмитента
счёта (раздела
счёта) депо

с
по

Вид, тип, серия ценнойНомер гос. регистрации / ISIN
бумаги

Зарегистрировано
на начало периода

Зарегистрировано
на конец периода

Сведения об обременении

Информация о движении ценных бумаг по счёту (разделам счёта) депо за период
Номер
счёта Номер
Дата
исполнения
(раздела счёта) поручения
операции депозитарием
депо
депозитарии

Ответственный сотрудник

в Тип операции

Наименование Эмитента

Номер
государственной
Вид,
тип,
серия
Количество
регистрации
выпуска
ценной бумаги
бумаг
ценных бумаг/ ISIN

ценных

______________________
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ООО «Ю Би Эс Банк»
Россия, 115054 г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 2
Тел.: +7 495 648 2000, Факс: +7 495 648 2569
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ 17712414000100, выдана 30 июля 2009 г. Федеральной службой по
финансовым рынкам

Конфиденциально
Номер документа:
Дата/время
составления
отчёта:
За период:

Выписка со счёта депо

Клиент:

о принадлежащих депоненту ценных бумагах
<наименование эмитента>
Номер
Наименование ценной бумаги
счёта
(раздела
счёта) депо

с
по

Вид, тип, серия ценной Номер гос. регистрации / ISIN
бумаги

Зарегистрировано
на начало периода

Зарегистрировано
на конец периода

Сведения об обременении

Информация о движении ценных бумаг по счёту (разделам счёта) депо за период
Дата
исполнения Номер
счёта Номер
операции
(раздела счёта) поручения
депозитарием
депо
депозитарии

в Тип операции

Наименование ценной бумаги

Номер
государственной
Вид,
тип,
серия
Количество
регистрации
выпуска
ценной бумаги
бумаг
ценных бумаг/ ISIN

ценных

Ответственный сотрудник ______________________
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ООО «Ю Би Эс Банк»
Россия, 115054 г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 2
Тел.: +7 495 648 2000, Факс: +7 495 648 2569
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№ 17712414000100, выдана 30 июля 2009 г. Федеральной службой
по финансовым рынкам

Конфиденциально
Номер документа:
Дата/время
составления
отчёта:

Подтверждение выполнения поручений
Номер Рег. номерНомер,
Дата
Тип
Наименовани Вид/тип
счёта
поручения вприсвоенныйприема
Операци е
ценнойценной
(разделадепозитарииклиентом
порученияи
бумаги
бумаги
счёта)
депо

Ответственный сотрудник

Клиент:

Номер гос.Количеств Место
Регистрации/о ценныххранения
ISIN
бумаг

Номер
Фактическая
Дата
документа,
дата исполнения исполнени
являющегося операции
я операции
основанием
депозитари
совершаемой
ем
операции

______________________
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ООО «Ю Би Эс Банк»
Россия, 115054 г. Москва,
Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2
Тел.: +7 495 648 2000, Факс: +7 495 648 2569

<Дата>
Исх. № <номер>
<Наименования клиента>
<Адрес клиента>
Счёт депо <Счёт депо клиента>

Уведомление о выплаченных дивидендах
Уважаемый клиент,
Настоящим
уведомляем,
что
дивиденды
по
акциям
эмитента
<Наименование эмитента> были выплачены по указанным Вами реквизитам:
Ценные бумаги:
Эмитент:
Тип ценных бумаг:
ISIN:
Государственный регистрационный номер:
Данные о дивиденде:
Дивидендный период:
Дата составления реестра:
Количество ценных бумаг:
Место хранения:
Размер объявленных дивидендов (на 1 шт.):
Начислено дивидендов:
Детали платежа:
Получено дивидендов:
Удержанный налог (<Ставка налога>% от начисленных
дивидендов):
Комиссии и другие сборы:
Фактическая сумма к выплате:
Выплаченная сумма дивидендов:
Курс обмена валют:
Дата выплаты:
Комментарии:

В случае возникновения вопросов просьба обращаться в Депозитарий.
С уважением,
Отдел депозитарных операций
ООО «Ю Би Эс Банк»

1

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЕПОЗИТАРИЯ)
ООО «Ю Би Эс Банк»
Россия, 115054 г. Москва,
Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2
Тел.: +7 495 648 2000, Факс: +7 495 648 2569

<Дата>
Исх. № <номер>

<Наименования клиента>
<Адрес клиента>
Счёт депо <Счёт депо клиента>

Уведомление о выплаченном купонном доходе
Уважаемый клиент,
Настоящим уведомляем, что купон по облигациям эмитента <Наименование
эмитента> был выплачен по указанным Вами реквизитам:
Ценные бумаги:
Эмитент:
Тип ценных бумаг:
ISIN:
Государственный регистрационный номер:
Данные о купонном доходе:
Номер купона:
Купонный период:
Дата составления реестра:
Количество ценных бумаг:
Место хранения:
Годовая ставка купона (%)
Размер купонного дохода (на 1 шт.):
Начисленная сумма купонного дохода:
Детали платежа:
Получено купонного дохода:
Удержанный налог (<Ставка налога>%
начисленной суммы купонного дохода):
Комиссии и другие сборы:
Фактическая сумма к выплате:
Выплаченная сумма купонного дохода:
Курс обмена валют:
Дата выплаты:
Комментарии:

от

В случае возникновения вопросов просьба обращаться в Депозитарий.
С уважением,
Отдел депозитарных операций
ООО «Ю Би Эс Банк»
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ООО «Ю Би Эс Банк»
Россия, 115054 г. Москва,
Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2
Тел.: +7 495 648 2000, Факс: +7 495 648 2569

<Дата>
Исх. № <номер>

<Наименования клиента>
<Адрес клиента>
Счёт депо <Счёт депо клиента>

Уважаемый клиент,

Уведомление
о погашении ценных бумаг

Настоящим уведомляем, что эмитент <Наименование эмитента>
осуществил погашение ценных бумаг, средства по погашению выплачены по
указанным Вами реквизитам:
Ценные бумаги:
Эмитент:
Тип ценных бумаг:
ISIN:
Государственный регистрационный номер:
Данные о погашении ценных бумаг:
Дата погашения:
Количество ценных бумаг:
Место хранения:
Размер выплаты (на 1 шт.):
Начисленная сумма погашения:
Детали расчётов по ценным бумагам:
Тип операции:
Дата исполнения операции:
Количество ценных бумаг:
Детали платежа:
Получено по погашению:
Удержанный налог (<Ставка
начисленной суммы погашения):
Комиссии и другие сборы:
Фактическая сумма к выплате:
Выплаченная сумма погашения:
Курс обмена валют:
Дата выплаты:
Комментарии:

налога>%

от

В случае возникновения вопросов просьба обращаться в Депозитарий.
С уважением,
Отдел депозитарных операций
ООО «Ю Би Эс Банк»
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Приложение №4
Подтверждение статуса бенефициарного собственника

[ON THE COMPANY LETTERHEAD / НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]

Confirmation of the beneficial ownership

Подтверждение статуса бенефициарного
собственника

______,

20__

___________, 20__

To: OOO UBS Bank
Address: Russia, 115054, Moscow,
Paveletskaya square 2, bld.2
(hereinafter – the Custodian).

Кому: ООО "Ю Би Эс Банк"
Адрес: 115054, Москва, Павелецкая
площадь, д.2 стр. 2
(далее – «Депозитарий»).

Herewith,

Настоящим,

[full company name, legal address]

[полное наименование организации, адрес
регистрации]
(далее
–
"Депонент")
подтверждает
следующее.

(hereinafter
following.
1.

–

"the

Client")

confirms

the

The Client is tax resident of

[Name of jurisdiction]
and the Client is entitled for the benefits of the

[name and date of Double Tax Treaty]
(hereinafter - «DTT»).

1.
Депонент является налоговым
резидентом
[Наименование юрисдикции]
и лицом, к которому применяются положения

[Наименование и реквизиты действующего
Соглашения
об
избежании
двойного
налогообложения]
(далее – «СОИДН»)
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2. The Client confirms:

2. Депонент подтверждает, что:
1

1) that the Client has actual right to income in
form of

[type of income]
(hereinafter - «the Income») payable for the
securities held on the owner custody account

[account numbers]
based on the Custody agreement
[number and date of the agreement]

1

1)
имеет фактическое право на
2
получение доходов в виде
[указать виды доходов]
(далее – «Доходы»), по ценным бумагам,
права на которые учитываются на счете депо
владельца ценных бумаг
[указать номера счетов]
в соответствии с Депозитарным договором
[указать
договора]

реквизиты

(номер

и

дату)

(hereinafter – «the Agreement»).

заключенным
«Договор»).

2)
The Client recognizes itself as the
beneficial owner of the Income, actually receives
the economic benefits from the Income and
determines its economic future, i.e. is entitled to
use and to dispose of the Income at its sole
discretion.

2)
является непосредственным
выгодоприобретателем указанных Доходов и
фактически получает выгоду от Доходов и
определяет их дальнейшую экономическую
судьбу, т.е. вправе самостоятельно
пользоваться и распоряжаться этими
Доходами.

3)
The Client confirms that it has the right
to apply tax rate

3)
имеет право на применение
налоговой ставки по указанным Доходам

[tax rate and the reference to paragraph, point
and article of DTT]

[указать применяемую ставку налога и
номер абзаца, пункта и номер статьи
СОИДН]

с

Депозитарием

(далее

–

For the purposes of this Letter the term " actual right to income " is used in the meaning of the Tax Code of the

Russian Federation. According to Article 7 of the Tax Code, a person who has an actual right to income shall be a
person who, by virtue of direct and (or) indirect participation in an organization or control over an organization, or by
virtue of other circumstances, has the right independently to use and (or) dispose of income received by that
organization.
2

Для целей настоящего письма термин "фактическое право на получение дохода" используется в смысле,
который придаётся ему Налоговым Кодексом Российской Федерации. В соответствии со ст.7 Налогового
Кодекса Российской Федерации лицом, имеющим фактическое право на доходы, признается лицо, которое в
силу прямого и (или) косвенного участия в организации, контроля над организацией либо в силу иных
обстоятельств имеет право самостоятельно пользоваться и (или) распоряжаться доходом, полученным этой
организацией.
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and does not fall under any restrictions or
limitations on the application of tax benefits in
accordance with the DTT.

4)
The Income will be in full amount
included into the Profit and Loss Statement of
the Client prepared in accordance with

[Financial reporting standard]
5)
The Client has no contractual
obligations regarding further economic life of the
Income; the Client does not act as an
intermediary in respect of the Income on behalf
of any third party and does not transfer the
Income (in full or in part) to any other party; the
Client undertakes all business risks and
performs all income related functions.

3.

By signing this Confirmation The Client:

−
confirms that any payment to the Client
under the Agreement is not related to the
activities of the Client in the Russian Federation,
including the one leading to the creation of a
permanent establishment in the Russian
Federation in the meaning of the Russian Tax
Code and the DTT;
−
undertakes to immediately notify
Depositary if some or all of the provisions of this
Confirmation become invalid, by sending the
official notification in written form with
clarification the essence of changes.

In the event of any discrepancies between the
English and Russian versions of the
Confirmation or a difference in the interpretation
thereof , the English version shall prevail.

и не подпадает под любые ограничения на
применение
налоговых
льгот,
предусмотренных СОИДН.
4) получаемые Доходы будут в полном
объеме отражены в составе доходов
Депонента в Отчете о Прибылях и Убытках,
составленном в соответствии с

[указать
отчетности]

стандарт

финансовой

5)
у Депонента отсутствуют договорные
и иные обязательства, предопределяющие
дальнейшую экономическую судьбу Доходов;
Депонент не осуществляет в отношении
Доходов посреднических функций в
интересах иных лиц и не перечисляет
Доходы (полностью или частично) иному
лицу; Депонент принимает на себя все
предпринимательские риски и выполняет
функции, связанные с получением дохода.
3.
Подписывая настоящее письмо
Депонент:
−
подтверждает, что любой платеж в
пользу Депонента на основании Договора не
связан с деятельностью Депонента в
Российской Федерации, в том числе
приводящей к образованию постоянного
представительства в Российской Федерации
в значении Налогового кодекса РФ и СОИДН;
−
обязуется незамедлительно
уведомить Депозитарий о том, что отдельные
или все положения, изложенные в настоящем
Подтверждении, стали недействительны,
путем направления официального
уведомления в письменной форме с
изложением сути изменений.

В случае какого-либо расхождения между
английским
и
русским
текстом
Подтверждения или в случае различия в их
толковании
английский
текст
имеет
преимущественную силу.
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[the full name / ФИО]
[the position / должность]
on the basis of [the name and details of the
document on the basis of which the person is
authorised to sign on behalf of the Client]/
на основании [наименование и реквизиты
документа, на основании которого лицо
имеет право подписи от имени
Депонента]
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