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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Применяемые термины и определения 

 Анкета – анкета клиента – юридического лица (за исключением кредитной 

организации), анкета клиента – кредитной организации, анкета клиента – индивидуального 

предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ 

порядке частной практикой, или анкета клиента – физического лица, установленная Правилами 

внутреннего контроля АО «СМП Банк» в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

 Банк – Акционерное общество Банк «Северный морской путь», АО «СМП Банк». 

 Бэк-офис – структурное подразделение Банка, к функциям работников которого 

относится учёт и сопровождение операций с ценными бумагами в рамках осуществления 

Банком брокерской деятельности на рынке ценных бумаг. 

 Внешние фактические затраты – это расходы на оплату услуг Сторонних 

организаций и другие расходы Депозитария, необходимые для осуществления учета и перехода 

прав на ценные бумаги Депонента в размере, подтвержденном соответствующими первичными 

документами. 

 Выплаты по ценным бумагам – доходы в денежной форме, получаемые в результате 

выплаты дивидендов или купонного дохода, а также иные выплаты, в том числе денежные 

суммы, полученные от погашения ценных бумаг, денежные суммы, полученные от 

выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, или 

денежные суммы, полученные в связи с их приобретением третьим лицом. 

 Выпуск эмиссионных ценных бумаг (Выпуск ценных бумаг) – совокупность всех 

ценных бумаг одного Эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и 

имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной 

стоимости предусмотрено действующим законодательством РФ. Выпуску эмиссионных ценных 

бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который 

распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с 

Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» Выпуск эмиссионных 

ценных бумаг не подлежит государственной регистрации – идентификационный номер. 

 Генеральное соглашение – соглашение о комплексном обслуживании на рынке 

ценных бумаг,  заключаемое в порядке, установленном Регламентом предоставления АО «СМП 

Банк» услуг на рынке ценных бумаг (далее – Регламент).  

 Депозитарий – структурное подразделение Банка, к исключительным функциям 

работников которого относится осуществление Депозитарной деятельности на рынке ценных 

бумаг. 

 Депозитарная деятельность – оказание услуг по учету и переходу прав на ценные 

бумаги на основании выданной Банку лицензии профессионального участника рынка ценных 

бумаг. 

 Депозитарные операции – операции, при выполнении которых Депозитарием 

осуществляется совокупность действий с операционными записями Счетов депо, анкетами 

Счетов депо и другими учетными регистрами, ведущимися в Депозитарии. 

 Депонент – юридическое лицо или физическое лицо, в том числе зарегистрированное 

в качестве индивидуального предпринимателя, резидент и нерезидент РФ, пользующееся 

услугами Депозитария по учету прав на ценные бумаги на основании заключенного Договора 

счета депо и открытого Счета депо соответствующего вида. 

 Держатель реестра – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг, включающую сбор, фиксацию, обработку, хранение данных, 

составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра 

владельцев ценных бумаг. 

 Договор счета депо (Депозитарный договор) – договор между Депозитарием и 

Депонентом, регулирующий их отношения в процессе Депозитарной деятельности. 
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 Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг (Дополнительный выпуск 

ценных бумаг) – совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее 

размещенным ценным бумагам того же Выпуска эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги 

Дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях. 

 Залогодатель – юридическое или физическое лицо, которое в порядке, 

предусмотренном Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств передает в 

залог принадлежащие ему ценные бумаги Залогодержателю по договору залога. 

 Залогодержатель – юридическое или физическое лицо, которому в порядке, 

предусмотренном Условиями, в качестве обеспечения исполнения обязательств передаются 

Залогодателем в залог по договору залога ценные бумаги.  

 Инвестиционный пай – именная ценная бумага, удостоверяющая долю его 

владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, 

право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении 

договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом со всеми владельцами 

инвестиционных паев этого фонда (прекращении паевого инвестиционного фонда). 

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой. 

 Инициатор операции – лицо, подписавшее Поручение на исполнение Депозитарной 

операции или предъявившее требование на исполнение Депозитарной операции иным 

предусмотренным Условиями способом. Инициатором операции может быть: Депонент, 

уполномоченное Депонентом лицо, а также уполномоченный работник Депозитария и иные 

лица по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

 Иностранная организация – организация, зарегистрированная за пределами РФ и 

имеющая право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, принадлежащие Банку и 

(или) Депонентам Банка, в соответствии с ее личным законом. 

 Квалифицированный инвестор – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 

Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – 

Квалифицированный инвестор в силу закона), а также лицо, признанное квалифицированным 

инвестором в соответствии с пунктом 4 или 5 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 

№39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

 Контрагент – сторона по договору, связанному с переходом прав собственности на 

ценные бумаги, а также сторона, передающая (получающая) ценные бумаги, в том числе 

осуществляющая поставку на Счет Депозитария или получение со Счета Депозитария ценных 

бумаг по распоряжению владельца, доверительного управляющего или номинального 

держателя ценных бумаг. 

                Опросный лист – опросный лист юридического лица (за исключением кредитной 

организации), опросный лист индивидуального предпринимателя/физического лица, 

занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, по форме 

установленной Банком и размещенный на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: 

http://www.smpbank.ru. 

 Организатор торговли – фондовые биржи или иные организаторы торговли на 

рынке ценных бумаг. 

 Поручение – документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий 

основанием для выполнения Депозитарной операции или группы связанных Депозитарных 

операций. 

 Раздел счета депо (Раздел) – составная часть счета (субсчета) депо или иного счета, 

открытого Депозитарием, где записи о ценных бумагах сгруппированы по одному признаку.  

 Служебное поручение – Поручение, подписанное уполномоченным работником 

Депозитария. 

 Сторонняя организация – Держатель реестра, другой депозитарий, в том числе 

Центральный депозитарий, или Иностранная организация, в которой Банку открыт Счет 

Депозитария. 

 Стороны – вместе именуемые Депозитарий и Депонент.  

http://www.smpbank.ru/
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                 Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах 

Депозитария, предназначенная для учета прав на ценные бумаги. 

 Счет Депозитария – лицевой счет номинального держателя, открытый Банку в 

реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя, открытый Банку в 

другом депозитарии, или счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый Банку в 

Иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. 

 Счет места хранения – счет, предназначенный для учета ценных бумаг по месту 

хранения. 

 Уведомление – отчет, выписка, справка или иной документ Сторонней организации, 

подтверждающий остаток ценных бумаг на Счете Депозитария или подтверждающий 

проведение операции с ценными бумагами по Счету Депозитария, в том числе в результате 

корпоративного действия Эмитента.  

                 Уполномоченное лицо - физическое лицо, действующее от имени и в интересах 

Депонента в силу полномочий, установленных в доверенности. Без доверенности  

Уполномоченным лицом является: единоличный исполнительный орган, действующий в 

рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами; Депонент – физическое 

лицо или его законный представитель (родитель, опекун и т.д.); 

 Условия – Условия осуществления депозитарной деятельности АО «СМП Банк». 

 Ценные бумаги, ограниченные в обороте – иностранные ценные бумаги, не 

допущенные к публичному размещению и(или) публичному обращению в РФ, и ценные 

бумаги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов. 

 Центральный депозитарий – небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий», которой присвоен статус центрального 

депозитария в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном 

депозитарии». 

 Эмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, которая характеризуется 

одновременно следующими признаками: 

 закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих 

удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением 

установленных Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» формы и порядка; 

 размещается выпусками; 

 имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне 

зависимости от времени приобретения ценной бумаги. 

 Эмитент – юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган 

местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового 

образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, 

закрепленных этими ценными бумагами. 

 Иные термины, специально не определенные Условиями, используются в значениях, 

установленных действующим законодательством РФ. 

1.2. Общие положения 

1.2.1. Условия разработаны в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, в том числе нормативных документов Банка России, и иных 

контролирующих деятельность Банка органов, а также внутренних документов Банка и с 

учетом: 

 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 Налогового кодекса Российской Федерации; 

 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – 

Федеральный закон «Об акционерных обществах»); 

 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»); 
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 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»; 

 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности 

и центральном контрагенте»; 

 Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых 

счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам, утвержденного 

Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.03.2012 № 12-12/пз-н; 

 Положения о требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при 

формировании записей на основании документов, относящихся к ведению 

депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на 

ценные бумаги, и при хранении указанных документов от 13.05.2016 №542-П 

 других действующих нормативных правовых актов. 

1.2.2. Условия содержат порядок заключения Договора счета депо, права и обязанности 

Сторон по указанному договору, перечень Депозитарных операций, порядок и условия их 

осуществления, а также общие правила работы Депозитария, которые влияют на порядок 

обслуживания Депонентов, Тарифы на депозитарное обслуживание в АО «СМП Банк» 

(Приложение 1) (далее – Тарифы), формы документов, заполняемые Депонентами 

(Приложение 2–3б, 5-14а) и формы документов, предоставляемые Депозитарием 

(Приложения 4, 15–18а). 

1.2.3. Условия: 

 являются публичным предложением (офертой) Банка, адресованной всем 

заинтересованным лицам, заключить Договор счета депо на условиях, 

зафиксированных Условиями; 

 носят открытый характер и размещены по адресу в сети Интернет 

http://smpbank.ru/ru/depo/depository-services для ознакомления всем заинтересованным 

лицам; 

 действуют в части, не противоречащей действующему законодательству РФ. 

1.2.4. Положения подраздела 2.3 Условий распространяются на всех Депонентов, кроме 

Депонентов-номинальных держателей. Положения подраздела 2.4 Условий распространяются 

на Депонентов-номинальных держателей. Все остальные положения распространяются на всех 

лиц, присоединившихся к Условиям. 

1.3. Информация о Депозитарии  

1.3.1. Полное наименование Банка: Акционерное общество Банк «Северный морской путь». 

1.3.2. Сокращенное наименование Банка: АО «СМП Банк». 

1.3.3. Место нахождения и почтовый адрес Банка: Россия, 115035, г. Москва, улица 

Садовническая дом 71 строение 11. 

1.3.4. Адрес нахождения Депозитария: г. Москва, улица Большая Семёновская дом 32, 

строение 1. 

1.3.5. Адрес электронной почты Депозитария: depo@smpbank.ru. 

1.3.6. Банковские реквизиты: к/с 30101810545250000503 в ГУ Банка России по ЦФО. 

1.3.7. БИК 044525503, ИНН 7750005482, КПП  770501001. 

1.3.8. Данные о регистрации: ОГРН 1097711000078, дата присвоения: 16 июня 2009 года, 

регистрирующий орган: Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве. 

1.3.9. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3368, выдана 16 

декабря 2014 года Центральным банком Российской Федерации. 

1.3.10. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

Депозитарной деятельности № 177-09751-000100, выдана 7 декабря 2006 года Федеральной 

службой по финансовым рынкам. 

1.3.11. Деятельность Депозитария. 
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 Депозитарная деятельность включает в себя предоставление Депонентам услуг по 

учету и удостоверению прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи ценных бумаг, 

включая случаи фиксации обременения ценных бумаг и(или) ограничения распоряжения 

ценными бумагами. Депозитарная деятельность осуществляется Отделом депозитарных 

операций Департамента сопровождения клиентских и банковских операций – отдельным 

подразделением Банка, для которого указанная деятельность является исключительной. 

Депозитарная деятельность совмещается Банком с брокерской и дилерской деятельностью. 

1.3.12. Режим работы Депозитария. 

 Рабочими днями считаются календарные дни, не являющиеся выходными или 

нерабочими праздничными днями в соответствии с законодательством РФ, и выходной или 

праздничный день, объявленный рабочим днём внутренним распорядительным документом по 

Банку.  

 Консультация Депонентов по вопросам депозитарного обслуживания осуществляется 

по рабочим дням с 9-30 до 18-15 часов по московскому времени по телефону, указанному на 

официальном сайте Банка по адресу http://smpbank.ru, и(или) по адресу электронной почты, 

указанному в пункте 1.3.5 Условий.  

 Прием Поручений, а также иных документов, предусмотренных Условиями и 

предоставляемых Депонентами, осуществляется по рабочим дням с 10-00 до 17-00 часов по 

московскому времени по адресу, указанному в пункте 1.3.4 Условий. Если Поручения, а также 

иные документы, предусмотренные Условиями, поступили в Депозитарий после 17-00 часов, то 

Депозитарий вправе принять и  зарегистрировать их следующим рабочим днём.  

 Операционный день – операционно-учетный цикл за соответствующую календарную 

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

дату. 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 РФ. Операционный день Депозитария 

начинается с 9-30 часов по московскому времени текущего рабочего дня и оканчивается не 

позднее 12-00 часов по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за 

календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по Счетам 

депо.   

 Прием документов может осуществляться через филиал, операционный, кредитно-

кассовый или дополнительный офис Банка (далее  Обособленные подразделения Банка). 

Прием документов на открытие Счета депо, Поручений и сопровождающих документов в этом 

случае осуществляется уполномоченным работником Обособленного подразделения Банка в 

порядке, установленном внутренним распорядительным документом Банка. 

 Прием документов от Депонентов, обслуживаемых через Обособленное 

подразделение Банка, производится во время, определенное этим подразделением Банка. 

1.4. Отношения Депозитария с третьими лицами, связанными с Депозитарной 

деятельностью 

1.4.1. Взаимоотношения с другими депозитариями 

1.4.1.1. Депозитарий имеет право на основании соглашений (договоров) с другими 

депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по учету прав на ценные 

бумаги Депонентов (далее – Междепозитарные отношения). 

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

перед Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда 

заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого 

письменного указания Депонента. 

1.4.1.3. При установлении Междепозитарных отношений Депозитарию открывается счет 

номинального держателя в другом депозитарии, по которому каждый рабочий день 

осуществляется сверка количества ценных бумаг, учитываемых на нем, с количеством таких же 
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ценных бумаг, учитываемых Депозитарием на Счетах депо Депонентов и счете 

неустановленных лиц. 

 В результате проводимых сверок количество ценных бумаг, указанное в последней 

предоставленной другим депозитарием выписке по счету депо номинального держателя, 

должно быть равно количеству ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо 

Депонентов и счете неустановленных лиц. В случае если последним документом по счету депо 

номинального держателя является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий 

информацию о количестве ценных бумаг на таком счете депо, то сверка осуществляется по 

последнему предоставленному другим депозитарием отчету о проведенной операции 

(операциях), содержащий информацию о количестве ценных бумаг на счете депо номинального 

держателя. 

 В случае выявленного нарушения по результатам сверки Депозитарий не позднее 

рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно 

было быть выявлено, уведомляет об этом Банк России и устраняет указанное нарушение в 

порядке, предусмотренном подразделом 5.7 Условий, в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 

1.4.1.4. При установлении Междепозитарных отношений Депозитарий предоставляет на 

определенную дату: 

 список владельцев ценных бумаг, содержащий сведения, указанные в пункте 2 статьи 

8.6-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», который составляется по 

требованию (запросу) другого депозитария в указанный им срок;

 список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, содержащий сведения, 

указанные в пункте 3 статьи 8.7-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», 

который составляется при проведении общих собраний акционеров и в других 

случаях, предусмотренных федеральными законами. 

1.4.2. Взаимоотношения с Иностранными организациями  

1.4.2.1. В случае взаимодействия с Иностранной организацией Депозитарий также исполняет 

функции номинального держателя ценных бумаг своих Депонентов. 

1.4.2.2. При установлении договорных отношений Депозитарию открывается счет, как лицу, 

действующему в интересах других лиц, по которому осуществляется сверка, аналогично сверке, 

описанной в пункте 1.4.1.3 Условий на основании последнего предоставленного Иностранной 

организацией документа, содержащего сведения об операциях и о количестве ценных бумаг по 

указанному счету. 

1.4.3. Взаимоотношения с Держателями реестров 

1.4.3.1. В случаях, не запрещенных действующим законодательством РФ, Депозитарий имеет 

право регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг в качестве номинального 

держателя. 

1.4.3.2. В случае открытия счета номинального держателя в реестре владельцев ценных 

бумаг: 

 по нему ежедневно осуществляется сверка, аналогично сверке, описанной в п. 1.4.1.3 

Условий на основании последней предоставленной Держателем реестра справки об 

операциях по лицевому счету номинального держателя. В случае если последним 

документом, содержащим информацию об изменении количества ценных бумаг по 

лицевому счету номинального держателя, является выписка, то сверка осуществляется 

по последней предоставленной Держателем реестра выписке; 

 по требованию (запросу) Держателя реестра в указанный им срок Депозитарий  на 

определенную дату предоставляет список владельцев ценных бумаг, содержащий 

сведения, указанные в пункте 2 статьи 8.6-1 Федерального закона «О рынке ценных 

бумаг»; 

 при проведении общих собраний акционеров и в других случаях, предусмотренных 

федеральными законами, Депозитарий на определенную дату предоставляет 

Держателю реестра список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, 
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содержащий сведения, указанные в пункте 3 статьи 8.7-1 Федерального закона «О 

рынке ценных бумаг». 

1.5. Правила учёта и места хранения ценных бумаг 

1.5.1. На Счетах депо осуществляется учет прав на следующие ценные бумаги: 

 именные ценные бумаги, выпущенные российскими юридическими лицами, учет прав 

на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться 

Депозитариями на счетах депо; 

 эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением; 

 инвестиционные паи, права на которые могут учитываться на лицевых счетах 

номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паев в соответствии с 

правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом; 

 иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных 

бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и 

права на которые могут учитываться на счетах, открытых в организациях, 

осуществляющих учет прав на ценные бумаги. 

1.5.2. Депозитарий осуществляет ведение Счетов депо посредством внесения и хранения 

записей по таким счетам в отношении ценных бумаг, а также сверки указанных записей с 

информацией, содержащейся в полученных им документах. 

1.5.3. Права на ценные бумаги переходят к приобретателю с момента внесения 

Депозитарием приходной записи по Счету депо Депонента. 

1.5.4. Ценные бумаги на Счетах депо учитываются по принципу двойной записи. Каждая 

ценная бумага в депозитарном учете отражается дважды: один раз на Счете депо Депонента и 

второй раз – на Счете места хранения. 

1.5.5. Местом хранения для ценных бумаг является: 

 реестр владельцев ценных бумаг, в котором Депозитарию открыт лицевой счет 

номинального держателя; 

 Центральный депозитарий или другой депозитарий, в котором Депозитарию открыт 

счет депо номинального держателя; 

 Иностранная организация, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в 

интересах других лиц. 

1.5.6. Учет ценных бумаг на Счетах депо, открываемых Депозитарием, ведется в штуках и 

осуществляется открытым способом, при котором Депонент вправе отдавать Поручение только 

в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его Счете депо. 

1.5.7. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ дробных ценных бумаг Депозитарий осуществляет учет 

дробных частей ценных бумаг в десятичных дробях, с точностью до шестого знака после 

запятой. 

 Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их 

списании допускается только на Счетах депо номинальных держателей и на Счетах депо 

иностранных номинальных держателей. 

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

 Списание со Счета депо дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг 

допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания по 

Счету депо номинального держателя или Счету депо иностранного номинального держателя. 

1.5.8. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых 

на Счете депо. 

1.5.9. Для каждого Выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, соблюдается 

баланс: общее количество ценных бумаг одного выпуска, учитываемых на Счетах депо 

Депонентов, равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на Счетах 

мест хранения. 

consultantplus://offline/ref=85C60EE7C2D9784EAA0862A5AE4583AE4EB4D2AE08AC06E39BDDF8A2C4B7B60F4346F6E79D898A15M1UBK
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1.5.10. С целью обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий 

обеспечивает обособленный учет прав на ценные бумаги каждого Депонента от ценных бумаг 

других Депонентов Депозитария путем открытия каждому Депоненту отдельного Счета депо. 

1.6. Приём на обслуживание и прекращение обслуживания ценных бумаг 

1.6.1. Порядок приема на обслуживание ценных бумаг 

1.6.1.1. Прием Выпуска (Дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и 

Инвестиционных паёв на депозитарное обслуживание осуществляется по инициативе: 

 Банка; 

 Депонента или уполномоченного им лица; 

 Сторонней организации в связи с зачислением ценных бумаг на Счет Депозитария. 

1.6.1.2. Основанием для приема Выпуска (Дополнительного выпуска) эмиссионных ценных 

бумаг и Инвестиционных паёв на депозитарное обслуживание может являться один из 

следующих документов: 

 заявка подразделения Банка, оформленная в соответствии с внутренними 

документами Банка; 

 Поручение Инициатора операции на зачисление ценных бумаг, обслуживаемых в 

Центральном депозитарии или другом депозитарии, в котором открыт Счет 

Депозитария; 

 письменное обращение Депонента или уполномоченного им лица, составленное в 

произвольной форме, с приложением (при необходимости) копии (в том числе в 

электронном виде) зарегистрированного решения о выпуске, проспекта ценных бумаг, 

отчета (уведомления) об итогах выпуска или иного документа, требуемого для 

регистрации ценных бумаг данного вида (при наличии), для ценных бумаг, 

учитываемых у Держателя реестра; 

 Уведомление. 

1.6.1.3. При принятии на обслуживание Выпуска (Дополнительного выпуска) ценных бумаг и 

Инвестиционных паёв Депозитарием заполняется анкета Выпуска ценной бумаги содержащая 

сведения, достаточные для организации депозитарного учета данного Выпуска и 

Инвестиционного пая, включая информацию об Эмитенте ценной бумаги или о паевом 

инвестиционном фонде. Датой принятия нового Выпуска ценных бумаг и Инвестиционного пая 

на депозитарное обслуживание считается дата заполнения анкеты Выпуска ценных бумаг, 

которая должна быть ранее или равна дате зачисления ценных бумаг на Счет депо. 

 Сведения, содержащиеся в анкетах Выпусков ценных бумаг включаются в список 

ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии, который предоставляется для ознакомления 

Депоненту, его уполномоченному лицу по устному запросу. 

1.6.1.4. При приеме Выпуска ценных бумаг или Инвестиционного пая на обслуживание 

Депозитарий вправе использовать: 

 сведения, предоставляемые российскими информационными агентствами, 

аккредитованными Банком России на раскрытие и предоставление информации об 

Эмитентах и их Выпусках ценных бумаг; 

 сведения, размещенные на сайте организации, являющейся членом Ассоциации 

национальных нумерующих агентств; 

 сведения, размещенные на сайтах Эмитентов и Организатора торговли; 

 сведения, предоставляемые Сторонней организацией, осуществляющей учет прав на 

ценные бумаги; 

 сведения, предоставляемые международными информационными агентствами; 

 иные источники информации по усмотрению Депозитария. 

 Выбор того или иного источника информации осуществляется Депозитарием 

самостоятельно, но в приоритетном порядке используется информация, предоставляемая 

Сторонней организацией, ведущей учет ценных бумаг на Счетах Депозитария. 

1.6.1.5. Депозитарий не принимает на обслуживание ценные бумаги, если: 
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 Выпуск (Дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг не прошел 

государственную регистрацию (за исключением тех случаев, когда в соответствии с 

действующим законодательством РФ Выпуску не присваивается государственный 

регистрационный номер); 

 срок обращения ценных бумаг истек или Банком получено уведомление Банка России 

о приостановлении размещения Выпуска (Дополнительного выпуска) ценных бумаг и 

операций с ними; 

 такие ценные бумаги не включены в перечень, установленный пунктом 1.5.1 Условий; 

 принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями 

обращения этих ценных бумаг или действующим законодательством РФ. 

1.6.1.6. Депозитарий вправе отказать лицу, инициирующему процедуру принятия на 

обслуживание Выпуска (Дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и 

Инвестиционных паёв, в приеме на обслуживание без объяснения причины отказа. 

1.6.2. Порядок прекращения обслуживания ценных бумаг 

1.6.2.1. Прекращение обслуживания Выпуска (Дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг и Инвестиционных паёв в Депозитарии производится по следующим причинам: 

 погашения (аннулирования) Выпуска ценных бумаг, в том числе досрочного; 

 принятия Банком России решения о признании Выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска; 

 вступления в силу решения суда о недействительности Выпуска ценных бумаг; 

 ликвидации Эмитента ценных бумаг; 

 аннулирования индивидуального номера (кода) Дополнительного выпуска 

регистрирующим органом и объединения ценных бумаг Дополнительного выпуска с 

ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются 

дополнительными; 

 по решению Депозитария. 

1.6.2.2. Если хотя бы один  счет депо содержит ненулевой остаток по ценной бумаге 

прекращение обслуживания по указанным в пункте 1.6.2.1 Условий причинам возможно только 

после списания данной ценной бумаги со Счета депо в порядке, установленном пунктом 5.2.2 

Условий. 

1.6.2.3. Основанием для снятия Выпуска (Дополнительного выпуска) эмиссионных ценных 

бумаг и Инвестиционных паёв с депозитарного обслуживания является: 

 Уведомление Сторонней организации; 

 распоряжение Депозитария, составленное, в том числе на основании информации, 

полученной с использованием интернет-сервиса, предоставленного Федеральной 

налоговой службой (далее – ФНС России) на сайте http://egrul.nalog.ru. 

 решение суда; 

 иной документ по усмотрению Депозитария. 

1.6.2.4. На основании документов, указанных в пункте 1.6.2.3 Условий, в анкете Выпуска 

ценных бумаг проставляется дата снятия с обслуживания, которая должна быть позднее или 

равна дате списания ценных бумаг со всех Счетов депо. 

1.6.2.5. Ценные бумаги, снятые с обслуживания, исключаются из списка ценных бумаг, 

обслуживаемых в Депозитарии, при этом Депозитарий обеспечивает возможность получения 

любой информации, предусмотренной Условиями, по ценным бумагам, исключенным из списка  

ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии, за прошлый период, в порядке, установленном 

Условиями. 

2. ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО  

2.1. Порядок заключения Договора счета депо  

2.1.1. Депозитарий в зависимости от того принадлежат ли ценные бумаги Депоненту на 

праве собственности или ином вещном праве, либо переданы в доверительное управление 

http://egrul.nalog.ru/
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Депоненту, либо Депонент, являющийся депозитарием, учитывает ценные бумаги своих 

депонентов, может заключить с Депонентом для учета прав на ценные бумаги следующие типы 

договоров: 

 Договор счета депо владельца, все существенные условия которого содержатся в 

подразделе 2.3 Условий; 

 Договор счета депо доверительного управляющего, все существенные условия 

которого содержатся в подразделе 2.3 Условий; 

 Договор счета депо номинального держателя, все существенные условия которого 

содержатся в подразделе 2.4 Условий; 

 Договор счета депо иностранного номинального держателя, все существенные 

условия которого содержатся в подразделе 2.4 Условий; 

 Договор счета депо иностранного уполномоченного держателя, все существенные 

условия которого содержатся в подразделе 2.3Условий; 

2.1.2. Заключение Договора счета депо не влечет за собой переход к Депозитарию права 

собственности на ценные бумаги Депонента. 

2.1.3. Заключение Договора счета депо (т.е. акцепт оферты) производится на условиях, 

предусмотренных для договора присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского 

кодекса РФ – путем присоединения к Условиям в целом. 

2.1.4. Присоединение физических лиц, в том числе зарегистрированных в качестве 

индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, резидентов и нерезидентов РФ, к 

Условиям осуществляется путем предоставления в Депозитарий двух экземпляров Заявлений на 

депозитарное обслуживание по форме Приложения 2, 2а, 2б (далее – Заявление) и документов 

в соответствии с разделом 3 Условий. 

 Заключение Договора счета депо возможно одновременно с заключением 

Генерального соглашения или при изменении условий Генерального соглашения посредством 

предоставления в Депозитарий одного экземпляра Заявления о комплексном обслуживании на 

рынке ценных бумаг (Приложение 1а, 1б, 1в к Регламенту), содержащего отметку «Заключение 

договора счета депо». 

2.1.5. Заявление на депозитарное обслуживание или Заявление о комплексном 

обслуживании на рынке ценных бумаг (далее – Заявление) должно быть заполнено в 

электронном виде или от руки печатными буквами. В Заявлении не должно быть исправлений, 

подчисток и зачеркиваний. 

 Физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя, должно расписаться в Заявлении в присутствии уполномоченного работника 

Банка или удостоверить подлинность своей подписи нотариально. Юридические лица 

предоставляют Заявление, подписанное руководителем или иным уполномоченным лицом и 

заверенное печатью организации (при наличии). 

 Не допускается внесение изменений и дополнений в принятое Депозитарием 

Заявление. 

2.1.6. Депозитарий подтверждает заключение Договора счета депо путем предоставления 

Уведомления по форме Приложения 4 к Условиям, подписанного уполномоченным 

работником Депозитария и скрепленного печатью Департамента сопровождения клиентских и 

банковских операций Банка. Датой заключения Договора счета депо считается дата открытия 

первого Счета депо соответствующего Договору счета депо вида.  

 Договорные отношения действуют до их расторжения согласно подразделу 2.2 

Условий или до наступления событий или условий, предусмотренных пунктом 2.5.4 Условий. 

2.1.7. С Депонентом также могут заключаться дополнительные соглашения к Договору 

счета депо, которые не противоречат действующему законодательству РФ и регламентируют 

порядок оказания депозитарных или сопутствующих услуг. 

2.1.8. Депозитарий вправе отказать в заключении Договора счета депо в случаях, 

установленных действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России и 

внутренними нормативными актами Банка. 
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2.2. Порядок расторжения Договора счета депо  

2.2.1. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор счета депо в одностороннем 

порядке, направив другой Стороне письменное уведомление. 

2.2.2. Уведомление о намерении прекратить действие Договора счета депо должно быть 

направлено Депозитарием не позднее, чем за тридцать календарных дней до предполагаемой 

даты расторжения. 

2.2.3. При расторжении договорных отношений по инициативе Депонента, последний 

направляет Депозитарию Поручение на закрытие Счета депо, которое признается Сторонами 

уведомлением о расторжении Договора счета депо. 

2.2.4. Датой окончания действия Договора счета депо считается дата закрытия последнего 

Счета депо Депонента, открытого на основании указанного Договора счета депо. 

2.3. Условия Договора счета депо владельца, доверительного управляющего и 

иностранного уполномоченного держателя 

2.3.1. Предмет договора 

2.3.1.1 Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по учету и удостоверению прав на 

ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием Счета депо Депонента, осуществления 

операций по этому Счету депо, а также услуг, содействующих реализации Депонентом прав по 

принадлежащим ему ценным бумагам. 

2.3.2. Обязанности Депозитария 

2.3.2.1. В течение пяти рабочих дней после предоставления Депонентом всех требуемых в 

соответствии с разделом 3 Условий документов, открыть и далее вести отдельный Счет депо 

для учета операций с ценными бумагами Депонента с указанием даты и основания каждой 

операции по Счету депо. 

2.3.2.2. В сроки, установленные Условиями, проводить все Депозитарные операции по Счету 

депо Депонента на основании и в точном соответствии с Поручениями Депонента или 

уполномоченных им лиц, а также по другим основаниям в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ и Условиями. 

2.3.2.3. Регистрировать факты ограничения операций с ценными бумагами по Счету депо, в 

том числе в случае залога ценных бумаг, в порядке, предусмотренном Условиями. 

2.3.2.4. По Поручению Депонента,  осуществлять в соответствии с Условиями, перевод 

ценных бумаг на указанные Депонентом Счета депо, как в Депозитарии, так и в любой другой 

депозитарий, при условии, что этот депозитарий может обслуживать данный Выпуск ценных 

бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ, а также в реестр владельцев 

ценных бумаг в случаях, не запрещенных законодательством РФ. 

2.3.2.5. Обеспечивать по Поручению Депонента зачисление ценных бумаг на Счет депо из 

других депозитариев или от Держателя реестра. 

2.3.2.6. Выполнять функции номинального держателя по ценным бумагам, переданным 

Депонентом в Депозитарий. 

2.3.2.7. Обеспечивать соответствие своих учетных записей данным Сторонней организации. 

2.3.2.8. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права Депонента на 

ценные бумаги. 

2.3.2.9. Предоставлять Депоненту отчеты по исполненным Депозитарным операциям по 

Счету депо или отказы в исполнении Поручений в порядке и в сроки, предусмотренные 

подразделом 4.5 Условий, а также подтверждать состояние Счета депо путем предоставления 

Депоненту выписок в соответствии с подразделом 5.4 Условий. 

2.3.2.10. Принимать жалобы и запросы в соответствии с подразделом 7.2 Условий. 

2.3.2.11. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию 

действий Эмитента в отношении, выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, 

строго следовать инструкциям Эмитента или его Держателя реестра, не нарушая при этом прав 
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Депонента, а также выполнять необходимые операции по Счету депо последнего, только при 

получении Уведомления Сторонней организации. 

2.3.2.12. Получать от Сторонней организации информацию и документы, касающиеся ценных 

бумаг Депонента, и передавать их Депоненту не позднее рабочего дня, следующего за днем 

получения, и в порядке, предусмотренном подразделом 7.1 Условий. 

2.3.2.13. Передавать Сторонней организации информацию и документы от Депонента не 

позднее рабочего дня, следующего за днем их получения. 

2.3.2.14. В случае составления списка владельцев ценных бумаг или списка лиц, которые в 

соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, передавать  

Сторонней организации сведения в соответствии с пунктом 2 статьи 8.6-1 или пунктом 3 статьи 

8.7-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 

2.3.2.15. Получать на корреспондентский счет Банка Выплаты по ценным бумагам, права на 

которые учитываются на Счете депо, в случаях, установленных действующим 

законодательством РФ. 

2.3.2.16. Перечислять Выплаты по ценным бумагам Депонента в порядке и сроки, 

определенные разделом 6 Условий. 

2.3.2.17. Выполнять функции налогового агента в случаях, установленных законодательством 

РФ. 

2.3.2.18. Незамедлительно передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его 

первому требованию, а также в случае прекращения действия Договора счета депо или 

ликвидации Депозитария возвратить Депоненту или указанным им лицам ценные бумаги, 

учитываемые на Счете депо Депонента, путем их перерегистрации на имя Депонента или 

указанного им лица в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии, 

указанном Депонентом. При этом перевод ценных бумаг Депонента в указанный Депонентом 

депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать 

данный Выпуск ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.3.2.19. Обеспечивать конфиденциальность информации о Счете депо Депонента и иных 

сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию в связи с осуществлением 

Депозитарной деятельности. Не предоставлять третьим лицам, кроме случаев, 

предусмотренных действующим законодательством РФ и Условиями, какую-либо информацию 

о Депоненте, о его ценных бумагах, учитываемых на Счете депо, и об операциях по этому 

счету. 

2.3.2.20. Не использовать информацию о Депоненте и о его Счете депо для совершения 

действий, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Депонента. 

2.3.2.21. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию 

в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также уведомлять 

Депонента об изменении своего места нахождения, платежных и иных реквизитов путем 

размещения информации по адресу в сети Интернет http://smpbank.ru. 

2.3.2.22. Соблюдать правила Депозитарной деятельности, установленные действующим 

законодательством РФ и Условиями. 

2.3.2.23. Уведомлять Депонента в порядке, предусмотренном подразделом 7.4 Условий, об 

изменениях и дополнениях в Условиях, в т.ч. Тарифах не позднее, чем за десять календарных 

дней до вступления их в силу, при этом датой уведомления считается дата размещения 

информации на сайте Банка. 

2.3.3. Обязанности Депонента 

2.3.3.1. Соблюдать действующее законодательство РФ, регулирующее рынок ценных бумаг. 

2.3.3.2. Соблюдать порядок совершения Депозитарных операций, представления информации 

и документов, установленный Условиями. 

2.3.3.3. Использовать открываемый Счет депо для учета ценных бумаг в соответствии с типом 

Счета депо. 

2.3.3.4. Предоставлять Депозитарию документы, необходимые для осуществления операций 

по Счету депо, предусмотренные действующим законодательством РФ и разделом 5 Условий. 
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2.3.3.5. Передавать Депозитарию Поручения, оформленные надлежащим образом, в порядке и 

сроки, предусмотренные подразделом 4.2 Условий. 

2.3.3.6. Незамедлительно уведомлять Депозитарий об отзыве доверенностей на 

Уполномоченных лиц, а также своевременно извещать Депозитарий об изменении данных в 

Анкете и иных сведений, имеющих существенное значение для исполнения Депозитарием 

своих обязанностей по Договору счета депо, предоставляя документы, подтверждающие 

данные изменения. 

2.3.3.7. Выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг в Сторонней 

организации на Счет Депозитария, при передаче их на учет в Депозитарий. 

2.3.3.8. При получении отчетного документа Депозитария, содержащего данные по 

исполненным операциям и(или) по остатку ценных бумаг, производить сверку содержащихся в 

отчетном документе данных с данными собственного учета в срок не позднее рабочего дня 

после получения указанного документа. 

2.3.3.9. Информировать Депозитарий о претензиях и замечаниях по исполненным 

Депозитарным операциям и по остатку ценных бумаг на Счете депо в порядке и сроки, 

установленные пунктом 4.5.6 Условий. 

2.3.3.10. Возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные в результате ошибок в 

записи по Счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также 

передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

2.3.3.11. В сроки, установленные подразделом 7.3 Условий, и в полном объеме оплачивать 

услуги Депозитария в соответствии с Тарифами, а также возмещать суммы Внешних 

фактических затрат. 

2.3.3.12. Предоставлять по требованию Депозитария документы и сведения, необходимые для 

осуществления в Депозитарии внутреннего контроля в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

2.3.3.13. Предоставлять в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5.8 Условий, 

информацию об учредителе управления при составлении списка лиц, осуществляющих права 

по ценным бумагам, если в соответствии с договором доверительного управления 

управляющий не осуществляет право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг. 

2.3.3.14. Предоставлять информацию об учредителе управления и иную информацию и 

документы по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом налогового 

органа РФ и в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

2.3.4. Права Депозитария 

2.3.4.1. Оказывать Депоненту сопутствующие услуги в соответствии с действующим 

законодательством РФ на основании дополнительных соглашений с Депонентом. 

2.3.4.2. Самостоятельно определять место хранения ценных бумаг, переданных в 

Депозитарий на обслуживание, а именно становиться депонентом (клиентом) другого 

депозитария (Иностранной организации) на основании заключенного с ним договора в 

отношении ценных бумаг Депонента. 

2.3.4.3. Не принимать к исполнению Поручения и(или) не исполнять Поручения Депонента в 

случаях, предусмотренных подразделом 4.2 Условий. 

2.3.4.4. Требовать от Депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующими на 

день совершения операции Тарифами. 

2.3.4.5. Отказать в зачислении (списании) ценных бумаг на (со) Счет(а) депо, а также в 

выдаче выписок по Счету депо в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг 

Депозитария по Счету депо и по оплате Внешних фактических затрат. 

2.3.4.6. Проверять достоверность информации, предоставляемой Депонентом. 

2.3.4.7. Запрашивать в любое время у Депонента документы, указанные в разделе 3 Условий, 

подтверждающие правоспособность и юридический статус Депонента, а также документы, 

подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Депонента. 

2.3.4.8. Осуществлять операции, предусмотренные Условиями, в том числе проводимые по 

решению уполномоченных органов Эмитента или по распоряжению уполномоченных 
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государственных (судебных) органов, по Счету депо Депонента на основании Служебных 

поручений. 

2.3.4.9. Передавать информацию о реквизитах заключенного Договора счета депо, о номере 

счета (раздела счета) депо, о наименовании и количестве ценных бумаг Депонента другим 

депозитариям в тех случаях, когда передача такой информации необходима для надлежащего 

выполнения Депозитарием Поручения Депонента на списание или зачисление ценных бумаг, а 

также другим подразделениям Банка, участвующим в совершении операций в рамках 

Регламента. 

2.3.4.10. Вносить исправительные записи по Счету депо на основании Служебных поручений, 

в целях восстановления состояния учетных записей в отношении ценных бумаг, учитываемых 

на Счете депо Депонента, нарушенных по вине Депозитария. 

2.3.4.11. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на основании 

заявления Депонента в течение трех рабочих дней со дня получения Депозитарием всех 

необходимых документов изменить вид Счета депо Депонента, с последующим уведомлением о 

таком изменении Депонента в порядке, форме и в сроки, предусмотренные подразделом 4.5 

Условий. 

2.3.4.12. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия, в т.ч. в Тарифы. 

2.3.4.13. Не предоставлять требуемые в соответствии со статьей 8.7-1 Федерального закона «О 

рынке ценных бумаг» сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это 

предусмотрено дополнительным соглашением к Договору счета депо. 

2.3.5. Депозитарий не вправе: 

2.3.5.1. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонента, 

устанавливать не предусмотренные действующим законодательством РФ или Договором счета 

депо ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению. 

2.3.5.2. Отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также 

использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств 

других Депонентов и иных третьих лиц за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. 

2.3.5.3. Распоряжаться ценными бумагами Депонента без Поручения последнего, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и Условиями. 

2.3.5.4. Обусловливать заключение Договора счета депо с Депонентом отказом последнего 

хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами. 

2.3.5.5. Давать поручение на зачисление ценных бумаг российских эмитентов, выпущенных 

на территории РФ, на счет, открытый ему в Иностранной организации как лицу, действующему 

в интересах других лиц. 

2.3.5.6. Совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении 

которых приостановлены операции в соответствии с пунктом 5.5.1.3 Условий, за исключением 

их списания или зачисления в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на Счете 

Депозитария. 

2.3.6. Права Депонента 

2.3.6.1. Совершать любые операции с ценными бумагами, учитываемыми на его Счете депо в 

Депозитарии, предусмотренные действующим законодательством РФ и Условиями. 

2.3.6.2. Получать предусмотренные Условиями отчеты, выписки и иную информацию, 

необходимую для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами. 

2.3.7. Депонент не вправе: 

2.3.7.1. Совершать связанные с отчуждением или обременением акций сделки с третьими 

лицами с момента получения Депозитарием требования Депонента о выкупе принадлежащих 

ему акций до момента списания выкупаемых акций или до момента отзыва Депонентом 

требования о выкупе этих акций. 
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2.4. Условия Договора счета депо номинального держателя, иностранного 

номинального держателя 

2.4.1. Предмет договора 

2.4.1.1. Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по учету и удостоверению прав на 

ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием Счета депо номинального держателя 

(Счета депо иностранного номинального держателя), осуществления операций по этому Счету, 

а также услуг, содействующих реализации клиентами Депонента прав по принадлежащим им 

ценным бумагам. 

2.4.1.2. Ценные бумаги, передаваемые Депозитарию Депонентом в соответствии с Договором 

счета депо не могут принадлежать Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. 

Договор счета депо касается исключительно совокупности ценных бумаг, переданных 

Депоненту лицами, заключившими с последним депозитарные договоры. 

2.4.1.3. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги ведется Депозитарием по всей 

совокупности данных без разбивки по клиентам Депонента. 

2.4.2. Обязанности Депозитария 

2.4.2.1. В течение пяти рабочих дней после предоставления Депонентом всех требуемых в 

соответствии с разделом 3 Условий документов, открыть и далее вести отдельный Счет депо 

для учета операций с ценными бумагами клиентов Депонента с указанием даты и основания 

каждой операции по Счету депо. 

2.4.2.2. В сроки, установленные Условиями, проводить все Депозитарные операции по Счету 

депо Депонента на основании и в точном соответствии с Поручениями Депонента или 

уполномоченных им лиц, а также по другим основаниям в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ и Условиями. 

2.4.2.3. Обеспечивать по Поручению Депонента, в соответствии с Условиями перевод ценных 

бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в Депозитарии, так и в любой другой 

депозитарий, при условии, что этот депозитарий может обслуживать данный Выпуск ценных 

бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ, а также в реестр владельцев  

ценных бумаг в случаях, не запрещенных законодательством РФ. 

2.4.2.4. Обеспечивать по Поручению Депонента зачисление ценных бумаг на Счет депо из 

других депозитариев или от Держателя реестра. 

2.4.2.5. Выполнять функции номинального держателя по ценным бумагам, переданным 

Депонентом в Депозитарий. 

2.4.2.6. Обеспечивать соответствие своих учетных записей данным Сторонней организации. 

2.4.2.7. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права на ценные бумаги, 

переданные Депонентом. 

2.4.2.8. Предоставлять Депоненту отчеты по исполненным Депозитарным операциям по 

Счету депо или отказы в исполнении Поручений в порядке и в сроки, предусмотренные 

подразделом 4.5 Условий, а также подтверждать состояние Счета депо путем предоставления 

выписок в соответствии с подразделом 5.4 Условий. 

2.4.2.9. Принимать жалобы и запросы в соответствии с подразделом 7.2 Условий. 

2.4.2.10. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию 

действий Эмитента в отношении, выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, 

строго следовать инструкциям Эмитента или его Держателя реестра, не нарушая при этом прав 

клиентов Депонента, а также выполнять необходимые операции по Счету депо последнего, 

только при получении Уведомления Сторонней организации. 

2.4.2.11. Получать от Сторонней организации информацию и документы, касающиеся ценных 

бумаг клиентов Депонента, и передавать их Депоненту не позднее рабочего дня, следующего за 

днем получения, и в порядке, предусмотренном подразделом 7.1 Условий. 

2.4.2.12. Передавать Сторонней организации информацию и документы от Депонента не 

позднее рабочего дня, следующего за днем их получения. 

2.4.2.13. В случае составления списка владельцев ценных бумаг или списка лиц, которые в 

соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, передавать 
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Сторонней организации сведения в соответствии с пунктом 2 статьи 8.6-1 или пунктом 3 статьи 

8.7-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 

2.4.2.14. Получать на корреспондентский счет Банка Выплаты по ценным бумагам, права на 

которые учитываются на Счете депо, в случаях, установленных действующим 

законодательством РФ. 

2.4.2.15. Перечислять Выплаты по ценным бумагам клиентов Депонента в порядке и сроки, 

определенные разделом 6 Условий. 

2.4.2.16. Выполнять функции налогового агента в случаях, установленных законодательством 

РФ. 

2.4.2.17. Незамедлительно передать Депоненту ценные бумаги по его первому требованию, а 

также в случае прекращения действия Договора счета депо или ликвидации Депозитария, 

возвратить Депоненту или указанным им лицам ценные бумаги, учитываемые на Счете депо 

Депонента, путем их перерегистрации на имя Депонента, как номинального держателя, или 

указанного им лица в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии, 

указанном Депонентом. При этом перевод ценных бумаг клиентов Депонента в указанный 

Депонентом депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может 

обслуживать данный Выпуск ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

2.4.2.18. Обеспечивать конфиденциальность информации о Счете депо Депонента и иных 

сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию в связи с осуществлением 

Депозитарной деятельности. Не предоставлять третьим лицам, кроме случаев, 

предусмотренных действующим законодательством РФ и Условиями, какую-либо информацию 

о Депоненте, о ценных бумагах, учитываемых на Счете депо, и об операциях по этому счету. 

2.4.2.19. Не использовать информацию о Депоненте и о его Счете депо для совершения 

действий, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Депонента. 

2.4.2.20. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию 

в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также уведомлять 

Депонента об изменении своего места нахождения, платежных и иных реквизитов путем 

размещения информации по адресу в сети Интернет http://smpbank.ru. 

2.4.2.21. Соблюдать правила Депозитарной деятельности, установленные действующим 

законодательством РФ и Условиями. 

2.4.2.22. Уведомлять Депонента в порядке, предусмотренном подразделом 7.4 Условий об 

изменениях и дополнениях в Условиях, в т.ч. в Тарифах не позднее, чем за десять календарных 

дней до вступления их в силу, при этом датой уведомления считается дата размещения 

информации на сайте Банка. 

2.4.2.23. Уведомлять Депонента о приостановлении или возобновлении операций с ценными 

бумагами в случае и в порядке, установленном пунктом 5.5.1.3 Условий. 

2.4.2.24. Для осуществления сверки, предусмотренной Федеральным законом «О рынке 

ценных бумаг», направлять в порядке, предусмотренном подразделом 4.5 Условий, отчет об 

исполнении депозитарной операции, содержащий остаток ценных бумаг на Счете депо после 

проведенной операций, или выписку о состоянии Счета депо, сформированную в порядке, 

предусмотренном подразделом 5.4 Условий. 

2.4.3. Обязанности Депонента 

2.4.3.1. Выполнять функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов. 

2.4.3.2. Соблюдать действующее законодательство РФ, регулирующее рынок ценных бумаг. 

2.4.3.3. Соблюдать порядок совершения Депозитарных операций, представления информации 

и документов, установленный Условиями. 

2.4.3.4. Использовать открываемый Счет депо для учета ценных бумаг в соответствии с типом 

Счета депо. 

2.4.3.5. Предоставлять Депозитарию документы, необходимые для осуществления операций 

по Счету депо, предусмотренные действующим законодательством РФ и разделом 5 Условий. 

2.4.3.6. Передавать Депозитарию Поручения, оформленные надлежащим образом, в порядке и 

сроки, предусмотренные подразделом 4.2 Условий. 
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2.4.3.7. Подавать Поручения по Счету депо, на котором учитываются ценные бумаги его 

клиентов, только при наличии оснований для совершения операции по счету депо клиента, 

который открыт у Депонента. 

2.4.3.8. Исполнять депозитарные операции, связанные с изменением остатков по Счету депо 

номинального держателя, в рамках своей учетной системы только после получения от 

Депозитария документа о проведенной операции. 

2.4.3.9. Незамедлительно уведомлять Депозитарий об отзыве доверенностей на 

Уполномоченных лиц, а также своевременно извещать Депозитарий об изменении данных в 

Анкете и иных сведений, имеющих существенное значение для исполнения Депозитарием 

своих обязанностей по Договору счета депо,  предоставляя документы, подтверждающие 

данные изменения. 

2.4.3.10. В течение одного дня информировать Депозитарий о приостановлении действия 

лицензии на осуществление Депозитарной деятельности, выданной Депоненту, ее отзыве, 

реорганизации или ликвидации Депонента, наступлении иных обстоятельств, препятствующих 

осуществлению им своих обязательств перед его клиентами. 

2.4.3.11. Выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг в Сторонней 

организации на Счет Депозитария, при передаче их на учет в Депозитарий. 

2.4.3.12. Информировать Депозитарий о претензиях и замечаниях по исполненным 

Депозитарным операциям и по остатку ценных бумаг на Счете депо в порядке и сроки, 

установленные пунктом 4.5.6 Условий. 

2.4.3.13. В соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 

каждый рабочий день осуществлять сверку данных собственного учета с данными по ценным 

бумагам на основании последнего предоставленного Депозитарием отчета об операциях по 

Счету депо, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому счету, или 

выписки. 

2.4.3.14. В случае выявления расхождений в результате сверки, проведенной в соответствии с 

пунктом 2.4.3.13 Условий, не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное 

расхождение было выявлено или должно было быть выявлено, уведомить об этом Банк России 

и устранить указанное нарушение. 

2.4.3.15. Возвратить неосновательно зачисленные на Счет депо ценные бумаги или ценные 

бумаги, в которые они конвертированы, на счет лица, с которого они были списаны, не позднее 

одного рабочего дня с момента получения отчета об исполнении Депозитарной операции.  

2.4.3.16. Предоставлять список, содержащий сведения о владельцах ценных бумаг или о лицах, 

осуществляющих права по ценным бумагам, а также иную информацию и документы по 

запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом Сторонней организации, а 

также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в порядке и 

сроки, предусмотренные разделом  5.8 Условий. 

2.4.3.17. Предоставлять по запросу Депозитария, обусловленному соответствующим 

требованием налогового органа РФ, информацию и(или) документы, указанные в статьях 214.8 

и 310.2 Налогового кодекса РФ. 

2.4.3.18. В сроки, установленные подразделом 7.3 Условий, и в полном объеме оплачивать 

услуги Депозитария в соответствии с Тарифами, а также возмещать суммы Внешних 

фактических затрат. 

2.4.3.19. Предоставлять по требованию Депозитария документы и сведения, необходимые для 

осуществления в Депозитарии внутреннего контроля в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

2.4.4. Права Депозитария 

2.4.4.1. Оказывать Депоненту сопутствующие услуги в соответствии с действующим 

законодательством РФ на основании дополнительных соглашений с Депонентом. 

2.4.4.2. Самостоятельно определять место хранения ценных бумаг, переданных в 

Депозитарий на обслуживание, а именно становиться депонентом (клиентом) другого 

депозитария (Иностранной организации) на основании заключенного с ним договора в 

отношении ценных бумаг Депонента. 
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2.4.4.3. Не принимать к исполнению Поручения и(или) не исполнять Поручения Депонента в 

случаях, предусмотренных подразделом 4.2.8, 4.2.9 Условий. 

2.4.4.4. Требовать от Депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующими на 

день совершения операции Тарифами. 

2.4.4.5. Отказать в зачислении (списании) ценных бумаг на (со) Счет(а) депо, а также в 

выдаче выписок по Счету депо в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг 

Депозитария по Счету депо и по оплате Внешних фактических затрат. 

2.4.4.6. Проверять достоверность информации, предоставляемой Депонентом. 

2.4.4.7. Запрашивать в любое время у Депонента документы, указанные в подразделах 3.1 и 

3.2 Условий, подтверждающие правоспособность и юридический статус Депонента, а также 

документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Депонента. 

2.4.4.8. Требовать от Депонента предоставления списка владельцев ценных бумаг и иных лиц, 

которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, 

при условии предъявления Депозитарию соответствующего требования Сторонней 

организацией на основании требования Эмитента, а также в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

2.4.4.9. Осуществлять операции, предусмотренные Условиями, в том числе проводимые по 

решению уполномоченных органов Эмитента или по распоряжению уполномоченных 

государственных (судебных) органов, по Счету депо Депонента на основании Служебных 

поручений. 

2.4.4.10. Передавать информацию о реквизитах заключенного Договора счета депо, о номере 

счета (раздела счета) депо, о наименовании и количестве ценных бумаг Депонента другим 

депозитариям,  в тех случаях, когда передача такой информации необходима для надлежащего 

выполнения Депозитарием Поручения Депонента на списание или зачисление таких ценных 

бумаг, а также другим подразделениям Банка, участвующим в совершении операций в рамках 

Регламента. 

2.4.4.11. Вносить исправительные записи по Счету депо на основании Служебных поручений, 

в целях восстановления состояния учетных записей в отношении ценных бумаг, учитываемых 

на Счете депо Депонента, нарушенных по вине Депозитария. 

2.4.4.12. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на основании 

заявления Депонента в течение трех рабочих дней со дня получения Депозитарием всех 

необходимых документов изменить вид Счета депо Депонента, с последующим уведомлением о 

таком изменении Депонента в порядке, форме и в сроки, предусмотренные подразделом 4.5 

Условий. 

2.4.4.13. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия, в т. ч. в Тарифы. 

2.4.5. Депозитарий не вправе: 

2.4.5.1. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг клиентов 

Депонента, устанавливать не предусмотренные действующим законодательством РФ или 

Договором счета депо ограничения права распоряжаться ценными бумагами. 

2.4.5.2. Отвечать ценными бумагами клиентов Депонента по собственным обязательствам, а 

также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, 

обязательств других Депонентов и иных третьих лиц, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ. 

2.4.5.3. Распоряжаться ценными бумагами клиентов Депонента без Поручения последнего за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и Условиями. 

2.4.5.4. Давать поручение на зачисление ценных бумаг российских эмитентов, выпущенных 

на территории РФ, на счет, открытый ему в Иностранной организации как лицу, действующему 

в интересах других лиц. 

2.4.5.5. Совершать операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении 

которых приостановлены операции в соответствии с пунктом 5.5.1.3 Условий, за исключением 

их списания или зачисления в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на Счете 

Депозитария. 
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2.4.6. Права Депонента 

2.4.6.1. Совершать любые операции с ценными бумагами, учитываемыми на его Счете депо в 

Депозитарии, предусмотренные действующим законодательством РФ и Условиями. 

2.4.6.2. Получать предусмотренные Условиями отчеты, выписки и иную информацию, 

необходимую для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами. 

2.4.6.3. Совершать действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, без 

доверенности в соответствии с полученными Депонентом указаниями (инструкциями) от лиц, 

права на ценные бумаги которых им учитываются.  

2.4.6.4. Не предоставлять требуемые в соответствии со статьей 8.7-1 Федерального закона «О 

рынке ценных бумаг» сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это 

предусмотрено договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются в 

депозитарии Депонента. 

2.5. Ответственность Сторон 

2.5.1. Депозитарий несет ответственность: 

2.5.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на 

ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по Счету депо. 

2.5.1.2. За ущерб, понесенный Депонентом в результате искажения или несвоевременного 

предоставления информации, полученной от Эмитента или Сторонней организации и 

предназначенной для передачи Депоненту, а также за не уведомление его об известном 

Депозитарию действии Эмитента, повлекшем за собой ограничение возможности надлежащего 

осуществления прав Депонента по ценной бумаге. 

2.5.1.3. В случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации о Депоненте. 

При этом Депонент вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

2.5.2. Депозитарий не несет ответственности: 

2.5.2.1. За действия Эмитента или Держателя реестра в отношении ценных бумаг Депонента. 

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

полагавшегося на письменные Поручения Депонента и уполномоченных им лиц, а также на 

информацию, утерявшую свою достоверность из-за невыполнения Депонентом  пунктов 2.3.3.7, 

2.4.3.9 Условий. 

2.5.2.3. За последствия исполнения Депозитарных операций, если Депозитарий обоснованно 

полагался на предоставленные в Депозитарий подложные документы (когда с использованием 

доступных визуальных процедур невозможно установить факт подложности (подделки) 

документа, в том числе подделки подписи, печати). 

2.5.2.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручений Депонента, передаваемых 

в рамках Условий, являющегося результатом неправильного оформления документов, ошибок в 

тексте Поручений (в том числе ссылки на неправомерные основания при подаче Поручений) и 

иных ошибок и неточностей, содержащихся в Поручениях и иных документах Депонента. 

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

владельца ценных бумаг в случае не предоставления, несвоевременного предоставления либо 

предоставления Депонентом недостоверной или неполной информации о себе. 

2.5.2.6. За непредставление лицу, у которого открыт Счет Депозитария, информации, 

предусмотренной ст. 8.6-1 и(или) 8.7-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», 

вследствие непредставления  информации Депонентами либо предоставлением информации с 

нарушением срока. 

2.5.2.7. За достоверность и полноту информации, предусмотренной ст. 8.6-1 и(или) 8.7-1 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг», предоставленной Депозитарию Депонентами в 

срок. 

2.5.2.8. За действия Сторонней организации, которой Депозитарий доверил хранение и(или) 

учет ценных бумаг Депонента на основании его письменного указания. 

2.5.2.9. За действия другого депозитария, в случае если: 
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 ценные бумаги, допущенные к обращению на торгах Организаторов торговли, 

переданы ему на хранение как расчетному депозитарию, обслуживающему 

соответствующего Организатора торговли; 

 ценные бумаги переданы на хранение ему как депозитарию, осуществляющему 

обязательное централизованное хранение ценных бумаг; 

 передача ему ценных бумаг на хранение является обязательной в соответствии с 

применимым законодательством или условиями выпуска ценных бумаг. 

2.5.3. Депонент несет ответственность: 

2.5.3.1. За правильность, достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию 

информации и(или) документов, в том числе сведений в Анкете и Заявлении. 

2.5.3.2. За непредставление Депозитарию информации об изменении своего налогового 

статуса или за предоставление недостоверной информации о своём налоговом статусе. 

2.5.3.3. За полноту, правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых 

Депозитарием, в том числе оплаты дополнительных расходов Депозитария, подлежащих 

возмещению Депонентом. 

2.5.3.4. За получение размещаемой Депозитарием информации на сайте Банка. 

2.5.3.5. За нарушение действующего законодательства РФ в части ограничений на 

приобретение и обращение ценных бумаг. 

2.5.4. Обстоятельства, исключающие ответственность Сторон (ФОРС-МАЖОР) 

2.5.4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств, предусмотренных Условиями, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора счета депо, в 

результате обстоятельств, чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. К таким обстоятельствам относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, 

массовые беспорядки, забастовки, военные действия, террористические акты, решения органов 

государственной власти и иные обстоятельства. 

2.5.4.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 2.5.4.1 Условий, Сторона 

обязана в трехдневный срок известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение 

должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 

удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на 

возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору счета депо, кроме случаев, 

когда такие обстоятельства являются общеизвестными. Извещение должно быть сначала 

направлено на адрес электронной почты Стороны, с последующим предоставлением оригинала 

или иным способом, предусмотренным Условиями для распространения сведений об 

изменении Условий. 

2.5.4.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, 

предусмотренное в пункте 2.5.4.2 Условий, то она обязана возместить второй Стороне 

понесенные ею убытки. 

2.5.4.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 2.5.4.1 Условий, срок 

выполнения Стороной обязательств в соответствии с Условиями отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

2.5.4.5. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на 

Стороне, которая ссылается на их действие. 

2.5.4.6. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы,  Стороны обязуются принять все 

меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба. 

2.6. Конфиденциальность информации 

2.6.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому 

открыт Счет депо, а также информации о таком Счете, включая операции по нему. 

2.6.2. Сведения, указанные в пункте 2.6.1 Условий, могут быть предоставлены: 

 Депоненту; 
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 уполномоченному лицу Депонента; 

 иным лицам только по письменному указанию Депонента; 

 лицам, указанным в Договоре счета депо, в установленных им случаях; 

 судам и арбитражным судам (судьям); 

 органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, в 

случае наличия согласия руководителя следственного органа; 

 органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, 

предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики, в случае наличия 

согласия руководителя указанных органов; 

 Банку России (его должностным лицам) в рамках полномочий при проведении 

проверок деятельности Депозитария; 

 нотариусу в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса РФ по его 

запросу в целях выявления состава наследства и его охраны; 

 налоговым органам при истребовании документов (информации) о 

налогоплательщике в случаях, установленных Налоговым кодексом РФ; 

 арбитражному управляющему в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, 

установленными действующим законодательством РФ; 

 Залогодержателю при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 

Гражданского кодекса РФ. 

2.6.3. Информация о лице, которому открыт Счет депо, а также информация о количестве 

ценных бумаг, которые учитываются на указанном Счете депо, может быть также 

предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для 

исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

2.6.4. В случае разглашения конфиденциальной информации Депоненты, права которых 

нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, 

определенном действующим законодательством РФ. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА ДЕПО 

3.1. Документы, предоставляемые юридическими лицами – резидентами РФ 

3.1.1. Опросный лист и иные сведения, предоставляемые с целью идентификации клиента, 

представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также 

в соответствии с внутренними документами, утвержденными в Банке (предоставляются в 

случае, если депонент не имеет иных счетов в Банке). Для кредитных организаций – Анкета 

клиента – кредитной организации (по форме установленной Банком, опубликованная на 

официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу:http://www.smpbank.ru) 

3.1.2. Заявление на регистрацию банковских реквизитов, заполненное по форме 

Депозитария (Приложение 3). 

3.1.3. Устав, включая все изменения и дополнения.  

3.1.4. Свидетельство о государственной регистрации  юридического лица (для юридических 

лиц, созданных в период с 01.07.2002 до 31.12.2016), либо Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (для юридических лиц, 

созданных до 01.07.2002), либо Лист записи ЕГРЮЛ (для юридических лиц, созданных после 

01.01.2017). 

3.1.5. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае заключения 

Договора счета депо номинального держателя, Договора счета депо доверительного 

управляющего). 

3.1.6. Лицензия на осуществление банковских операций (для кредитных организаций). 
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3.1.7. Карточка с образцами подписей руководителя, иных уполномоченных лиц и оттиска 

печати. 

3.1.8. Документы, подтверждающие избрание/назначение единоличного исполнительного 

органа юридического лица. 

3.1.9. Письма территориального учреждения Банка России, подтверждающие согласование 

Уполномоченных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (для 

кредитных организаций). 

3.1.10. Доверенность на Уполномоченное лицо счета депо, содержащая данные документа, 

удостоверяющего личность Уполномоченного лица, если ему учредительными документами не 

предоставлены полномочия на подписание документов от имени юридического лица без 

доверенности, при этом образец подписи Уполномоченного лица должен быть представлен 

либо в доверенности, либо в карточке образцов подписей и оттиска печати. 

3.1.11. Доверенность на Уполномоченное лицо юридического лица на передачу и получение 

документов в Депозитарии, содержащая данные документа, удостоверяющего личность 

представителя. 

3.1.12. Документ, удостоверяющий в соответствии с действующим законодательством РФ 

личность единоличного исполнительного органа юридического лица и лиц, уполномоченных на 

открытие и распоряжение Счетом депо, а также на передачу и получение документов. 

3.1.13. Документы на управляющую компанию в соответствии с подразделами 3.1 и 3.2 

Условий, а также решение уполномоченного органа о передаче полномочий управляющей 

организации и договор о передаче полномочий, в случае если полномочия единоличного 

исполнительного органа юридического лица переданы коммерческой организации. 

3.1.14. Иные документы, по требованию Депозитария, в том числе, оригинал или 

нотариально удостоверенную копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц сроком составления не более одного месяца до даты предоставления в 

Депозитарий, в случае отсутствия возможности её получения Депозитарием из публичных 

источников информации, доступных Банку на законных основаниях, а также в иных случаях. 
  

3.2. Документы, предоставляемые юридическими лицами – нерезидентами РФ 

3.2.1. Опросный лист и иные сведения, предоставляемые с целью идентификации клиента, 

представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также 

в соответствии с внутренними документами, утвержденными в Банке (предоставляются в 

случае, если депонент не имеет иных счетов в Банке). 

3.2.2. Заявление на регистрацию банковских реквизитов, заполненное по форме 

Депозитария (Приложение 3). 

3.2.3. Устав (Учредительный договор), включая все изменения и дополнения, по 

законодательству страны происхождения. Документы предоставляются в действующей 

редакции на дату предоставления в Депозитарий. 

3.2.4. Свидетельство о регистрации юридического лица (Certificate of Incorporation). 

3.2.5. Выписка из государственного (торгового, банковского) реестров страны регистрации 

юридического лица, которая должна быть составлена сроком не более трех месяцев до даты 

предоставления в Депозитарий. 

3.2.6. Документ, подтверждающий назначение (избрание) исполнительного органа (лица, 

имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности). 

3.2.7. Карточка с образцами подписей исполнительного органа (лиц, имеющих право 

действовать от имени юридического лица без доверенности), иных уполномоченных лиц и 

оттиска печати или альбом образцов подписей. 

3.2.8. Сертификат о правоспособности (юридическом статусе) Депонента (Certificate of 

Good Standing, Certificate of Continuing Registration, Certificate of Compliance и т.д) сроком 

составления не более трёх месяцев до даты предоставления в Депозитарий. 
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3.2.9. Сертификат сведений о компании (Certificate of Incumbency) или Сертификат о 

должностных лицах юридического лица (Certificate of Directors and Secretary) сроком 

составления не более трёх месяцев до даты предоставления в Депозитарий. 

3.2.10. Сертификат акционеров компании (Certificate of Shareholders of the Company) сроком 

составления не более трёх месяцев до даты предоставления в Депозитарий (предоставляется в 

случае ведения открытого реестра компаний в стране регистрации и отсутствия данной 

информации в выписке из государственного (торгового, банковского) реестра. В случае ведения 

закрытого реестра – аналогичный документ, выданный уполномоченным на это органом, 

согласно законодательству юрисдикции страны, в которой зарегистрировано юридическое 

лицо). 

3.2.11. Сертификат о зарегистрированном агенте Депонента, составленный сроком не более 

трёх месяцев до даты предоставления в Депозитарий (предоставляется в случае наличия 

такового согласно требованиям страны регистрации Депонента и в случае отсутствия 

нотариального удостоверения полномочий лица, действующего в качестве зарегистрированного 

агента, выдавшего сертификат сведений о компании). 

3.2.12. Сертификат о зарегистрированном офисе Депонента (Certificate of Registered Office) 

(предоставляется в случае отсутствия данной информации в выписке из государственного 

(торгового, банковского) реестра). 

3.2.13. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ (при 

наличии). 

3.2.14. Сертификат о резидентности Депонента – налоговый сертификат/справка (Tax 

Certificate)  (при наличии). 

3.2.15. Доверенность на Уполномоченное лицо счета депо, содержащая данные документа, 

удостоверяющего личность Уполномоченного лица, если ему учредительными документами не 

предоставлены полномочия на подписание документов от имени юридического лица без 

доверенности, при этом образец подписи Уполномоченного лица должен быть представлен 

либо в доверенности, либо в карточке/альбоме образцов подписей. 

3.2.16. Доверенность на Уполномоченное лицо юридического лица на передачу и получение 

документов в Депозитарии, содержащая данные документа, удостоверяющего личность 

представителя. 

3.2.17. Письмо – заявление, подписанное уполномоченным лицом, подтверждающее, что 

Депонент вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (в случае заключения 

Договора счета депо с иностранным номинальным держателем). Указанное заявление может 

быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, 

предоставляемом Депозитарию. 

3.2.18. Письмо – заявление, подписанное уполномоченным лицом, подтверждающее, что 

Депонент вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в 

интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а 

также осуществлять права по ценным бумагам (в случае заключения Договора счета депо с 

иностранным уполномоченным держателем). Указанное заявление может быть составлено в 

виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом 

Депозитарию. 

3.2.19. Документ, удостоверяющий в соответствии с действующим законодательством РФ 

личность единоличного исполнительного органа юридического лица и лиц, уполномоченных на 

открытие и распоряжение счетом, а также на передачу и получение документов. 

3.2.20. Документы в соответствии с подразделами 3.1 и 3.2 Условий, в случае если у 

юридического лица-нерезидента директором компании назначено другое юридическое лицо. 

3.2.21. Иные документы по требованию Депозитария. 
  

3.3. Документы, предоставляемые физическими лицами, резидентами и 

нерезидентами РФ 

3.3.1. Опросный лист индивидуального предпринимателя и иные сведения, 

предоставляемые с целью идентификации клиента, представителя клиента, 
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выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в соответствии с 

внутренними документами, утвержденными в Банке (предоставляются в случае, если депонент 

не имеет иных счетов в Банке). 

3.3.2. Заявление на регистрацию банковских реквизитов, заполненное по форме 

Депозитария (Приложение 3а, 3б). 

3.3.3. Документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

3.3.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории РФ (при наличии). 

3.3.5. Миграционная карта (для физических лиц – нерезидентов РФ). 

3.3.6. Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ с указанием на 

место жительства или место пребывания (для физических лиц – нерезидентов РФ). 

3.3.7. Доверенность на Уполномоченное лицо счета депо, содержащая данные документа, 

удостоверяющего личность Уполномоченного лица (в случае передачи полномочий по 

открытию и распоряжению Счета депо). 

3.3.8. Доверенность на Уполномоченное лицо Депонента на передачу и получение 

документов в Депозитарии Банка, содержащая данные документа, удостоверяющего личность 

представителя. 

3.3.9. Документ, удостоверяющий личность Уполномоченного лица счета депо и лица, 

уполномоченного на передачу и получение документов. 

3.3.10. Дополнительно к документам, перечисленным в пунктах 3.3.2 – 3.3.9 Условий, 

физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, 

предоставляют: 

 Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрированных с 01.01.2004 до 31.12.2016), либо Свидетельство о внесении 

записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее 

– ЕГРИП) (для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 

01.01.2004), либо Лист записи ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрированных после 01.01.2017); 

 карточку с образцом подписи и оттиском печати. 

3.3.11. Иные документы, по требованию Депозитария, в том числе оригинал или нотариально 

удостоверенную копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей сроком составления не более одного месяца до даты предоставления в 

Депозитарий, в случае отсутствия возможности её получения Депозитарием из публичных 

источников информации, доступных Банку на законных основаниях, а также в иных случаях. 

  

3.4. Порядок предоставления документов в Депозитарий 

3.4.1. Документы, указанные в пунктах 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1 и 3.3.2 Условий,  

должны быть подписаны Уполномоченным лицом счета депо, а также заверены печатью 

организации (за исключением ситуаций, при которых наличие печати не предусмотрено 

Уставом организации или подписант действует без печати согласно предоставленным ему 

полномочиям), при этом, если Депонент – физическое лицо, то подпись должна быть 

поставлена в присутствии уполномоченного работника Банка или должна быть удостоверена 

нотариально. 

3.4.2. Документы, указанные в пунктах 3.1.3, 3.1.4 Условий и пункте 3.3.10 Условий, в части 

документов из ЕГРИП, предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий или копий, 

заверенных регистрирующим органом.  

3.4.3. Документы, указанные в пунктах 3.1.5, 3.1.6, 3.1.9, 3.2.4 и 3.2.13 Условий, 

предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий. 
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3.4.4. Карточка с образцами подписей, указанная в пункте 3.1.7, 3.2.7 и 3.3.10 Условий, 

предоставляется в виде нотариально удостоверенного оригинала или копии.  

3.4.5. Документы, указанные в пункте 3.1.8 Условий и пункте 3.1.13 Условий, в части 

решения/протокола и договора о передаче полномочий, предоставляются в виде нотариально 

удостоверенных копий или копий, заверенных уполномоченным работником этого 

юридического лица. 

3.4.6. Документы, указанные в пунктах 3.1.10, 3.1.11, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.8 – 3.2.12, 3.2.14 

– 3.2.18 Условий, предоставляются в виде оригиналов или нотариально удостоверенных копий.  

3.4.7. Документы, указанные в пунктах 3.1.12, 3.2.19, 3.3.3 – 3.3.6. и 3.3.9 Условий, 

предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий или копий, изготовленных и 

заверенных уполномоченным работником Депозитария при предъявлении оригиналов для 

сверки. 

3.4.8. Доверенности, указанные в пунктах 3.3.7 и 3.3.8 Условий, должны быть подписаны 

Депонентом – физическим лицом лично в присутствии уполномоченного работника Банка или 

удостоверены нотариально. 

3.4.9. Документы, изготовленные за пределами РФ и нотариально заверенные в стране 

происхождения и(или) относящиеся к актам государственных органов, должны быть 

надлежащим образом легализованы. 

Легализация документов не требуется, если предоставленные документы оформлены 

на территории: 

 государств-участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации 

иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, 

проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом 

иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции); 

 государств-участников  Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) (документы 

оформляются в соответствии с процедурой, предусмотренной конвенцией); 

 государств, с которыми Российская Федерация  заключила договоры  о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 

отменяющие требование легализации (документы оформляются в соответствии с 

процедурой, предусмотренной соответствующим двусторонним договором). 

3.4.10. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном 

языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных 

компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, 

включая русский язык), представляются в Депозитарий с надлежащим образом заверенным 

переводом на русский язык. 

3.4.11. В случае если на момент присоединения к Условиям между заинтересованным в 

депозитарном обслуживании лицом и Банком установлены иные договорные отношения 

Депозитарий вправе не требовать какие-либо документы, предусмотренные подразделами 3.1-

3.3 Условий, которые были предоставлены клиентом Банка ранее. При этом: 

 заинтересованное в депозитарном обслуживании лицо обязано предоставить только 

недостающие документы, если ранее предоставленные документы на момент 

установления договорных отношений соответствуют требованиям, предусмотренным 

подразделами 3.1-3.3 Условий, включая требования, предъявляемые к форме и срокам 

составления документов; 

 Депозитарий вправе использовать в работе перечисленные в подразделах 3.1 – 3.3 

Условий документы в виде копий, изготовленных и заверенных уполномоченным 

работником Банка с оригиналов документов, при открытии банковского счета в Банке. 

  

4. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

4.1. Классификация Депозитарных операций 
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4.1.1. Операции по Счету депо подразделяются на: 

4.1.1.1. Административные - Депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет 

Счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг 

на счетах депо Депонентов: 

 открытие Счета депо (Раздела счета депо); 

 закрытие Счета депо (Раздела счета депо); 

 изменение анкетных данных; 

 назначение Уполномоченного лица; 

 отмена полномочий Уполномоченного лица; 

 отмена Поручений по Счету депо. 

4.1.1.2. Инвентарные - Депозитарные операции, приводящие к изменению  остатков ценных 

бумаг или фиксирующие обременение и ограничение по Счету депо: 

 прием  ценных бумаг на учет; 

 снятие ценных бумаг с учета; 

 перевод ценных бумаг по Счетам (Разделам счета) депо; 

 перемещение ценных бумаг. 

4.1.1.3. Комплексные – Депозитарные операции, включающие в себя в качестве 

составляющих элементов операции различных типов – инвентарные, административные и 

информационные: 

 фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными 

бумагами; 

 фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения 

распоряжения ценными бумагами. 

4.1.1.4. Информационные – Депозитарные операции, связанные с формированием отчетов и 

выписок о состоянии Счета депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении 

Депозитарных операций: 

 предоставление отчетов; 

 предоставление выписок. 

4.1.1.5. Глобальные – Депозитарные операции, связанные с корпоративными действиями 

Эмитента и приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных 

регистров Депозитария, связанных с данным Выпуском ценных бумаг: 

 конвертация ценных бумаг; 

 дробление ценных бумаг; 

 консолидация ценных бумаг; 

 погашение (аннулирование) ценных бумаг; 

 распределение дополнительных ценных бумаг; 

 объединение дополнительных Выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее – 

Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг); 

 аннулирование индивидуального номера (кода) Дополнительного выпуска 

эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг Дополнительного выпуска с 

ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются 

дополнительными (далее – Аннулирование кода дополнительного выпуска). 

4.2. Основания для выполнения Депозитарных операций  

4.2.1. Основанием для совершения Депозитарной операции является Поручение, 

подписанное Инициатором операции и переданное в Депозитарий. При этом: 

 если Инициатор операции – физическое лицо, зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя, или юридическое лицо, то подпись в Поручении 

должна соответствовать подписи, содержащейся в карточке с образцами подписей и 

оттиска печати либо в доверенности на уполномоченное лицо, а также должна быть 
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заверена печатью организации (при наличии) согласно образцу, заявленному 

Депозитарию в карточке с образцами подписей и оттиска печати; 

 если Инициатор операции – физическое лицо, то подпись в Поручении должна быть 

проставлена в присутствии уполномоченного работника Банка или удостоверена 

нотариально, при этом: 

- если Счет депо открыт физическому лицу в возрасте до 14 лет, то Поручение 

должно быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном; 

- если Счет депо открыт физическому лицу в возрасте от 14 до 18 лет, то 

Поручение должно быть подписано этим лицом, а также содержать отметку о 

согласии на подписание им Поручения, включающую подпись его родителя, 

усыновителя или опекуна; 

- если Счет депо открыт физическому лицу, которое признано недееспособным, то 

Поручение должно быть подписано его опекуном; 

- если Счет депо открыт физическому лицу, дееспособность которого ограничена, 

то Поручение должно быть подписано этим лицом, а также содержать отметку о 

согласии на подписание им Поручения, включающую подпись его попечителя; 

- если Поручение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо 

содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом 

Поручения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, на 

совершение операции по передаче ценных бумаг, Депозитарию должно быть 

также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на 

совершение (выдачу согласия на совершение) такой операции. 

 на Служебных поручениях и Поручениях, оформленных Банком, как 

Залогодержателем ценных бумаг Депонента, печать Банка или Департамента 

сопровождения клиентских и банковских операций не ставится. 

4.2.2. В случаях, предусмотренных в разделе 5.2 Условий, Поручение должно 

сопровождаться документами, необходимыми для выполнения операции. 

4.2.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Депозитарий на 

основании Служебных поручений исполняет письменные распоряжения государственных 

органов, которые сопровождаются соответствующими документами: 

 решением суда; 

 исполнительным листом; 

 постановлением о наложении ареста и т.д. 

4.2.4. Поручение на исполнение Депозитарной операции должно быть: 

 составлено в соответствии с Приложением 5-14а к Условиям или Приложением 1а, 1б, 

1в к Регламенту в бумажной форме; 

 заполнено в электронном виде, от руки печатными буквами или частично в 

электронном виде и частично от руки печатными буквами; 

 прошито, пронумеровано и подписано в соответствии с пунктом 4.2.1 Условий, если 

Поручение составлено более, чем на 1 (Одном) листе; 

 подписано (оформлено) не ранее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до его 

предоставления в Банк. 

  В Поручении не должно быть исправлений, подчисток и зачеркиваний. Не 

допускается внесение изменений и дополнений в принятое Депозитарием Поручение. 

 Прием в качестве Поручений документов в электронной форме допускается в случае, 

если это предусмотрено дополнительным соглашением к Договору счета депо. 

 Служебные поручения составляются в порядке и по формам, утвержденным 

внутренними документами Банка. 

4.2.5. Поручение предоставляется в Депозитарий в одном экземпляре следующим способом: 

 лично Инициатором операции, либо; 

 через лицо, уполномоченное Депонентом на передачу и получение документов в 

Депозитарии, либо; 

 по почте, в том числе экспресс почтой. 
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4.2.6. Поручение считается принятым Депозитарием с момента проставления на нём 

отметки, включающей регистрационный номер, дату приема, подпись и расшифровку подписи 

уполномоченного работника Депозитария. Если Поручение должно сопровождаться 

документами, необходимыми для выполнения операции, то оно считается принятым после 

предоставления последнего из документов, необходимых для выполнения операции в 

соответствии с Условиями. 

 По устному запросу Депонента Депозитарий подтверждает факт приёма Поручения, 

предоставляя копию Поручения с вышеуказанной отметкой. 

4.2.7. Поручение с момента его приёма действительно в течение 30 (Тридцати) календарных 

дней, в течение которых оно может быть исполнено в соответствии с разделом 5 Условий. 

4.2.8. Депозитарий не принимает к исполнению Поручения в следующих случаях: 

 Поручение предоставлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих 

полномочий; 

 Поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным Условиями; 

 Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий на дату его 

подписания;  

 в случае возникновения у Депозитария сомнения в соответствии подписи и(или) 

оттиска печати Инициатора операции; 

 Поручение подано в Депозитарий в срок более пятнадцати календарных дней со дня 

его оформления, включая день оформления; 

 дата расчётов, в случае её указания в поле «Дополнительная информация» Поручения 

на депозитарную операцию, больше даты окончания периода действия Поручения; 

 Поручение оформлено ненадлежащим образом и(или) не соответствует требованиям, 

установленным Условиями, на дату подачи его в Депозитарий; 

 ценные бумаги, указанные в Поручении, не обслуживаются в Депозитарии (не 

включены в список ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии) и(или) не могут 

быть приняты на обслуживание в соответствии с пунктом 1.6.1.5 Условий; 

 состав или оформление представленных документов не соответствует требованиям 

действующего законодательства РФ и Условий. 

 В случае отказа в приеме Поручения Депозитарий по требованию Депонента выдает 

уведомление об отклонении Поручения с указанием причины. 

4.2.9. Депозитарий отказывает в исполнении Поручения в следующих случаях: 

 сведения, содержащиеся в Поручении, не соответствуют сведениям, содержащимся в 

учетных регистрах Депозитария; 

 в Поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения 

Поручения или содержащаяся в них информация противоречива; 

 не представлены документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции в 

соответствии с действующим законодательством РФ и разделом 5 Условий; 

 по ценным бумагам, в отношении которых дается Поручение, зарегистрирован факт 

ограничения операций с ними, и исполнение Поручения приведет к нарушению 

данных ограничений и(или) условий Договора счета депо (за исключением наличия 

законных оснований, предусматривающих возможность или необходимость подачи 

Поручений в отношении таких ценных бумаг); 

 ценные бумаги, списываемые или переводимые с торгового счета депо  или Раздела 

«Брокерский», являются предметом сделки, заключенной ранее в рамках 

Генерального соглашения; 

 составленное, на основе Поручения Депонента, распоряжение (Поручение) в 

Стороннюю организацию не исполнено последней; 

 отсутствует встречное Поручение, предусмотренное порядком совершения 

Депозитарной операции; 

 не совпадают данные во встречных Поручениях; 

 данные в Поручении не совпадают с данными Уведомления, подтверждающего 

зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария; 
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 Счет (Раздел счета) депо блокирован; 

 период действия Поручения, предусмотренный пунктом 4.2.7 Условий, истёк; 

 в период действия Поручения зарегистрирован факт ограничения операций с ценными 

бумагами, связанный с арестом ценных бумаг или обращением на них взыскания в 

установленном законом порядке; 

 в случае отсутствия согласия клиринговой организации при проведении операции по 

Торговому счету депо; 

 в случае неисполнения Депонентом обязательств по оплате услуг Депозитария; 

 в случаях, перечисленных в пункте 4.2.8 Условий; 

 иные основания, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

 Депозитарий предоставляет Инициатору операции мотивированный отказ в 

исполнении Поручения в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента возникновения основания 

для отказа в перечисленных выше случаях. Уведомление об отказе в исполнении Поручения, 

формируемое в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля АО «СМП Банк» в 

целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, предоставляется в установленные в указанном документе сроки. 

4.2.10. До момента осуществления Депозитарной операции Поручение Инициатора операции 

может быть отменено в порядке, определенном в пункте 5.1.8 Условий, только самим 

Инициатором операции. 

 Поручение, поданное Инициатором операции и связанное с проведением операции в 

Сторонней организации, может быть отменено самим Инициатором операции только до 

момента приёма к исполнению Сторонней организацией поручения или распоряжения, 

сформированного Депозитарием на основании поданного Поручения. 

4.3. Последовательность выполнения Депозитарной операции 

4.3.1. Депозитарная операция осуществляется в следующей последовательности: 

 прием Поручения и сопровождающих его документов от Инициатора операции; 

 проверка полномочий Инициатора операции, полномочий лица, предоставившего 

Поручение в Депозитарий, полноты и правильности оформления Поручения и 

сопровождающих документов; 

 регистрация Поручения в журнале входящих документов с возможной выдачей 

подтверждения в приёме Поручения или отказа в приёме Поручения Инициатору 

операции; 

 сверка Поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах, в том числе, 

проверка на факт фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, сверка 

Поручений Депонента-отправителя ценных бумаг и Депонента-получателя ценных 

бумаг или сверка Поручения с Уведомлением, полученным по Счету Депозитария, а 

также проверка ценных бумаг, списываемых или переводимых с Торгового счета депо 

или Раздела «Брокерский» по Поручению Депонента, на предмет отсутствия сделки, 

заключенной ранее в рамках Генерального соглашения. 

       В случае,  зачисления/списания или перевода ценных бумаг на/с Торгового счета депо  

или Раздела «Брокерский» по Поручению Депонента не в рамках Генерального 

соглашения, данное поручение согласовывается с Бэк-офисом; 

 исполнение Поручения с одновременным отражением операции в регистрах 

депозитарного учета или неисполнение Поручения в связи с несоответствием данных 

учетных регистров данным, указанным в Поручении, либо неисполнение Поручения 

на основании полученного отказа в совершении операции Сторонней организацией; 

 составление отчета об исполнении операции или уведомления об отказе в исполнении 

Поручения; 

 регистрация отчета в журнале исходящих документов и передача отчета или 

уведомления об отказе в исполнении Поручения Инициатору операции, а также всем 
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лицам, указанным в порядке совершения данной операции в качестве получателей 

отчета. 
  

4.4. Сроки выполнения Депозитарной операции 

4.4.1. Срок выполнения Депозитарной операции исчисляется в рабочих днях со дня 

принятия Поручения к исполнению (с момента внесения регистрационной записи в журнал 

входящих документов) и определяется разделом 5 Условий. 

4.4.2. В случае передачи документов, связанных с депозитарным обслуживанием, через 

Обособленные подразделения Банка, рассмотрение документов начинается с момента их 

поступления в Депозитарий, т.е. в срок исполнения операции не входит срок, необходимый для 

передачи документов из Обособленного подразделения Банка в Депозитарий. 

4.4.3. Поручения, связанные с арестом ценных бумаг или обращением на них взыскания в 

установленном законом порядке, подлежат приоритетному исполнению по отношению к 

Поручениям, поданным Депонентом или его уполномоченным лицом. 

 Поручения, связанные с исполнением обязательств Депонента по сделкам, 

заключённым в рамках Регламента в Секции фондового рынка Московской Биржи и/или на 

внебиржевом рынке, подлежат приоритетному исполнению по отношению к Поручениям, 

поданным Депонентом по формам Приложений к Условиям. 

4.4.4. В тех случаях, когда для исполнения определенного Поручения Депозитарию 

требуется провести дополнительную работу (открыть счет в Сторонней организации, получить 

дополнительную информацию или документы и т.д.), Депозитарий вправе установить иные 

сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме Поручения. 

4.5. Отчетность о выполненных Депозитарных операциях 

4.5.1. Завершением Депозитарной операции является формирование и передача отчета о 

выполненной операции следующим лицам: 

 Инициатору операции; 

 Инициатору и Депоненту, в случае совершения операции по Счету депо не по 

инициативе Депонента; 

 Депоненту и Бэк-офису, в случае совершения операции ( кроме административной и 

информационной) по Торговому счету депо или Разделу «Брокерский»; 

 Залогодателю и Залогодержателю, в случае совершения операции по Счету депо, 

связанной с залогом ценных бумаг; 

4.5.2. Формирование отчета на бумажном носителе осуществляется не позднее рабочего 

дня, следующего за днем совершения операции. При этом отчет по исполненной операции 

зачисления ценных бумаг в случаях возврата ценных бумаг, предусмотренных 

законодательством РФ, предоставляется с указанием на то, что ценные бумаги зачислены на 

Счет депо в связи с их возвратом на Счет Депозитария, с которого были списаны такие ценные 

бумаги или ценные бумаги, которые были в них конвертированы. 

4.5.3. Передача отчета осуществляется по адресу, указанному в пункте 1.3.4 Условий, лично 

Депоненту или лицу, уполномоченному на получение документов в Депозитарии. 

 Формирование и возможность получения отчета в Депозитарии на следующий 

рабочий день после исполнения операции является надлежащим завершением Депозитарной 

операции. 

 Возможно разовое направление отчетов в сканированном виде на адрес электронной 

почты, указанный в Заявлении, по устной или письменной просьбе Депонента. При этом 

Депозитарий не несет ответственности за возможный доступ к этой информации третьих лиц. 

 В случае нахождения отчетов в Депозитарии более 6 (шести) месяцев со дня их 

формирования они могут быть направлены Депоненту по почтовому адресу, указанному в 

Заявлении, или могут быть переданы через Обособленные подразделения Банка по 

предварительному согласованию с Депонентом.  
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4.5.4. Переданный получателю отчет о совершенной Депозитарной операции – 

официальный документ Депозитария. Отчет об исполнении Депозитарием операции по Счету 

депо является основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета. 

4.5.5. Депозитарий предоставляет также выписки по Счету депо в порядке, установленном 

подразделом 5.4 Условий, и способом, установленным пунктом 4.5.3 Условий. 

4.5.6. В случае, если Депонент в течение следующего дня с момента предоставления ему 

выписки и(или) отчета, не обратился в Депозитарий с возражением относительно содержания 

выписки и(или) отчета, совершенные операции и остаток ценных бумаг считаются 

подтвержденными. 

 В случае обнаружения каких-либо расхождений в учетных данных Депонент,  обязан 

в срок не позднее следующего рабочего дня направить в Депозитарий уведомление об этом. 

 Для устранения расхождений Стороны вправе потребовать друг у друга любые 

первичные документы (или их копии), подтверждающие факты подачи Поручений в 

Депозитарий, получения Поручений Депозитарием, копии отчетов, высланных Депозитарием 

Депоненту, а также других документов, необходимых им для выяснения причины 

обнаруженных расхождений. 

 После устранения обнаруженных в ходе проверки расхождений Стороны составляют 

акт о причинах расхождений и их устранении. 

4.5.7. Депозитарий способом, указанным в пункте 4.5.3 Условий, также предоставляет 

следующую информацию: 

 отказы в исполнении Депозитарных операций; 

 ответы на письменные обращения Депонентов; 

 уведомление об операции перемещения ценных бумаг, выполненной по инициативе 

Депонента; 

 уведомление о намерении закрыть Счет депо; 

 иные уведомления, сообщения, письма, связанные с депозитарным обслуживанием. 

4.5.8. Датой и временем получения документов, связанных с депозитарным обслуживанием, 

направленных Депозитарием одним из способов, указанных в пункте 4.5.3, считается: 

 при получении документов в Депозитарии по адресу, указанному в пункте 1.3.4 

Условий, или в Обособленном подразделении Банка – дата (и время – при указании 

времени) проставления росписи Депонента или лица, уполномоченного Депонентом 

на передачу и получение документов в Депозитарии, в описи переданных документов, 

составленной по форме, утвержденной внутренними документами Банка; 

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

уведомления о вручении/отказа от получения почтового отправления; 

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

электронного сообщения. 

 

5. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

5.1. Порядок совершения  административных операций 

5.1.1. Открытие Счета депо 

5.1.1.1. Операция представляет собой действия по внесению в учетные регистры Депозитария 

информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции, и присвоение Счету депо 

уникального в рамках Депозитария номера (кода). 

5.1.1.2. Для учета прав на ценные бумаги Депозитарий открывает и ведет следующие виды 

Счетов депо: 

 владельца; 

 доверительного управляющего; 

 номинального держателя; 

 иностранного номинального держателя; 
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 иностранного уполномоченного держателя; 

 торговый; 

 По Счету депо владельца Депозитарий осуществляет учет прав собственности и иных 

вещных прав на ценные бумаги, учет прав лиц в отношении ценных бумаг, которые являются 

обеспечением исполнения обязательств перед такими лицами, а также учет иных обременений 

ценных бумаг, в том числе наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги. 

 По Счету депо доверительного управляющего Депозитарий осуществляет учет прав 

управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, учет 

прав лиц в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств 

перед такими лицами, а также учет иных обременений ценных бумаг. 

 По Счету депо номинального держателя Депозитарий осуществляет учет прав на 

ценные бумаги, в отношении которых Депонент не является их владельцем и осуществляет их 

учет в интересах своих депонентов. 

 По Счету депо иностранного номинального держателя Депозитарий осуществляет 

учет прав на ценные бумаги иностранной организации с местом учреждения в государствах, 

указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных 

бумаг», действующей в интересах других лиц, если такая организация в соответствии с ее 

личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. 

 По Счету депо иностранного уполномоченного держателя Депозитарий осуществляет 

учет прав на ценные бумаги иностранной организации с местом учреждения в государствах, 

указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных 

бумаг», если такая организация в соответствии с ее 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, а также учет прав лиц в отношении ценных бумаг, которые являются 

обеспечением исполнения обязательств перед такими лицами, а также учет иных обременений 

ценных бумаг. 

 По торговому Счету депо Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги, 

которые могут быть использованы для исполнения и(или) обеспечения исполнения 

обязательств, допущенных к клирингу (далее – Торговый счет депо). Торговый счет депо 

открывается с указанием клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) которой 

осуществляются операции по указанному счету. Торговый счет депо может быть открыт 

владельцу, доверительному управляющему, номинальному держателю, иностранному 

номинальному держателю или иностранному уполномоченному держателю. 

5.1.1.3. Депозитарий также открывает счета, не предназначенные для учета прав на ценные 

бумаги, в том числе счет неустановленных лиц, предназначенный для ценных бумаг, владелец 

которых в настоящий момент не известен Депозитарию. Ведение счетов, не предназначенных 

для учета прав на ценные бумаги, осуществляется в порядке, аналогичном порядку ведения 

Счетов депо, приведенному в подразделе 1.5 Условий. Основанием открытия счета, не 

предназначенного для учёта прав на ценные бумаги, является Служебное поручение. 

 Депозитарий не открывает Счет депо владельца для учёта ценных бумаг, находящихся 

в общей  долевой собственности нескольких владельцев. 

5.1.1.4. Общее количество Счетов депо, в том числе одного вида, которые Депонент может 

открыть в Депозитарии, не ограничено. Для открытия первого Счета депо заключается Договор 

счета депо соответствующего типа, на основании которого могут быть открыты и другие Счета 

депо соответствующего вида, за исключением Торгового счета депо, который открывается 

одновременно или после открытия Счета депо владельца, доверительного управляющего, 

номинального держателя, иностранного номинального держателя или иностранного 

уполномоченного держателя при наличии открытого торгового Счета Депозитария, и не 

требует заключения отдельного Договора счета депо. 

 Счета депо и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, могут быть 

открыты Депозитарием без одновременного зачисления на них ценных бумаг. 

5.1.1.5. Основанием для открытия Счета депо является:  
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 Заявление на депозитарное обслуживание (Приложение 2, 2а, 2б к Условиям), если 

Счет депо, исключая Торговый счет депо, открывается при заключении Договора 

счета депо; 

 Заявление о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг (Приложение 1а, 1б, 

1в к Регламенту), если Счет депо, в том числе Торговый счет депо, открывается при 

заключении Генерального соглашения или при изменении условий Генерального 

соглашения; 

 заявление Депонента на открытие Счета депо, составленное в свободной форме и 

содержащее реквизиты действующего Договора счета депо, если Депоненту 

необходимо открыть несколько Счетов депо одного вида. 

5.1.1.6. Депозитарий открывает Депоненту Счет депо: 

 в течение пяти рабочих дней после предоставления Депонентом всех требуемых в 

соответствии с Условиями документов - при заключении Договора счета депо; 

 в течение трёх рабочих дней после предоставления Депонентом всех требуемых в 

соответствии с Условиями документов - в случае наличия открытого в Банке 

расчётного (текущего, корреспондентского) счёта лицу, заключающему Договор счета 

депо;  

 не позднее следующего рабочего дня после приема заявления - при наличии 

действующего Договора счета депо соответствующего типа. 

5.1.1.7. Завершением операции является выдача отчета об открытии Счета депо 

(Приложение 15), подписанного уполномоченным работником Депозитария.  

5.1.2. Открытие Разделов счетов депо  

5.1.2.1. Операция представляет собой действия по внесению в учетные регистры Депозитария 

информации о Разделе счета депо как о составной части Счета депо, в которой записи о ценных 

бумагах сгруппированы по определенному признаку. 

5.1.2.2. В целях обособленного учета ценных бумаг в рамках Счета депо Депозитарий 

открывает: 

 Раздел «Основной», предназначенный для учета ценных бумаг, операции с которыми 

свободны от каких-либо ограничений, и открываемый на Счете депо владельца, 

доверительного управляющего, номинального держателя, иностранного 

номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя; 

 Раздел «Блокировано для клиринга в НКЦ», предназначенный для учета ценных 

бумаг, зачисляемых (списываемых) в результате сделок, заключенных в Секции 

фондового рынка Московской Биржи в режиме «Т0» (рынок долгового капитала) в 

рамках Генерального соглашения, и открываемый на Торговом счете депо владельца, 

доверительного управляющего, номинального держателя, иностранного 

номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя; 

 Раздел «Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение», предназначенный для учета 

ценных бумаг, зачисляемых (списываемых) в результате сделок, заключенных в 

Секции фондового рынка Московской Биржи в режиме «Т+» (рынок акционерного 

капитала) в рамках Генерального соглашения, и открываемый на Торговом счете депо 

владельца, доверительного управляющего, номинального держателя, иностранного 

номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя; 

 Раздел «Брокерский», предназначенный для учета ценных бумаг, зачисляемых 

(списываемых) в результате сделок, заключенных на внебиржевом рынке в рамках 

Генерального соглашения, и открываемый на Счете депо владельца, доверительного 

управляющего, номинального держателя, иностранного номинального держателя; 

 Раздел «Ценные бумаги, полученные по результатам корпоративных действий», 

предназначенный для учета ценных бумаг, зачисленных в аналогичный Раздел на 

Счете Депозитария; 

 Раздел «Блокировано по договору репо», предназначенный для учета ценных бумаг, 

операции с которыми ограничены договором репо. Наименование Раздела содержит 
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реквизиты договора репо, в котором предусмотрено обязательство покупателя по 

договору репо не совершать сделок с ценными бумагами, переданными по договору 

репо; 

 Раздел «В залоге», предназначенный для учета ценных бумаг, операции с которыми 

ограничены условиями залога. Наименование Раздела  содержит реквизиты договора 

залога или договора по основному обязательству, обеспечением которого является 

залог. В случае последующего залога наименование Раздела содержит реквизиты 

первичного и всех последующих договоров залога или договоров, по которым 

возникают обеспеченные залогом обязательства; 

 Раздел «Блокировано к списанию», предназначенный для учета ценных бумаг, 

зачисленных в аналогичный Раздел на Счете Депозитария; 

 Раздел «Блокировано для участия в корпоративном действии», предназначенный для 

учета ценных бумаг, участвующих в выкупе, добровольной конвертации или ином 

корпоративном действии, в соответствии, с условиями которого на ценные бумаги 

должны быть наложены ограничения в распоряжении ими. Депонент не вправе 

распоряжаться такими ценными бумагами, в том числе передавать их в залог либо 

обременять другими способами; 

 Раздел «Блокировано для проведения корпоративных действий», предназначенный 

для учета ценных бумаг, зачисленных в аналогичный Раздел на Счете Депозитария; 

 Раздел «Арестовано», предназначенный для учета арестованных ценных бумаг по 

Счету депо владельца, Торговому счету депо владельца. Наименование Раздела 

содержит реквизиты документа уполномоченного органа исполнительной или 

судебной власти;

 Раздел «Арестовано в депозитарии Депонента», предназначенный для учета 

арестованных ценных бумаг по Счету депо номинального держателя, Торговому счету 

депо номинального держателя. Наименование Раздела содержит реквизиты документа 

уполномоченного органа исполнительной или судебной власти;

 Раздел «Арестовано и В залоге», предназначенный для учета заложенных ценных 

бумаг, распоряжение которыми ограничено в результате ареста. Наименование 

Раздела, помимо реквизитов договора залога, содержит реквизиты документа 

уполномоченного органа исполнительной или судебной власти.

5.1.2.3. Перечень Разделов не является исчерпывающим и может быть расширен. Количество 

открываемых Разделов одного типа не ограничено. 

5.1.2.4. Основанием для открытия: 

 Разделов «Основной», «Блокировано для клиринга в НКЦ» и «Блокировано для 

клиринга в НКЦ. Обеспечение» является открытие Счета депо при предоставлении 

документов, указанных в пункте 5.1.1.5 Условий; 

 Раздела «Брокерский» является заключение Генерального соглашения или изменение 

условия Генерального соглашения, связанного с намерением Депонента проводить 

сделки на внебиржевом рынке, при предоставлении Заявления о комплексном 

обслуживании на рынке ценных бумаг (Приложение 1а, 1б, 1в к Регламенту); 

 любого типа Раздела, исключая «Брокерский», «Блокировано для клиринга в НКЦ» и 

«Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение», является Поручение Инициатора 

операции (Приложение 5), если Депоненту необходимо открыть определенный 

Раздел или несколько Разделов одного типа. 

5.1.2.5. Открытие Разделов в рамках исполнения комплексной, глобальной операции или 

депозитарной операции списания ценных бумаг со Счета депо может осуществляться на 

основании Служебного поручения. 

5.1.2.6. Исполнение операции осуществляется в день открытия Счета депо или в день приема 

Поручения или Заявления о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг по форме 

Приложения 1а, 1б, 1в к Регламенту (для Раздела «Брокерский»). 

5.1.2.7. Завершением операции является выдача отчета об открытии Раздела счета депо 

(Приложение 15), подписанного уполномоченным работником Депозитария. 
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5.1.3. Закрытие счета депо 

5.1.3.1. Операция представляет собой действия по внесению в учетные регистры Депозитария 

информации, обеспечивающей невозможность осуществления по Счету депо любых операций, 

кроме информационных (выдача отчетов и выписок). 

5.1.3.2. Счет депо закрывается при нулевом остатке в следующих случаях: 

 при расторжении Договора счета депо; 

 при отзыве лицензии, если ее наличие было обязательным для открытия Счета депо; 

 при расторжении (изменении условий) Генерального соглашения, связанного с 

прекращением клиентом проведения операций в Секции фондового рынка 

Московской Биржи (для Торгового счета депо); 

 при прекращении деятельности Депонента - юридического лица в результате его 

ликвидации или реорганизации, или в случае смерти Депонента - физического лица; 

 при прекращении иностранным номинальным держателем осуществления учета прав 

и учета перехода прав на ценные бумаги своих клиентов; 

 при прекращении иностранным уполномоченным держателем осуществления от 

своего имени и в интересах других лиц любых юридических и фактических действий 

с ценными бумагами, а также осуществления прав по ценным бумагам; 

 по инициативе Депозитария, если в течение шести месяцев по Счету депо не 

производились депозитарные операции. В этом случае Депозитарий письменно 

уведомляет Депонента о намерении закрыть Счет депо. Неполучение письменного 

возражения по поводу закрытия счета депо от Депонента по истечении одного месяца 

со дня отправки уведомления будет считаться его согласием на закрытие Счета депо. 

5.1.3.3. Основанием для закрытия Счета депо является Поручение Инициатора операции 

(Приложение 6), при этом: 

 закрытие Торгового счета депо осуществляется только на основании Служебного 

поручения при получении Депозитарием уведомления о расторжении Генерального 

соглашения, направленного Депонентом в Банк или составленного Банком и 

направленного Депоненту в соответствии с Регламентом, или при получении 

Депозитарием Заявления о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг 

(Приложение 1а, 1б, 1в к Регламенту) с информацией об изменении условий 

Генерального соглашения, связанной с прекращением Депонентом проведения сделок 

в Секции фондового рынка Московской Биржи; 

 закрытие счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, 

осуществляется только на основании Служебного поручения; 

 закрытие Счета депо может осуществляться на основании Служебного поручения, в 

том числе составленного на основании документа, подтверждающего прекращение 

деятельности Депонента – юридического лица или смерть Депонента – физического 

лица. 

5.1.3.4. Счет депо не может быть закрыт: 

 в случае наличия на нём незакрытого Раздела «Брокерский»; 

 владельцу, доверительному управляющему, номинальному держателю, иностранному 

номинальному держателю или иностранному уполномоченному держателю, в случае 

наличия открытого вышеперечисленным лицам Торгового счета депо; 

 в случае наличия ценных бумаг на счетах депо; 

 в случае наличия задолженности Депонента (исключая Депонента прекратившего 

свою деятельность в результате ликвидации юридического лица) по оплате услуг 

Депозитария и/или по возмещению сумм Внешних фактических затрат, в том числе 

связанных с исполнением Поручений, поданных Депонентом в рамках Заявления о 

комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг; 

 в случае отсутствия авансового платежа, связанного с оплатой услуг Депозитария 

и/или возмещением сумм Внешних фактических затрат при исполнении Поручения на 

списание ценных бумаг со Счета депо в случае расторжения Договора счета депо или 

с Торгового счета депо в случае расторжения Генерального соглашения.   
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5.1.3.5. В случае наличия ценных бумаг на Счете депо или незавершенных операций Счет 

депо закрывается после подачи Инициатором операции Поручения на списание (перевод) 

ценных бумаг и его исполнения, при этом возможно: 

 списание ценных бумаг со Счета депо умершего Депонента  физического лица 

осуществляется в результате наследования или передачи ценных бумаг в депозит 

нотариуса путем перевода на его депозитный счет в реестре владельцев ценных бумаг 

или в другом депозитарии; 

 списание ценных бумаг со Счета депо ликвидированного Депонента  юридического 

лица осуществляется в результате передачи ценных бумаг в реестр владельцев ценных 

бумаг путем перевода ценных бумаг на счет неустановленных лиц в Депозитарии и 

последующего списания на счет неустановленных лиц в реестре владельцев ценных 

бумаг или иным способом, предусмотренным действующим законодательством РФ; 

 по желанию наследника/правопреемника, ценные бумаги могут быть переведены на 

Счет депо, открытый на имя наследника/правопреемника, либо по желанию 

наследника/правопреемника ценные бумаги могут быть переведены на лицевой счет 

наследника/правопреемника в реестре или счет депо, открытый на его имя в другом 

депозитарии. 

5.1.3.6. Закрытие Счета депо  производится: 

 в день формирования Служебного поручения; 

 в течение трех рабочих дней после приёма Поручения – в остальных случаях. 

5.1.3.7. Не допускается повторное открытие ранее закрытого Счета депо. 

5.1.3.8. Завершением операции является выдача отчета о закрытии Счета депо (Приложение 

15), подписанного уполномоченным работником Депозитария. В случае реорганизации 

Депонента – юридического лица отчет о закрытии Счета депо Депонента – 

правопредшественника предоставляется правопреемнику Депонента. 

5.1.4. Закрытие Разделов счетов депо  

5.1.4.1. Операция представляет собой действия по внесению в учетные регистры Депозитария 

информации, обеспечивающей невозможность осуществления по Разделу счета депо любых 

операций, кроме информационных. 

5.1.4.2. Основанием для закрытия Раздела счета депо является Поручение Инициатора 

операции (Приложение 5), при этом: 

 закрытие Раздела «Брокерский» осуществляется только на основании  Служебного 

поручения при получении Депозитарием уведомления о расторжении Генерального 

соглашения, направленного Депонентом в Банк или составленного Банком и 

направленного Депоненту в соответствии с Регламентом, или при получении 

Депозитарием Заявления о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг 

(Приложение 1а, 1б, 1в к Регламенту) с информацией об изменении условий 

Генерального соглашения, связанной с прекращением Депонентом проведения сделок 

на внебиржевом рынке; 

 осуществляя операцию закрытия Счета депо по Поручению Инициатора операции 

закрытие Разделов счета депо производится на основании Служебных поручений, 

сформированных в рамках исполнения Поручения на закрытие Счета депо. 

5.1.4.3. Не может быть закрыт Раздел счета депо, на котором числятся ценные бумаги. 

5.1.4.4. Исполнение операции осуществляется в день формирования Служебного поручения 

или в день приема Поручения Депонента. 

5.1.4.5. Не допускается повторное открытие ранее закрытого Раздела счета депо. 

5.1.4.6. Завершением операции является выдача отчета о закрытии Раздела счета депо 

(Приложение 15), подписанного уполномоченным работником Депозитария. 

5.1.5. Изменение анкетных данных 

5.1.5.1. Операция представляет собой действия по внесению в учетные регистры измененных 

анкетных данных Депонента. 

5.1.5.2. Депозитарий проводит изменение анкетных данных на основании: 
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 Служебного поручения, оформленного на основании Анкеты с новыми данными 

и(или) документов (копий документов), подтверждающих изменения – в случае 

внесения изменений в ранее зарегистрированные сведения о Депоненте; 

 Заявления на регистрацию банковских реквизитов (Приложение 3, 3а, 3б), в случае 

внесения изменений в ранее зарегистрированные банковские реквизиты для 

получения Выплат по ценным бумагам. 

 Для изменения банковских реквизитов по каждому заключенному Договору счета 

депо в Депозитарий предоставляется отдельное Заявление на регистрацию банковских 

реквизитов.  

5.1.5.3. На основании представленных документов Депозитарий в течение трех рабочих дней 

вносит изменения в учетные регистры, сохраняя при этом информацию о прежних значениях 

измененных реквизитов. 

5.1.5.4. Завершением операции является выдача отчета (Приложение 15), подписанного 

уполномоченным работником Депозитария. 

5.1.6. Назначение Уполномоченного лица  

5.1.6.1. Операция назначения Уполномоченного лица депонента представляет собой действия 

по внесению в учетные регистры Депозитария информации о лице, уполномоченном 

Депонентом передавать или подписывать поручения по Счету депо либо получать отчетные 

документы в рамках предоставленных доверенностью полномочий. 

5.1.6.2. Назначение Уполномоченного лица депонента осуществляется по Служебному 

поручению, сформированному на основании представленной Депонентом доверенности. 

 Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством РФ и 

может быть выдана на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со 

Счетом (Разделом счета) депо или на право подписи документов, инициирующих операции со 

Счетом (Разделом счета) депо в течение определенного срока, а также с различным кругом 

полномочий. К одному Счету депо может быть назначено несколько Уполномоченных лиц. 

5.1.6.3. На основании представленных документов Депозитарий в течение одного рабочего 

дня вносит данные об Уполномоченном лице депонента в учетные регистры Депозитария. 

5.1.6.4. Завершением операции является выдача отчета (Приложение 15), подписанного 

уполномоченным работником Депозитария.  

5.1.7. Отмена полномочий Уполномоченного лица  

5.1.7.1. Операция отмены полномочий Уполномоченного лица представляет собой действия 

по внесению в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих полномочия лица, 

назначенного Депонентом в рамках предоставленных доверенностью полномочий. 

5.1.7.2. Отмена полномочий Уполномоченного лица осуществляется по Служебному 

поручению, сформированному на основании предоставленного Депонентом заявления на отзыв 

доверенности.  

                 Указанное заявление должно быть подписано Депонентом и содержать указание на 

дату прекращения полномочий Уполномоченного лица, которая не должна быть ранее даты 

подачи заявления о прекращении полномочий.                     

В случае истечения срока действия предоставленной в Депозитарий доверенности отмена 

полномочий Уполномоченного лица осуществляется на основании Служебного поручения. 

5.1.7.3. На основании представленных документов Депозитарий в течение одного рабочего 

дня вносит данные об отмене полномочий Уполномоченного лица в учетные регистры. 

5.1.7.4. Завершением операции отмены полномочий Уполномоченного лица является выдача 

отчета (Приложение 15), подписанного уполномоченным работником Депозитария.  

5.1.8. Отмена Поручений по Счету депо 

5.1.8.1. Операция отмены Поручения по Счету депо представляет собой действия 

Депозитария по отмене ранее поданного Поручения. 

5.1.8.2. Инициатор операции подает Поручение на отмену (Приложение 9), на основании 

которого Депозитарий совершает все необходимые действия для отмены. 
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 Если отменяемое Поручение было подано по операции перевода ценных бумаг между 

Счетами депо разных Депонентов, то Поручение на отмену должно быть подано от каждого 

Депонента в отдельности. 

5.1.8.3. Не допускается отмена уже выполненного Поручения. Моментом исполнения 

Поручения является момент внесения Депозитарием и(или) Сторонней организацией изменений 

в соответствующие учетные регистры. 

 Поручения на зачисление (списание) ценных бумаг по Торговому счету депо и/или 

Разделу «Брокерский», по форме Приложения 1а, 1б, 1в к Регламенту, не могут быть отменены 

Депонентом и действуют до момента расторжения или изменения условий Генерального 

соглашения, связанного с прекращением Депонентом проведения операций в Секции 

фондового рынка Московской Биржи и/или на внебиржевом рынке. 

5.1.8.4. Исполнение Поручения на отмену осуществляется в течение одного рабочего дня. 

5.1.8.5. Завершением операции является выдача отчета (Приложение 15), подписанного 

уполномоченным работником Депозитария. 

5.2. Порядок совершения инвентарных операций 

5.2.1. Прием ценных бумаг на учет 

5.2.1.1. Операция представляет собой зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента или 

счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в результате которого остаток 

ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается. 

5.2.1.2. Прием ценных бумаг сопровождается зачислением ценных бумаг на Счет 

Депозитария и производится: 

 при исполнении сделок (расчетов по сделкам), в которых Депонент является 

приобретателем ценных бумаг от Контрагента, осуществляющего поставку со счета в 

Сторонней организации; 

 по результатам торгов у Организатора торговли; 

 в случае возврата неосновательно приобретенных ценных бумаг или ценных бумаг, в 

которые они были конвертированы, в результате ошибок в записи, совершенной 

Сторонней организацией; 

 при смене места учета ценных бумаг Депонентом;  

 в случае размещения Эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди 

акционеров, размещения Эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них 

других ценных бумаг, Аннулирования кода дополнительного выпуска, Объединения 

выпусков эмиссионных ценных бумаг и в иных случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

5.2.1.3. Зачисление ценных бумаг производится на основании Уведомления, 

подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария, и: 

 Служебного поручения – в случае зачисления ценных бумаг на счет, не 

предназначенный для учета ценных бумаг; 

 Поручения, поданного Депонентом в рамках Заявления о комплексном обслуживании 

на рынке ценных бумаг (Приложение 1а, 1б, 1в к Регламенту), а также информации о 

заключенных в интересах Депонента сделках, предоставляемой Бэк-офисом в виде 

распоряжения – в случае зачисления ценных бумаг на Раздел «Брокерский» по сделке, 

заключенной в рамках Регламента на внебиржевом рынке, или зачисления ценных 

бумаг на Торговый счет депо в результате клиринга с расчётами по каждой сделке, 

совершенной на торгах Организаторов торговли; 

 Поручения Инициатора операции (Приложение 10) – в остальных случаях. 

 Дополнительно к вышеуказанным документам Депозитарий вправе запросить у 

Инициатора операции копии документов, являющихся основанием перехода права 

собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные 

бумаги. Если зачисление ценных бумаг осуществляется на основании Поручения, поданного в 

рамках Заявления о комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг (Приложение 1а, 1б, 1в 
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к Регламенту), то дополнительное предоставление отчётов брокера по операциям, указанным в 

пункте 5.6.1 Условий, не требуется. 

5.2.1.4. В случае если на момент зачисления в отношении ценных бумаг Депонента было 

зарегистрировано право залога, то Депозитарий осуществляет такое зачисление на Счет депо 

Депонента с одновременной регистрацией права залога в отношении зачисляемых ценных 

бумаг, на основании Поручения, указанного в пункте 5.3.1.6 Условий. Регистрация факта 

снятия ограничения на операции с указанными ценными бумагами осуществляется в 

соответствии с пунктом 5.3.2 Условий. 

5.2.1.5. При проведении расчетов в другом депозитарии или Иностранной организации 

Депозитарий оформляет и направляет Поручение на зачисление ценных бумаг на Счет 

Депозитария. 

 Для перевода ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг на Счет Депозитария 

Депонент (Контрагент) передает в адрес Держателя реестра передаточное распоряжение, 

оформленное в соответствии с правилами ведения реестра указанного Держателя реестра. 

 В случае перевода ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг на счет 

номинального держателя Центрального депозитария, в котором Банку открыт Счет 

Депозитария, Депозитарий оформляет и направляет в Центральный депозитарий Поручение, 

содержащее реквизиты удостоверяющего документа (паспортные данные, свидетельство о 

внесении записи в ЕГРЮЛ и т.д.) зарегистрированного в реестре лица (отправителя ценных 

бумаг) и референс (уникальный идентификационный номер, порядок формирования которого 

установлен условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария), 

указанные Инициатором операции в поле «Дополнительная информация» Поручения по форме 

Приложения 10, которые в обязательном порядке должны совпадать с реквизитами 

удостоверяющего документа и референсом, указанными в передаточном распоряжении 

Депонентом. 

5.2.1.6. Исполнение операции осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения Уведомления, подтверждающего зачисление ценных бумаг на 

Счет Депозитария.  

 В случае размещения акций при учреждении акционерного общества зачисление 

акций на Счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации 

акционерного общества, созданного путем учреждения.  

5.2.1.7. В случае если на момент получения Уведомления, подтверждающего зачисление 

ценных бумаг на Счет Депозитария, Депонент не предоставил в Депозитарий соответствующее 

Поручение, то ценные бумаги зачисляются на счет неустановленных лиц на основании 

Служебного поручения. 

 Если на основании представленного Уведомления, подтверждающего зачисление 

ценных бумаг на Счет Депозитария, Депозитарий смог идентифицировать Депонента, то 

данный Депонент, ставится Депозитарием в известность о необходимости подачи Поручения на 

зачисление ценных бумаг. 

5.2.1.8. Завершением операции является выдача отчета (Приложение 16), подписанного 

уполномоченным работником Депозитария. 

 В случае размещения акций при учреждении акционерного общества в поле «Дата 

операции в реестре» отчёта выводится дата государственной регистрации акционерного 

общества, созданного путем учреждения. 

5.2.2. Снятие ценных бумаг с учета 

5.2.2.1. Операция представляет собой списание ценных бумаг со Счета депо Депонента или 

счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, в результате которого остаток 

ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, уменьшается. 

5.2.2.2. Снятие ценных бумаг с учёта сопровождается списанием ценных бумаг со Счета 

Депозитария и производится: 

 при исполнении сделок (расчетов по сделкам), в которых Депонент является 

поставщиком ценных бумаг Контрагенту, осуществляющему прием на счет в 

Сторонней организации; 
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 по результатам торгов у Организатора торговли; 

 в случае возврата неосновательно приобретенных ценных бумаг или ценных бумаг, в 

которые они были конвертированы, в результате ошибок в записи, совершенной 

Сторонней организацией; 

 при смене места учета ценных бумаг Депонентом; 

 в случае размещения Эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других 

ценных бумаг, Аннулирования кода дополнительного выпуска, Объединения 

выпусков эмиссионных ценных бумаг; 

 в случае выкупа ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.8 Федерального закона 

«Об акционерных обществах»; 

 в случае приобретения и выкупа ценных бумаг акционерным обществом по 

требованию акционера, предусмотренного статьями 72 и 75 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

 в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

5.2.2.3. Списание ценных бумаг производится на основании Уведомления, подтверждающего 

списание ценных бумаг со Счета Депозитария, и: 

 Служебного поручения – в случае списания ценных бумаг со счета, не 

предназначенного для учета ценных бумаг; 

 Поручения, поданного Депонентом в рамках Заявления о комплексном обслуживании 

на рынке ценных бумаг (Приложение 1а, 1б, 1в к Регламенту), а также информации о 

заключенных в интересах Депонента сделках, предоставляемой Брокером в виде 

распоряжения – в случае списания ценных бумаг с Раздела «Брокерский» по сделке, 

заключенной в рамках Регламента на внебиржевом рынке, или списания ценных 

бумаг с Торгового счета депо в результате клиринга с расчётами по каждой сделке, 

совершенной на торгах Организаторов торговли; 

 Поручения Инициатора операции (Приложение 10) – в остальных случаях. 

 Дополнительно к вышеуказанным документам Депозитарий вправе запросить у 

Инициатора операции копии документов, являющихся основанием перехода права 

собственности на ценные бумаги и подтверждающих переход права собственности на ценные 

бумаги. 

5.2.2.4. Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг, в отношении которых было 

зарегистрировано право залога, на основании Поручения, указанного в пункте 5.3.2.6 Условий. 

Условием такого списания является также передача Депозитарием информации об условиях 

залога другому депозитарию или иному лицу, который будет осуществлять учет прав 

владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя на 

такие ценные бумаги, по установленной им форме. 

5.2.2.5. При проведении расчетов в Сторонней организации Депозитарий оформляет и 

направляет поручение (распоряжение) на списание ценных бумаг со Счета Депозитария. На 

основании Служебного поручения ценные бумаги, предназначенные для списания, могут быть 

переведены в Раздел «Блокировано к списанию», с которого списываются в срок, 

установленный пунктом 5.2.2.6 Условий. 

 В случае списания ценных бумаг, связанного с проведением операции в реестре 

владельцев ценных бумаг, в поле «Дополнительная информация» Поручения (Приложение 10) 

Инициатором операции должны быть указаны реквизиты удостоверяющего документа 

зарегистрированного в реестре лица (получателя ценных бумаг), а также сумма сделки, если 

операция связана с переходом права собственности на ценные бумаги. 

 В случае перевода ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг со счета 

номинального держателя Центрального депозитария, в котором Банку открыт Счет 

Депозитария, Депозитарий оформляет и направляет в Центральный депозитарий Поручение, 

содержащее референс (уникальный идентификационный номер, порядок формирования 

которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального 

депозитария), указанный Инициатором операции в поле «Дополнительная информация» 
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Поручения по форме Приложения 10, который в обязательном порядке должен совпадать с 

референсом, указанным в передаточном распоряжении Депонентом. 

5.2.2.6. Исполнение операции осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения Уведомления, подтверждающего списание ценных бумаг со 

Счета Депозитария. 

5.2.2.7. В случае возврата неосновательно приобретенных ценных бумаг исполнение 

операции осуществляется Депозитарием не позднее одного рабочего дня с момента получения 

Уведомления по Счету Депозитария, содержащего сведения об ошибочности записи по 

зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них конвертированы, на 

указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о списании равного 

количества таких же ценных бумаг со Счета Депозитария, содержащее указание на то, что 

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

которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них 

конвертированы. 

5.2.2.8. В случае если по истечении одного месяца с момента зачисления ценных бумаг на 

счет неустановленных лиц Депонент не подал соответствующего Поручения, то Депозитарий 

осуществляет возврат таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них 

конвертированы, на лицевой счет в реестре или счет депо в другом депозитарии, с которого они 

были списаны. Для этого Депозитарий составляет Служебное поручение, на основании 

которого формирует поручение (распоряжение) в Стороннюю организацию на списание ценных 

бумаг со Счета Депозитария, содержащее указание на то, что такое списание осуществляется в 

связи с возвратом ценных бумаг, и исполняет операцию в срок, установленный пунктом 5.2.2.6 

Условий. 

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

когда Депозитарий, по обращению Держателя реестра представляет ему распоряжение о 

списании ценных бумаг со Счета Депозитария и их зачислении на лицевой счет владельца 

ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, открытый 

зарегистрированному лицу, заявившему Держателю реестра об ошибочности представленного 

им распоряжения, на основании которого ценные бумаги ранее были списаны с его лицевого 

счета и зачислены на Счет Депозитария в реестре. 

5.2.2.9. В случае приобретения или выкупа акций, предусмотренного статьями 72 или 75 

Федерального закона «Об акционерных обществах», Депозитарий осуществляет списание 

ценных бумаг, в отношении которых была внесена запись об ограничении распоряжения, на 

основании Служебного поручения, сформированного в день получения Уведомления. 

5.2.2.10. Завершением операции является выдача отчета (Приложение 16), подписанного 

уполномоченным работником Депозитария. 

5.2.3. Перевод ценных бумаг 

5.2.3.1. Операция представляет собой перевод ценных бумаг внутри Депозитария, в 

результате которого остаток ценных бумаг, учитываемых на Счете Депозитария, не изменяется. 

5.2.3.2. Перевод ценных бумаг производится: 

 при исполнении гражданско-правовых сделок, заключенных между Депонентами; 

 в случае перехода прав на ценные бумаги по иным основаниям, в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 

 при отражении в депозитарном учете операций с ценными бумагами Депонентов, 

осуществленными через Организатора торговли с использованием клиринга; 

 в целях выделения части ценных бумаг для отметки ограничений на операции с ними 

или в связи с особым порядком проведения операций, определенных договором, 

дополнительным соглашением или иным документом. 

5.2.3.3. Перевод ценных бумаг сопровождается одним из следующих действий: 

 списанием ценных бумаг с одного Счета депо или счета, не предназначенного для 

учета прав на ценные бумаги, и зачислением ценных бумаг на другой Счет депо; 
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 списанием ценных бумаг с одного Раздела счета депо и зачислением ценных бумаг на 

другой Раздел того же счета депо, при этом происходит одновременное списание с 

одного счета депо и зачисление на другой. 

5.2.3.4. Перевод ценных бумаг осуществляется: 

 между Счетами депо, принадлежащими одному Депоненту, на основании 

подписанного им Поручения (Приложение 10), в поле «Информация о контрагенте» 

которого указываются данные Депонента, включая номер Счета депо, на который 

переводятся ценные бумаги; 

 между Счетами депо разных Депонентов на основании Поручения (Приложение 10), 

предоставленного в двух экземплярах и подписанного обеими сторонами по сделке, 

при этом в поле «Тип операции» Поручения указывается «Перевод ценных бумаг»; 

 между Счетами депо разных Депонентов на основании двух встречных Поручений 

(Приложение 10), при этом в поле «Тип операции» Поручений указывается 

«Списание ценных бумаг» и «Зачисление ценных бумаг», соответственно; 

 между счетом неустановленных лиц и Счетом депо Депонента на основании 

Служебного поручения и Поручения по форме Приложения 10, подписанного 

Депонентом; 

 между Разделами одного счета депо Депонента на основании подписанного им 

Поручения (Приложение 10), в поле «Информация о контрагенте» которого 

указываются данные Депонента, включая номер Раздела счета депо, на который 

переводятся ценные бумаги; 

 по Торговым счетам депо по результатам клиринга по итогам торгов на основании 

отчёта клиринговой организации по итогам клиринга, при получении которого 

Депозитарий отражает сальдо операций по каждому Депоненту в разрезе Выпусков 

ценных бумаг;  

 с Раздела «Брокерский» в раздел «Основной» Счета депо Депонента на основании 

Поручения, поданного Депонентом в рамках Заявления о комплексном обслуживании 

на рынке ценных бумаг (Приложение 1а, 1б, 1в к Регламенту) – в случае наличия 

ценных бумаг на Разделе «Брокерский» в день регистрации изменения условий 

Генерального соглашения, связанного с прекращением Депонентом проведения 

операций на внебиржевом рынке; 

 с Раздела «Брокерский» в раздел «Основной» Счета депо Депонента на основании 

Поручения, поданного Депонентом в рамках Заявления о комплексном обслуживании 

на рынке ценных бумаг (Приложение 1а, 1б, 1в к Регламенту), и уведомления о 

расторжении Генерального соглашения – в случае наличия ценных бумаг на Разделе 

«Брокерский» в день расторжения Генерального соглашения; 

 с Торгового счета депо в раздел «Основной» Счета депо, принадлежащих одному 

Депоненту, на основании Поручения, поданного Депонентом в рамках Заявления о 

комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг (Приложение 1а, 1б, 1в к 

Регламенту) – в случае наличия ценных бумаг на Торговом счете депо в день 

регистрации изменения условий Генерального соглашения, связанного с 

прекращением Депонентом проведения операций в Секции фондового рынка 

Московской Биржи; 

 с Торгового счета депо в раздел «Основной» Счета депо, принадлежащих одному 

Депоненту, на основании Поручения, поданного Депонентом в рамках Заявления о 

комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг (Приложение 1а, 1б, 1в к 

Регламенту), и уведомления о расторжении Генерального соглашения – в случае 

наличия ценных бумаг на Торговом счете депо в день расторжения Генерального 

соглашения; 

 на основании Поручения, поданного Депонентом в рамках Заявления о комплексном 

обслуживании на рынке ценных бумаг (Приложение 1а, 1б, 1в к Регламенту), и 

информации о заключенных в интересах Депонента сделках, предоставляемой Бэк-

офисом в виде распоряжения  – в случае проведения инвентарной операции по 
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Разделу «Брокерский» в целях исполнения обязательств Депонента по сделкам, 

заключенным в рамках Регламента на внебиржевом рынке. 

 Дополнительно к Поручению Депозитарий вправе запросить у Депонента копии 

документов, являющихся основанием перехода права собственности на ценные бумаги и 

подтверждающих переход права собственности на ценные бумаги. Если зачисление ценных 

бумаг внутри Депозитария осуществляется на основании Поручения по форме Приложения 1а, 

1б, 1в к Регламенту, то дополнительное предоставление отчётов брокера по операциям, 

указанным в пункте 5.6.1 Условий, не требуется. 

5.2.3.5. В случае перевода ценных бумаг, в отношении которых зарегистрировано право 

залога, Депозитарий исполняет операцию на основании Поручения, указанного в пункте 5.3.1.7 

или 5.3.2.7 Условий. 

5.2.3.6. В случае перевода ценных бумаг по договору репо, в котором предусмотрено 

обязательство покупателя не совершать сделок с ценными бумагами, переданными по этому 

договору репо, Депозитарий исполняет операцию на основании Поручения, указанного в 

пункте 5.3.1.8 Условий. 

5.2.3.7. Исполнение операции осуществляется: 

 в день получения отчёта клиринговой организации по итогам клиринга или 

распоряжения Бэк-офиса; 

 не позднее дня регистрации изменений условий или расторжения Генерального 

соглашения;  

 в день приёма Поручения Инициатора операции, в случае предоставления одного 

Поручения; 

 не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием более 

позднего из двух встречных Поручений, в случае их предоставления; 

 не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием Поручения на 

зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента, в случае списания ценных бумаг 

со счета неустановленных лиц. 

5.2.3.8. Завершением операции является выдача отчета (Приложение 16), подписанного 

уполномоченным работником Депозитария. 

5.2.4. Перемещение ценных бумаг 

5.2.4.1. Операция представляет собой перемещение ценных бумаг по Счетам Депозитария или 

между Разделами одного Счета Депозитария, в результате которого остаток ценных бумаг, 

учитываемых на Счете депо Депонента, не изменяется. 

5.2.4.2. Перемещение ценных бумаг производится: 

 при передаче реестра именных ценных бумаг одним Держателем реестра другому; 

 при расторжении договора счета депо, являющегося основанием для использования 

данного места хранения; 

 при отзыве лицензии профессионального участника у Сторонней организации; 

 при ликвидации Сторонней организации; 

 в целях выделения части ценных бумаг на Счете Депозитария в соответствии с 

регламентом или иным документом Сторонней организации; 

 в иных случаях, не противоречащих действующему законодательству РФ и Договору 

счета депо. 

5.2.4.3. Перемещение ценных бумаг сопровождается одним из следующих действий: 

 списанием ценных бумаг с одного Счета Депозитария и зачислением ценных бумаг на 

другой Счет Депозитария (списанием с одного Счета места хранения и, 

соответственно, зачисления на другой); 

 списанием ценных бумаг с одного Раздела Счета Депозитария и зачислением ценных 

бумаг на другой Раздел того же Счета Депозитария. 

5.2.4.4. Перемещение ценных бумаг производится на основании Уведомлений, 

подтверждающих списание ценных бумаг с одного Счета Депозитария и зачисление на другой 
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Счет Депозитария, или Уведомления, подтверждающего перевод ценных бумаг по Разделам 

одного Счета Депозитария, а также одного из следующих документов: 

 Служебного поручения, в случае смены места хранения по инициативе Депозитария, 

если прямой запрет не содержится в Договоре счета депо или дополнительном 

соглашении с Депонентом; 

 Служебного поручения, составленного на основании полученного от Депонента 

письменного обращения в произвольной форме, содержащего просьбу об изменении 

места хранения; 

 Служебного поручения, составленного на основании подписанного Залогодателем и 

Залогодержателем письменного обращения в произвольной форме, содержащего 

просьбу об изменении места хранения заложенных ценных бумаг. В случае 

регистрации последующего залога ценных бумаг письменное обращение должно быть 

подписано всеми Залогодержателями.  

5.2.4.5. При проведении расчетов в Сторонней организации Депозитарий оформляет и 

направляет поручение на списание ценных бумаг с одного Счета Депозитария и поручение на 

зачисление ценных бумаг на другой Счет Депозитария или одно поручение на перевод ценных 

бумаг по Разделам одного Счета Депозитария или по Счетам Депозитария в одной Сторонней 

организации.  

5.2.4.6. Операция перемещения ценных бумаг в другой депозитарий, указанный Депонентом, 

не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный Выпуск 

ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами или на иных законных 

основаниях. 

5.2.4.7. Исполнение операции осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 

получения Уведомлений, подтверждающих списание и зачисление ценных бумаг по Счетам 

Депозитария или по Разделам одного Счета Депозитария. 

5.2.4.8. Завершением операции является выдача Депоненту (его уполномоченному лицу) 

письменного уведомления о смене места хранения, в случае если указанное действие 

произошло по его инициативе. 

5.3. Порядок совершения комплексных операций 

5.3.1. Фиксация обременения ценных бумаг или ограничения распоряжения  ценными 

бумагами 

5.3.1.1. Операция представляет собой зачисление ценных бумаг на Раздел, на котором 

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

распоряжение которыми ограничено. 

5.3.1.2. Фиксация обременения ценных бумаги или ограничения распоряжения ценными 

бумагами сопровождается открытием соответствующего Раздела на Счете депо Депонента и 

зачислением на него ценных бумаг, списанных: 

 с другого Раздела в рамках одного Счета депо Депонента; 

 со Счета депо владельца, Счета депо доверительного управляющего или Счета депо 

иностранного уполномоченного держателя другого Депонента; 

 с лицевого счета (со счета депо) в реестре владельцев именных ценных бумаг (в 

другом депозитарии). 

5.3.1.3. Фиксация обременения ценных бумаг или ограничения распоряжения ценными 

бумагами осуществляется в соответствии с федеральными законами, условиями выпуска 

ценных бумаг или Договором счета депо. 

5.3.1.4. Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется по Счету депо владельца, Счету 

депо доверительного управляющего или Счету депо иностранного уполномоченного держателя.  

 Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по Счету 

депо, по которому в соответствии с федеральными законами может быть установлено 

соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами. 
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 В случае если одним из условий обременения ценных бумаг является также 

ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией обременения ценных бумаг по 

Счету депо осуществляется фиксация ограничения распоряжения этими ценными бумагами 

путем внесения по Разделу, на котором учитываются обремененные ценные бумаги, записи о 

блокировании дебетования Счета депо с указанием даты и основания фиксации ограничения 

распоряжения ценными бумагами. 

 В случае фиксации ограничения распоряжения обремененными ценными бумагами на 

Счете депо Депонента в результате их ареста, Депозитарий осуществляет перевод 

обремененных ценных бумаг в Раздел с типом «Арестовано и В залоге». 

5.3.1.5. Фиксация обременения ценных бумаг или ограничения распоряжения ценными 

бумагами производится на основании одного из следующих документов: 

 Поручения (Приложение 11), подписанного Залогодателем и Залогодержателем, в 

случае перевода ценных бумаг в Раздел счета депо «В залоге», в поле «Условия 

залога» которого данные должны быть заполнены в соответствии с договором залога; 

 Поручения (Приложение 11), подписанного Залогодателем и последующим 

Залогодержателем, а также первоначальным Залогодержателем, подпись которого 

является согласием на передачу ценных бумаг в последующий залог, если в условиях 

залога содержится запрет на последующий залог без согласия первоначального 

Залогодержателя. При этом в поле «Дополнительная информация» указываются 

реквизиты первичных договоров залога или договоров, по которым возникают 

обеспеченные залогом обязательства, а также наименование (Ф.И.О.) всех 

предыдущих Залогодержателей и кому из них принадлежит право голоса и право на 

получение Выплат по заложенным ценным бумагам; 

 Поручения (Приложение 12) на перевод заложенных ценных бумаг между Разделами 

счета депо Залогодателя с типом «В залоге», подписанного Залогодержателем, 

передающим права по договору о залоге ценных бумаг, и Залогодержателем, 

которому соответствующие права передаются, а также Залогодателем, подпись 

которого является согласием на передачу прав залога, если в условиях залога 

содержится запрет на передачу прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия 

Залогодателя. При этом в поле «Дополнительная информация» указывается 

наименование и реквизиты договора о залоге ценных бумаг, а в поле «Основание 

операции» указывается наименование и реквизиты договора о передаче прав по 

договору о залоге ценных бумаг; 

 Поручения (Приложение 13), подписанного в соответствии с пунктом 5.3.1.8 

Условий, в случае зачисления ценных бумаг в Раздел счета депо «Блокировано по 

договору репо». При этом поля в разделе «Владелец ценных бумаг» Поручения не 

заполняются; 

 Поручения (Приложение 13), подписанного Депонентом-номинальным держателем, 

в случае перевода ценных бумаг в Раздел счета депо «Арестовано в депозитарии 

Депонента». При этом поля в разделе «Покупатель по договору репо» Поручения не 

заполняются; 

 Служебного поручения, в иных случаях, включая перевод ценных бумаг в Раздел 

счета депо «Блокировано для участия в корпоративном действии» или Раздел, на 

котором осуществляется учет прав на арестованные ценные бумаги, исключая Раздел 

счета депо «Арестовано в депозитарии Депонента». 

5.3.1.6. В случае зачисления заложенных ценных бумаг с лицевого счета (со счета депо), 

открытого в реестре владельцев именных ценных бумаг (в другом депозитарии) фиксация 

обременения ценных бумаг осуществляется на основании Поручения по форме Приложения 

12, подписанного Залогодателем и Залогодержателем ценных бумаг, в котором указываются 

условия залога и реквизиты договора залога в поле «Дополнительная информация». 

5.3.1.7. В случае перевода заложенных ценных бумаг между Счетами депо разных 

Депонентов фиксация обременения ценных бумаг, а также фиксация ограничения 

распоряжения этими ценными бумагами (если одним из условий обременения ценных бумаг 
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является также ограничение распоряжения ими), на Счете депо нового Залогодателя 

осуществляется на основании Поручения по форме Приложения 12, подписанного 

первоначальным Залогодателем и новым Залогодателем, а также Залогодержателем, подпись 

которого является согласием на передачу прав собственности по ценным бумагам, если в 

условиях залога содержится запрет на передачу заложенных ценных бумаг без согласия 

Залогодержателя. В Поручении указываются условия залога и реквизиты договора залога в поле 

«Дополнительная информация». 

5.3.1.8. В случае ограничения права покупателя по договору репо на совершение сделок с 

ценными бумагами, полученными по первой части договора репо, фиксация ограничения 

распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании Поручения по форме 

Приложения 13, подписанного Депонентом – продавцом и Депонентом – покупателем по 

первой части договора репо. В Поручении поле «Номер раздела» не заполняется. 

5.3.1.9. В случае фиксации обременения ценных бумаг дополнительно предоставляются 

следующие документы: 

 комплект документов, указанных в разделе 3 Условий, на Залогодержателя в случае, 

если ему не открыт в Депозитарии Счет депо (кроме случая, когда Залогодержателем 

является Банк); 

 копия договора о залоге, заверенная обеими сторонами или нотариально; 

 заверенная обеими сторонами или нотариально копия договора по основному 

обязательству, обеспечением которого является залог, в котором определены условия 

залога, в случае отсутствия отдельного договора о залоге; 

 копия договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заверенная прежним и 

новым Залогодателем или нотариально; 

 копия договора о передаче прав и обязанностей по договору о залоге ценных бумаг, 

заверенная прежним и новым Залогодержателем или нотариально. 

5.3.1.10. В случае фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами Служебное 

поручение формируется на основании одного из следующих документов: 

 акта уполномоченного органа исполнительной или судебной власти (акт ареста, 

протокол, постановление о наложении ареста и т.д.); 

 инструкции лица, осуществляющего права по ценным бумагам, предоставленной 

Депонентом по форме Поручения (Приложения 14а), если в соответствии с 

условиями корпоративного действия на ценные бумаги должны быть наложены 

ограничения в распоряжении ими. При этом поля  в разделе «Лицо, осуществляющее 

права по ценным бумагам» Поручения не заполняются, если Депонент является 

лицом, осуществляющим права по ценным бумагам; 

 сообщения о волеизъявлении, предоставленного Депонентом – номинальным 

держателем или иностранным номинальным держателем по форме Поручения 

(Приложения 14а), если в соответствии с условиями корпоративного действия на 

ценные бумаги должны быть наложены ограничения в распоряжении ими. 

 документа, подтверждающего блокирование ценных бумаг на Счете Депозитария, в 

случае фиксации (регистрации) блокирования операций с ценными бумагами, 

выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

 иного документа, в соответствии с действующим законодательством РФ или по 

требованию Депозитария. 

5.3.1.11. Исполнение операции осуществляется в день принятия документов, являющихся 

основанием для ее исполнения. 

 Все дальнейшие действия Депозитария в отношении заложенных ценных бумаг 

совершаются с соблюдением условий залога, указанных в Поручении (Приложение 11, 12). 

 Внесение изменений в условия залога осуществляется на основании Поручения 

(Приложение 12а), подписанного Залогодателем и Залогодержателем. В случае изменения 

соотношения предшествующего и последующего залогов Поручение должно быть подписано 
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Залогодержателями, в отношении которых изменяется старшинство залогов, а  информация о 

них должна быть указана в полях раздела «Информация о залогодержателях» Поручения. 

 Депозитарий не осуществляет проверку соответствия сделки залога ценных бумаг 

действующему законодательству. 

                 При оказании услуг по фиксации обременения ценных бумаг залогом Депозитарий не 

проверяет существо и действительность залоговых обязательств, и не несет ответственности за 

действия Сторон по сделке или третьих лиц по залоговому обязательству.  

5.3.1.12. В случае фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами на Торговом счете 

депо Депонента в результате их ареста, Депозитарий уведомляет об этом Центральный 

депозитарий. 

Наложение ареста на ценные бумаги, находящиеся на Торговом счете депо владельца, 

не препятствует совершению Депозитарием переводов по результатам клиринга по итогам 

торгов, необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу на 

день, когда клиринговая организация получила информацию о наложении ареста, но не позднее 

дня его наложения. 

5.3.1.13. Завершением операции является выдача отчетов (Приложение 15,16), подписанных 

уполномоченным работником Депозитария. 

5.3.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг или снятия ограничения 

распоряжения ценными бумагами 

5.3.2.1. Операция представляет собой списание ценных бумаг с Раздела, на котором 

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

распоряжение которыми ограничено. 

5.3.2.2. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг или снятия ограничения 

распоряжения ценными бумагами сопровождается списанием ценных бумаг с 

соответствующего Раздела и зачислением: 

 на другой тип Раздела в рамках одного Счета депо Депонента; 

 на Счет депо владельца, Счет депо доверительного управляющего или Счет депо 

иностранного уполномоченного держателя другого Депонента; 

 на лицевой счет (Счет депо), открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг 

(в другом депозитарии). 

5.3.2.3. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг или снятия ограничения 

распоряжения ценными бумагами осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

условиями выпуска ценных бумаг или Договором счета депо. 

 При оказании услуг по прекращению обременения ценных бумаг залогом 

Депозитарий не проверяет существо и действительность залоговых обязательств, и не несет 

ответственности за действия Сторон по сделке или третьих лиц по залоговому обязательству.  

                 В случае обращения взыскания на предмет залога фиксация прекращения 

обременения ценных бумаг осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.6.2 

Условий. 

5.3.2.4. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг или снятия ограничения 

распоряжения ценными бумагами осуществляется по тому же Счету депо, по которому 

осуществлялась фиксация обременения ценных бумаг или фиксация ограничения распоряжения 

ценными бумагами. 

 В случае если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также 

ограничение распоряжения ими, одновременно с фиксацией прекращения обременения ценных 

бумаг по счету депо осуществляется фиксация снятия ограничения распоряжения ценными 

бумагами, которое являлось условием такого обременения. 

5.3.2.5. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг или снятия ограничения 

распоряжения ценными бумагами производится на основании одного из следующих 

документов: 

 Поручения (Приложение 11), подписанного Банком как Залогодержателем, в случае 

прекращения залога и перевода ценных бумаг в Раздел «Основной» Счета депо 

Залогодателя. При этом поля в разделе «Условия залога» Поручения не заполняются; 



Условия осуществления депозитарной деятельности АО «СМП Банк»(редакция 3) 

51 

 Поручения (Приложение 11), подписанного Залогодержателем и Залогодателем, в 

случае прекращения залога и перевода ценных бумаг в Раздел «Основной» Счета депо 

Залогодателя. При этом поля в разделе «Условия залога» Поручения не заполняются; 

 Поручения (Приложение 11), подписанного Залогодателем и последующим 

Залогодержателями, в случае прекращения последующего залога. При этом поля в 

разделе «Условия залога» Поручения не заполняются;  

 Поручения (Приложение 13), подписанного Депонентом – продавцом и Депонентом 

– покупателем по второй части договора репо, в случае перевода ценных бумаг из 

Раздела «Блокировано по договору репо». При этом поля в разделе «Владелец ценных 

бумаг» Поручения не заполняются; 

 Поручения (Приложение 13), подписанного Депонентом-номинальным держателем, 

в случае перевода ценных бумаг из Раздела счета депо «Арестовано в депозитарии 

Депонента». При этом поля в разделе «Покупатель по договору репо» Поручения не 

заполняются; 

 Служебного поручения, в иных случаях, включая перевод ценных бумаг из Раздела 

счета депо «Блокировано для участия в корпоративном действии» или Раздела, на 

котором осуществляется учет прав на арестованные ценные бумаги, исключая Раздел 

счета депо «Арестовано в депозитарии Депонента». 

5.3.2.6. В случае списания заложенных ценных бумаг на лицевой счет (Счет депо) в реестре 

владельцев именных ценных бумаг (в другом депозитарии) фиксация прекращения 

обременения ценных бумаг на Счете депо Залогодателя осуществляется на основании 

Поручения по форме Приложения 12, подписанного Залогодателем и Залогодержателем 

ценных бумаг, в котором указываются условия залога и реквизиты договора залога в поле 

«Дополнительная информация». В случае наличия последующего залога ценных бумаг 

Поручение, указанное в данном пункте, должно быть подписано всеми Залогодержателями. 

5.3.2.7. В случае перевода заложенных ценных бумаг между Счетами депо разных 

Депонентов фиксация прекращения обременения ценных бумаг на Счете депо первоначального 

Залогодателя осуществляется на основании Поручения по форме Приложения 12, 

оформленного согласно пункту 5.3.1.7 Условий. 

5.3.2.8. В случае фиксации прекращения обременения ценных бумаг и передачи ценных 

бумаг в связи с обращением на них взыскания в Депозитарий дополнительно предоставляются 

документы, перечисленные в пункте 5.6.2 Условий. 

5.3.2.9. В случае фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами Служебное 

поручение формируется на основании одного из следующих документов: 

 акта уполномоченного органа исполнительной или судебной власти, в случае снятия 

ареста ценных бумаг; 

 документа, подтверждающего прекращение блокирования операций с ценными 

бумагами на Счете Депозитария, в случае фиксации снятия блокирования операций с 

ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»; 

 иного документа или информации, в соответствии действующим с законодательством 

РФ или по требованию Депозитария. 

5.3.2.10. Исполнение операции, включая закрытие соответствующего Раздела, осуществляется 

в день принятия документов, являющихся основанием для исполнения. 

5.3.2.11. Если в отношении выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» ценных бумаг зафиксировано обременение, одновременно с их 

списанием со счета депо фиксируется прекращение такого обременения. 

5.3.2.12. Завершением операции является выдача отчетов (Приложение 15, 16), подписанных 

уполномоченным работником Депозитария. 

5.4. Порядок совершения информационных операций 

5.4.1. Формирование выписки об операциях по Счету депо  
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5.4.1.1. Операция по формированию выписки об операциях по Счету депо представляет собой 

действие Депозитария по оформлению и выдаче Инициатору операции информации об 

операциях, совершённых за определенный период, а также об остатках ценных бумаг на начало 

и конец периода. 

5.4.1.2. Выписка предоставляется при условии наличия остатка на начало либо на конец 

запрашиваемого периода: 

 по всем ценным бумагам на Счете депо, по которым были операции в отчётном 

периоде; 

 по ценным бумагам определенного Эмитента; 

 по определенному Выпуску ценных бумаг; 

 по ценным бумагам, находящимся в определенном месте хранения. 

5.4.1.3. Основанием для предоставления выписки является Поручение Инициатора операции 

(Приложение 14). Для получения определенной информации, установленной пунктом 5.4.1.2 

Условий, заполняется отдельное Поручение, дата которого должна быть больше или равна дате 

окончания отчетного периода. 

 Если в поле «Дата/Период» Поручения в качестве даты начала и(или) конца периода 

указана дата нерабочего дня, то в выписке информация об остатках  ценных бумаг на начало и 

конец периода содержит количество ценных бумаг на конец операционного дня, истекшего в 

последний рабочий день, предшествующий дате начала и(или) конца периода. 

5.4.1.4. Исполнение операции осуществляется не позднее дня, следующего за днём приема 

Поручения. 

 Завершением операции является выдача выписки (Приложение 17), подписанной 

уполномоченным работником Депозитария и скрепленной печатью Департамента 

сопровождения клиентских и банковских операций. 

5.4.2. Формирование выписки об остатках по Счету депо 

5.4.2.1. Операция по формированию выписки об остатках по Счету депо представляет собой 

действие Депозитария по оформлению и выдаче Инициатору операции информации о 

количестве ценных бумаг на конец операционного дня за соответствующую календарную дату. 

 Информация о количестве ценных бумаг на Счете депо может быть предоставлена 

Депозитарием по состоянию на любой момент времени, при этом выписка об остатках по Счету 

депо, сформированная до окончания операционного дня за соответствующую календарную 

дату, не будет подтверждать права Депонента на ценные бумаги на указанную в этой выписке 

календарную дату.  

5.4.2.2. Выписка предоставляется в следующих видах: 

 по форме Приложения 18 – по всем ценным бумагам, находящимся на Счете депо 

или на определенном Разделе этого Счета депо. При этом выписка формируется по 

состоянию на конец дня определенной даты вне зависимости от наличия остатка 

ценных бумаг; 

 по форме Приложения 18а – по определенному Выпуску ценных бумаг на Счете 

депо, по ценным бумагам определенного Эмитента или по ценным бумагам, 

находящимся в определенном месте хранения. При этом выписка формируется на 

конец дня определенной даты только при наличии остатка ценных бумаг на Счете 

депо. 

5.4.2.3. Основанием для предоставления выписки является Поручение Инициатора операции 

(Приложение 14). Для получения определенной информации, установленной пунктом 5.4.2.2 

Условий, заполняется отдельное Поручение, дата которого должна быть больше или равна дате 

окончания отчетного периода. 

 Если в поле «Дата/Период» Поручения указана дата нерабочего дня, то выписка, 

формируемая по состоянию на нерабочий день, будет содержать информацию о количестве 

ценных бумаг на конец операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий 

день. 
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 Выписка по форме Приложения 18 по всем ценным бумагам на конец последнего 

рабочего дня отчетного месяца предоставляется бесплатно. 

 Выписка по Разделу счета депо «В залоге» может быть предоставлена 

Залогодержателю на основании подписанного им Поручения. 

5.4.2.4. Исполнение операции осуществляется не позднее дня, следующего за днём приема 

Поручения. 

 Завершением операции является выдача выписки по форме Приложения 18 или по 

форме Приложения 18а, подписанной уполномоченным работником Депозитария и 

скрепленной печатью Департамента сопровождения клиентских и банковских операций. 

5.5. Порядок совершения глобальных операций 

5.5.1. Конвертация ценных бумаг 

5.5.1.1. Операция представляет собой замену на Счетах депо Депонентов и счетах, не 

предназначенных для учета прав на ценные бумаги, открытых Депозитарием, ценных бумаг 

одного Выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным 

Эмитентом коэффициентом. 

5.5.1.2. Конвертация сопровождается списанием ценных бумаг одного выпуска и зачислением 

другого выпуска и производится: 

 в отношении ценных бумаг одного Эмитента, эмитирующего ценные бумаги, 

подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же Эмитента; 

 в отношении ценных бумаг различных Эмитентов, при проведении реорганизации 

Эмитентов в форме слияния, присоединения, разделения и выделения. 

5.5.1.3. В случае реорганизации Эмитента (Эмитентов): 

 операции с Эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента 

(реорганизуемых Эмитентов) по Счетам депо приостанавливаются в день, следующий 

за днем получения Депозитарием от Сторонней организации уведомления о 

приостановлении операций с Эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого 

Эмитента (реорганизуемых Эмитентов); 

 операции с Эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента 

(реорганизуемых Эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за 

датой получения Депозитарием от Сторонней организации, уведомления о 

возобновлении операций с Эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого 

Эмитента (реорганизуемых Эмитентов). 

 Депозитарий направляет Депонентам номинальным держателям и иностранным 

номинальным держателям, на Счетах депо которых учитываются ценные бумаги 

реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов), уведомления о приостановлении или 

о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день получения им 

соответствующего уведомления от Сторонней организации. 

 С момента приостановления операций Депозитарий не совершает операции списания 

и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции, за 

исключением их списания или зачисления в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на 

Счете Депозитария. 

5.5.1.4. Конвертация ценных бумаг может быть: 

 обязательная, предусматривающая безусловную замену всех обращающихся ценных 

бумаг выпуска, подлежащего замене на новый; 

 добровольная, предусматривающая замену только тех ценных бумаг выпуска, 

владельцы которых дали на это согласие. 

5.5.1.5. Конвертация ценных бумаг производится на основании: 

 Служебного поручения; 

 Уведомления, подтверждающего конвертацию ценных бумаг на Счете Депозитария. 

5.5.1.6. Ценные бумаги, полученные в результате конвертации, зачисляются на те Разделы 

счета депо, с которых были списаны ценные бумаги конвертируемого выпуска, в том числе на 
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Разделы, связанные с залоговыми операциями, за исключением случая, когда ценные бумаги в 

результате конвертации в соответствии с регламентом Сторонней организации зачисляются в 

Раздел на Счете Депозитария, отличный от Раздела, на котором ценные бумаги учитывались до 

их конвертации на Счете Депозитария. Если ценные бумаги, полученные в результате 

конвертации, должны быть зачислены на два Раздела одного Счета депо, то на каждый раздел 

зачисляется количество, пропорциональное количеству списываемых ценных бумаг 

конвертируемого выпуска, учитываемого на каждом из двух Разделов, и, при необходимости, 

осуществляется математическое округление количества ценных бумаг, полученных в 

результате конвертации. Если в результате конвертации ценных бумаг на двух Разделах, на 

одном из которых учитываются арестованные ценные бумаги, получается по равному 

количеству дробной части ценных бумаг, то округление до целого числа осуществляется по 

Разделу «Арестовано». Если в результате конвертации ценных бумаг на двух Разделах, один из 

которых связан с залоговыми операциями, получается по равному количеству дробной части 

ценных бумаг, то округление до целого числа осуществляется по Разделу «В залоге», в случае, 

когда в соответствии с условиями залога, указанными в Поручении (Приложение 11, 12), залог 

распространяется на ценные бумаги, получаемые Залогодателем в результате конвертации 

заложенных ценных бумаг.  

 Перевод в Раздел «Брокерский» или «В залоге» ценных бумаг, зачисленных в Раздел 

«Ценные бумаги, полученные по результатам корпоративных действий» в результате 

конвертации ценных бумаг, учитываемых до корпоративного действия в Разделе «Брокерский» 

или «В залоге», осуществляется на основании Служебного поручения. 

 В случае, когда условиями залога, указанными в Поручении (Приложение 11, 12), 

залог не распространяется на ценные бумаги, получаемые Залогодателем в результате 

конвертации заложенных ценных бумаг, то полученные ценные бумаги, Депозитарий зачисляет 

в Раздел «Основной» или «Ценные бумаги, полученные по результатам корпоративных 

действий».  

5.5.1.7. Исполнение операции осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения Уведомления, подтверждающего конвертацию ценных бумаг на 

Счете Депозитария. 

 В случае размещения Эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других 

ценных бумаг при реорганизации зачисление Эмиссионных ценных бумаг на Счета депо или на 

счет неустановленных лиц (списание Эмиссионных ценных бумаг со Счетов депо или со счета 

неустановленных лиц) осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации 

Эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реорганизации в форме 

присоединения – на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенного Эмитента. 

5.5.1.8. Завершением операции является выдача Депоненту отчетов о списании и зачислении 

ценных бумаг (Приложение 16), подписанных уполномоченным работником Депозитария. 

 В случае размещения Эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других 

ценных бумаг при реорганизации в поле «Дата операции в реестре» отчёта выводится дата 

государственной регистрации Эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае 

реорганизации в форме присоединения – дата внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Эмитента. 

5.5.2. Дробление или консолидация ценных бумаг 

5.5.2.1. Операция дробления (консолидации) ценных бумаг представляет собой увеличение 

(уменьшение) количества ценных бумаг на Счетах депо и счетах, не предназначенных для учета 

прав на ценные бумаги, открытых Депозитарием, в соответствии с заданным коэффициентом 

при уменьшении (увеличении) номинала ценных бумаг определенного выпуска. 

5.5.2.2. Дробление (консолидация) ценных бумаг Эмитента сопровождается конвертацией в 

аналогичные ценные бумаги этого Эмитента с новым номиналом и производится на основании: 

 Служебного поручения; 

 Уведомления, подтверждающего конвертацию ценных бумаг на Счете Депозитария. 
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5.5.2.3. Исполнение операции осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения Уведомления, подтверждающего конвертацию ценных бумаг на 

Счете Депозитария. 

5.5.2.4. Завершением операции является выдача Депоненту отчетов о списании и зачислении 

ценных бумаг (Приложение 16), подписанных уполномоченным работником Депозитария. 

5.5.3. Погашение (аннулирование) ценных бумаг 

5.5.3.1. Операция погашения (аннулирования) представляет собой списание ценных бумаг 

указанного выпуска со Счетов депо Депонентов. 

5.5.3.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в случаях: 

 погашения ценных бумаг в соответствии с условиями их выпуска; 

 ликвидации Эмитента; 

 принятия Эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг; 

 принятия Банком России решения о признании Выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся; 

 признания в судебном порядке Выпуска ценных бумаг недействительным; 

 конвертации, дробления, консолидации, если это предусмотрено условиями 

соответствующей операции, в результате исполнения которой аннулируются ценные 

бумаги старого выпуска. 

5.5.3.3. Погашение (аннулирование) производится на основании: 

 Служебного поручения; 

 Уведомления, подтверждающего погашение (аннулирование) ценных бумаг на Счете 

Депозитария; 

 документа, выдаваемого государственным органом, ответственным за ведение реестра 

юридических лиц, подтверждающего в соответствии с законодательством страны 

регистрации данного юридического лица факт прекращения существования 

юридического лица (при ликвидации Эмитента). 

5.5.3.4. Исполнение операции осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения Уведомления, подтверждающего погашение (аннулирование) 

ценных бумаг на Счете Депозитария. 

 В случае ликвидации Эмитента списание ценных бумаг со Счетов депо или со счета 

неустановленных лиц осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого 

Эмитента. 

5.5.3.5. Завершением операции является выдача Депоненту отчета о списании ценных бумаг 

(Приложение 16), подписанного уполномоченным работником Депозитария. 

 В случае ликвидации Эмитента в поле «Дата операции в реестре» отчёта выводится 

дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности ликвидируемого Эмитента. 

5.5.4. Распределение дополнительных ценных бумаг 

5.5.4.1. Операция представляет собой зачисление ценных бумаг нового выпуска на Счета 

депо Депонентов, на которых на указанную Эмитентом дату учитывались ценные бумаги, 

пропорционально которым осуществляется зачисление. 

5.5.4.2. Распределение дополнительных ценных бумаг производится на основании: 

 Служебного поручения; 

 Уведомления, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария. 

5.5.4.3. Дополнительные ценные бумаги зачисляются на те Разделы счета депо, на которых 

учитываются ценные бумаги, пропорционально которым осуществляется зачисление, в том 

числе на Разделы, связанные с залоговыми операциями, за исключением случая, когда ценные 

бумаги в соответствии с регламентом Сторонней организации зачисляются в Раздел на Счете 

Депозитария, отличный от Раздела, на котором учитываются права на ценные бумаги, 

пропорционально которым осуществляется зачисление. 
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 Перевод в Раздел «Брокерский» или «В залоге» новых ценных бумаг, зачисленных в 

Раздел «Ценные бумаги, полученные по результатам корпоративных действий» дополнительно 

к ценным бумагам, учитываемым в Разделе «Брокерский» или «В залоге», осуществляется на 

основании Служебного поручения. 

 Если дополнительные ценные бумаги должны быть зачислены на два Раздела одного 

Счета депо, то на каждый раздел зачисляется количество, пропорциональное количеству  

ценных бумаг, учитываемых на каждом из двух Разделов, и, при необходимости, 

осуществляется математическое округление количества дополнительных ценных бумаг. Если 

в результате зачисления дополнительных ценных бумаг на два Раздела, один из которых связан 

с залоговыми операциями, получается по равному количеству дробной части ценных бумаг, то 

округление до целого числа осуществляется по Разделу «В залоге». 

5.5.4.4. Исполнение операции осуществляется Депозитарием не позднее рабочего дня, 

следующего за днем получения Уведомления, подтверждающего зачисление ценных бумаг на 

Счет Депозитария. 

5.5.4.5. Завершением операции является выдача Депоненту отчета о зачислении ценных бумаг 

(Приложение 16), подписанного уполномоченным работником Депозитария. 

5.5.5. Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг 

5.5.5.1. Операция представляет собой объединение Дополнительных выпусков эмиссионных 

ценных бумаг и присвоением им государственного регистрационного номера выпуска, к 

которому они являются дополнительными (объединение выпусков и присвоение им единого 

государственного регистрационного номера). 

5.5.5.2. Операция сопровождается списанием Дополнительных выпусков ценных бумаг со 

Счетов депо и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, и зачислением 

объединенного выпуска в количестве, равном сумме Дополнительных выпусков. 

 При проведении операции Депозитарий: 

 вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты Выпусков ценных бумаг; 

 обеспечивает сохранность в системе депозитарного учета информации об учете 

ценных бумаг и операциях с ними до проведения операции Объединения выпусков 

эмиссионных ценных бумаг. 

5.5.5.3. Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг производится на основании: 

 Служебного поручения; 

 Уведомления, подтверждающего списание и зачисление ценных бумаг по Счету 

Депозитария. 

5.5.5.4. Исполнение операции осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня получения 

Уведомления, подтверждающего проведение операции по Счету Депозитария. 

5.5.5.5. Завершением операции является выдача Депоненту отчетов о списании и зачислении 

ценных бумаг (Приложение 16), подписанных уполномоченным работником Депозитария. 

5.5.6. Аннулирование кода дополнительного выпуска 

5.5.6.1. Операция представляет собой внесение в систему депозитарного учета записи об 

аннулировании индивидуального номера (кода) Дополнительного выпуска и присвоении 

ценным бумагам Дополнительного выпуска индивидуального государственного 

регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным. 

5.5.6.2. Операция сопровождается списанием Дополнительного выпуска ценных бумаг со 

Счетов депо и зачислением основного выпуска в количестве, равном количеству списанных 

ценных бумаг Дополнительного выпуска.  

 При проведении операции Депозитарий: 

 вносит соответствующие изменения и дополнения в анкеты Выпусков ценных бумаг; 

 обеспечивает сохранность в системе депозитарного учета информации об учете 

ценных бумаг Дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции 

Аннулирования кода дополнительного выпуска. 

5.5.6.3. Аннулирование кода дополнительного выпуска производится на основании: 

 Служебного поручения; 
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 Уведомления, подтверждающего списание и зачисление ценных бумаг по Счету 

Депозитария. 

5.5.6.4. Исполнение операции осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня получения 

Уведомления, подтверждающего проведение операции по Счету Депозитария. 

5.5.6.5. Завершением операции является выдача Депоненту отчетов о списании и зачислении 

ценных бумаг (Приложение 16), подписанных уполномоченным работником Депозитария. 

5.6. Особенности совершения отдельных операций 

5.6.1. Особенности совершения операций с Ценными бумагами, ограниченными в 

обороте 

5.6.1.1. Депозитарий проводит операции зачисления Ценных бумаг, ограниченных в обороте, 

на Счета депо номинальных держателей и доверительных управляющих без ограничений. 

5.6.1.2. Депозитарий проводит операции зачисления Ценных бумаг, ограниченных в обороте, 

на Счета депо владельцев, если: 

 Счет депо владельца открыт лицу, которое является Квалифицированным инвестором 

в силу закона; 

 ценные бумаги приобретены лицом, признанным Квалифицированным инвестором, 

через брокера или доверительного управляющего при осуществлении доверительного 

управления; 

 Депонент, не являющийся Квалифицированным инвестором на дату подачи 

Поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ, 

подтверждающий, что он являлся Квалифицированным инвестором на дату 

заключения сделки с указанными ценными бумагами. 

 ценные бумаги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, приобретены 

лицами, не являющимися Квалифицированными инвесторами, без участия брокеров, в 

случаях, если приобретение осуществлено: 

- Эмитентом указанных ценных бумаг; 

- иностранными юридическими лицами; 

- в результате универсального правопреемства; 

- в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг 

того же Эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению Эмитента (лица, 

обязанного по ценной бумаге); 

- в результате реорганизации Эмитента; 

- в результате распределения Дополнительных выпусков ценных бумаг среди 

владельцев таких ценных бумаг; 

- в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица; 

- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того 

же Эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге). 

 иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и(или) 

публичному обращению в РФ, приобретены лицами, не являющимися 

Квалифицированными инвесторами, без участия брокеров, но приобретение 

осуществлено: 

- иностранным юридическим или физическим лицом; 

- российским гражданином на основании условий трудового договора (контракта), или 

в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором 

(контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) 

юридического лица; 

- в результате универсального правопреемства; 

- в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных бумаг 

того же Эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению Эмитента (лица, 

обязанного по ценной бумаге); 
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- в результате распределения Дополнительных выпусков ценных бумаг среди 

владельцев таких ценных бумаг; 

- в результате распределения имущества ликвидируемого юридического лица; 

- в результате реорганизации Эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге); 

- в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными 

расписками; 

- в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того 

же Эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге). 

5.6.1.3. Депозитарий осуществляет операции зачисления Ценных бумаг, ограниченных в 

обороте, на Счета депо владельцев в порядке, установленном пунктом 5.2.1 Условий, на 

основании следующих документов: 

 для Депонентов, являющихся Квалифицированными инвесторами в силу закона, – 

учредительных документов и документы, подтверждающие наличие соответствующей 

лицензии (при наличии лицензии); 

 для Депонентов, которые приобрели ценные бумаги через брокера или которым 

ценные бумаги приобретены доверительным управляющим при осуществлении 

доверительного управления, – соответственно отчетов брокера и отчета 

доверительного управляющего; 

 для Депонентов, которые приобрели ценные бумаги без участия брокера или 

доверительного управляющего, – документов, подтверждающих приобретение 

зачисляемых ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пунктом 5.6.1.2 

Условий; 

 Депоненты – российские граждане, которым иностранные ценные бумаги, не 

допущенные к публичному размещению и(или) публичному обращению в РФ, 

зачисляются на Счет депо на основании условий трудового договора (контракта), или 

в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором 

(контрактом), или в связи с членством в совете директоров (наблюдательном совете) 

юридического лица, в Поручении на зачисление на Счет депо Ценных бумаг, 

ограниченных в обороте обязаны указать трудовой договор (контракт), на основании 

или в связи с исполнением обязанностей по которому зачисляются ценные бумаги, 

или иной договор (контракт), на основании которого зачисляются ценные бумаги в 

связи с осуществлением Депонентом функций члена совета директоров 

(наблюдательного совета) юридического лица, и предоставить в Депозитарий копию 

такого договора (контракта), заверенного работодателем; 

 иные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ 

и Условий. 

5.6.1.4. Депозитарий отказывает в приеме и(или) исполнении Поручения на зачисление 

Ценных бумаг, ограниченных в обороте, на Счет депо Депонента, если такое зачисление 

противоречит требованиям действующего законодательства РФ и Условий. Депозитарий 

осуществляет возврат указанных ценных бумаг на счет, с которого эти ценные бумаги были 

списаны, и уведомляет Депонента об отказе в зачислении на его Счет депо ценных бумаг в 

порядке и сроки, установленные пунктом 4.2.9 Условий. 

5.6.2. Особенности совершения операции прекращения залога ценных бумаг и передачи 

ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания 

5.6.2.1. Операция прекращения залога ценных бумаг и передача ценных бумаг в связи с 

обращением на них взыскания представляет собой списание ценных бумаг со Счета депо 

Залогодателя с одновременным зачислением их на Счет депо другого Депонента либо на счет 

другого лица в реестре владельцев ценных бумаг (в другом депозитарии) или перевод ценных 

бумаг в Раздел «Основной» Счета депо Залогодателя (для случая, когда Залогодержатель не 

воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой). 

5.6.2.2. Прекращение залога ценных бумаг и передача ценных бумаг в связи с обращением на 

них взыскания осуществляется на основании: 
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 подписанного Залогодержателем Поручения (Приложение 12), в поле «Тип 

операции» которого должно быть указано «Списание в результате обращения 

взыскания на ценные бумаги»; 

 подписанного Депонентом Поручения (Приложение 10), в поле «Тип операции» 

которого должно быть указано  «Зачисление ценных бумаг» - в случае если 

заложенные ценные бумаги в результате обращения на них взыскания, зачисляются на 

Счет депо нового владельца в Депозитарии; 

 Уведомления, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария – в 

случае если заложенные ценные бумаги в результате обращения на них взыскания, 

зачисляются на счет другого лица в реестре владельцев ценных бумаг (в другом 

депозитарии). 

5.6.2.3. В случае обращения взыскания по решению суда Залогодержателем дополнительно 

предоставляются заверенные судом или нотариально удостоверенные копии соответствующих 

судебных актов, нотариально удостоверенная копия протокола о результатах торгов или 

протокола несостоявшихся торгов, и иные по запросу Депозитария документы, 

предусмотренные действующим законодательством в зависимости от способа реализации 

заложенных ценных бумаг. 

5.6.2.4. В случае внесудебного обращения взыскания по исполнительной надписи нотариуса 

Залогодержателем дополнительно предоставляются нотариально удостоверенная копия 

нотариально удостоверенного договора или соглашения о внесудебном порядке обращения 

взыскания, содержащего исполнительную надпись нотариуса, и иные по запросу Депозитария 

документы, предусмотренные действующим законодательством в зависимости от способа 

реализации заложенных ценных бумаг. 

5.6.2.5. В случае, если договором залога, сторонами которого являются Банк, действующий в 

качестве Залогодержателя, и Залогодатель, не предусмотрено иное, то Депозитарий 

осуществляет списание заложенных ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания в 

порядке, предусмотренном пунктами 5.6.2.2 – 5.6.2.4 Условий. 

5.6.2.6. В случае, когда Залогодержатель не воспользовался своим правом оставить 

заложенные ценные бумаги за собой, то прекращение залога и перевод ценных бумаг  в Раздел 

«Основной» Счета депо Залогодателя осуществляется на основании Поручения (Приложение 

12), подписанного Залогодателем и поданного в Депозитарий вместе с документами, 

указанными в пункте 5.6.2.3 или 5.6.2.4 Условий. 

5.6.3. Особенности совершения операций с Ценными бумагами в случае приобретения и 

выкупа Эмитентом размещенных акций в соответствии со статьями 72 и 75 

Федерального закона «Об акционерных обществах» 

5.6.3.1. Операция представляет собой: 

 внесение записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, на счете депо 

Депонента в случае, предусмотренном пунктом 3.1 статьи 76 Федерального закона 

«Об акционерных обществах»; 

 внесение записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами в случаях, 

указанных в пункте 5.6.3.3 Условий; 

 выплату Депонентам денежных средств; 

 внесение записи о переходе прав собственности на акции, приобретаемые или 

выкупаемые Эмитентом в случаях, предусмотренных статьей 72 или 75 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», соответственно. 

5.6.3.2. Депозитарий на основании предоставленного Депонентом Поручения (Приложения 

14а) в течение одного рабочего дня в порядке, предусмотренном пунктом 5.3.1 Условий, вносит 

запись об ограничении распоряжения ценными бумагами по Счету депо Депонента, в 

количестве, указанном в Поручении. 

5.6.3.3. Внесение записи о снятии ограничения распоряжения акциями по Счету депо 

Депонента осуществляется в сроки, установленные пунктом 5.6.3.5 Условий, по Служебному 

поручению: 
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 в случае внесения записи о переходе прав собственности на акции в порядке, 

предусмотренном пунктом 5.6.3.4 Условий; 

 на основании информации о получении Держателем реестра отзыва акционером 

своего требования о выкупе принадлежащих ему акций общества; 

 в случае истечения срока для оплаты приобретаемых/выкупаемых обществом акций, 

если от Депонента не поступило Поручение (Приложение 13) о сохранении действия 

указанных ограничений. 

5.6.3.4. Депозитарий в порядке, предусмотренном пунктом 5.2.2.9 Условий, совершает 

действия по переводу выкупаемых акций со Счета депо Депонента на лицевой счет Эмитента в 

реестре, при этом: 

 если Счет Депозитария открыт у Держателя реестра, то Депозитарий не позднее 2 

(Двух) рабочих дней после дня поступления денежных средств за 

приобретаемые/выкупаемые акции на корреспондентский счет Банка и получения 

выписки из утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества 

отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе оформляет 

распоряжение Держателю реестра на внесение записи о переходе прав на выкупаемые 

акции обществу; 

 если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании (в отношении 

которых поступили заявления об их продаже обществу), превышает количество 

акций, которое может быть выкуплено (приобретено) обществом с учетом 

установленного пунктом 5 статьи 76 (статьей 72) Федерального закона «Об 

акционерных обществах» ограничения, Депозитарий списывает выкупаемые акции со 

Счета депо Депонента в количестве, указанном в выписке из утвержденного советом 

директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления 

требований акционеров о выкупе акций (заявлений акционеров о продаже акций 

обществу). 

5.6.3.5. Депозитарий вносит запись о снятии ограничения распоряжения акциями, 

подлежащими выкупу, по Счету депо Депонента, в следующие сроки: 

 одновременно с внесением записей о переходе прав на приобретаемые/выкупаемые 

акции к обществу; 

 в день получения информации о получении Держателем реестра отзыва акционером 

своего требования о выкупе принадлежащих ему акций общества; 

 через 7 (Семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты 

приобретаемых/выкупаемых обществом акций, если от Депонента не поступило 

Поручение (Приложение 13) о сохранении действия указанных ограничений. 

5.6.3.6. Депозитарий осуществляет выплату Депонентам денежных средств путем 

перечисления на их банковские счета в следующие сроки: 

 не позднее следующего рабочего дня, когда Держателю реестра дано распоряжение на 

внесение записи о переходе прав на приобретаемые/выкупаемые акции обществу, 

если Счет Депозитария открыт у Держателя реестра; 

 не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств на 

корреспондентский счет Банка и получения от депозитария, с которым заключены 

Междепозитарные отношения, информации о количестве 

приобретенных/выкупленных ценных бумаг. 

5.6.4. Особенности совершения операции в случае замены предмета залога 

5.6.4.1. Операция замены предмета залога представляет собой: 

 зачисление новых ценных бумаг в Раздел «В залоге», на котором учитываются 

заменяемые ценные бумаги; 

 перевод заменяемых ценных бумаг с Раздела «В залоге», на который были зачислены 

новые ценные бумаги, в Раздел «Основной» Счета депо Залогодателя. 

5.6.4.2. Замена предмета залога осуществляется на основании следующих одновременно 

поданных Поручений: 
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 Поручения (Приложения 11), подписанного Залогодателем и Залогодержателем 

ценных бумаг, в поле «Тип операции» которого должно быть указано «Регистрация 

залога ценных бумаг», а в поле «Доп. информация» и «Основание операции» - 

реквизиты договора залога и реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется замена предмета залога, соответственно; 

 Поручения (Приложения 12), подписанного Залогодателем и Залогодержателем 

ценных бумаг, в поле «Тип операции» которого должно быть указано «Перевод в 

раздел «Основной»», а в поле «Доп. информация» и «Основание операции» - 

реквизиты договора залога и реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется замена предмета залога, соответственно. 

5.6.4.3. Исполнение операции осуществляется в день приёма Поручений. 

5.6.4.4. Завершением операции является выдача отчета (Приложение 16), подписанного 

уполномоченным работником Депозитария. 

5.6.5. Особенности осуществления прав по ценным бумагам 

5.6.5.1. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги 

учитываются Депозитарием, реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, 

право требовать выкупа, приобретения или погашения принадлежащих ему ценных бумаг 

путем дачи указаний (инструкций) Депозитарию, а Депонент-номинальный держатель 

(иностранный номинальный держатель) направляет Депозитарию сообщение о волеизъявлении 

лица, осуществляющего вышеперечисленные права по ценным бумагам, права на ценные 

бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих 

депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей. 

5.6.5.2. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, может принять участие в общем 

собрании владельцев ценных бумаг, осуществить право голоса и иные права по ценным 

бумагам в порядке, указанном в пункте 5.6.5.3 Условий, если Депозитарий может направить 

сообщение  о волеизъявлении этого лица в электронной форме (в форме электронных 

документов) через программное обеспечение, используемое Депозитарием для направления 

таких сообщений в Центральный депозитарий или Держателю реестра. 

5.6.5.3. Депозитарий принимает указания (инструкции) и сообщения о волеизъявлении в виде 

Поручения по форме Приложения 14а с приложением документа (бюллетеня, заявления, 

требования, иного документа), содержащего волеизъявление лица, осуществляющего права по 

ценным бумагам, и оформленного в строгом соответствии с указаниями Эмитента (лица, 

обязанного по ценным бумагам).  

 Информация и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними нормативными актами Банка России, направленные Эмитентом (лицом, 

обязанным по ценным бумагам), предоставляются Депозитарием Депонентам в порядке, 

установленном подразделом 7.1 Условий. 

5.6.5.4. Если лицо, осуществляющее права по ценным бумагам является: 

 владельцем ценных бумаг или управляющим ценными бумагами, то Депонентом не 

заполняются поля в разделе «Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам» 

Поручения (Приложение 14а); 

 клиентом Депонента-номинального держателя (иностранного номинального 

держателя), то Поручение (Приложение 14а), направляемое таким Депонентом, 

одновременно является сообщением, содержащим волеизъявление лица, 

осуществляющего права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; 

 Залогодержателем (в соответствии с условиями залога), то информация о нём должна 

быть указана Депонентом-Залогодателем в разделе «Лицо, осуществляющее права по 

ценным бумагам» Поручения (Приложение 14а);  

 учредителем доверительного управления (в соответствии с договором доверительного 

управления в части осуществления права голоса на общем собрании владельцев 

ценных бумаг), то информация о нём должна быть указана Депонентом- 
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управляющим (иностранным уполномоченным держателем) в разделе «Лицо, 

осуществляющее права по ценным бумагам» Поручения (Приложение 14а). 

5.6.5.5. Депозитарий в срок, установленный условиями корпоративного действия, направляет 

в Стороннюю организацию, сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по 

ценным бумагам, права на ценные бумаги которого учитываются на Счете депо, и сообщения о 

волеизъявлении, полученные от Депонентов - номинальных держателей и иностранных 

номинальных держателей. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, 

считается полученным Эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам, в день 

получения сообщения о волеизъявлении Держателем реестра или лицом, осуществляющим 

обязательное централизованное хранение ценных бумаг. 

5.6.5.6. В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами 

Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, 

сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными 

бумагами, Депозитарий, получив сообщение о волеизъявлении от Депонента - номинального 

держателя или иностранного номинального держателя, в порядке, установленном пунктом 5.3.1 

Условий, вносит запись об установлении такого ограничения по Счетам депо указанных 

Депонентов о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение. 

Указанные ограничения снимаются по Счету депо Депонента по основаниям, установленным 

федеральными законами или нормативными актами Банка России в порядке, установленном 

пунктом 5.3.2 Условий. 

5.7. Порядок и сроки внесения исправительных записей по Счетам депо 

5.7.1. Записи по Счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента 

их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены 

Депозитарием, за исключением случаев, если такая запись внесена без Поручения Депонента 

или с нарушением условий, содержащихся в таком Поручении (запись, исправление которой 

допускается). 

5.7.2. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой 

допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при 

условии, что Депоненту не направлены отчет о проведенной операции или выписка по Счету 

депо, отражающие ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему 

Счету (Счетам) депо, необходимые для устранения ошибки, на основании Служебных 

поручений. 

5.7.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не 

предусмотренных пунктом 5.7.2 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 действующим законодательством РФ и Условиями. 

5.7.4. В случае, если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо и 

счете неустановленных лиц, стало больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на 

Счетах Депозитария, то Депозитарий на основании Служебных поручений осуществляет: 

 списание в порядке, предусмотренном Условиями, со Счетов депо, по которым 

осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценных 

бумаг в количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на 

его лицевых счетах (Счетах депо) номинального держателя и счетах, открытых ему 

Иностранной организацией, в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, 

когда указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При 

этом внесение Депозитарием записей по открытым у него Счетам депо и счету 

неустановленных лиц в отношении ценных бумаг, по которым допущено превышение, 

со дня, когда превышение ценных бумаг было выявлено или должно было быть 

выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с настоящим 

подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях 

осуществления такого списания; 
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 по своему выбору зачисление таких же ценных бумаг на Счета депо и счет 

неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в 

соответствии с Условиями, в количестве ценных бумаг, списанных по 

соответствующим счетам, или возмещает причиненные Депонентам убытки. При этом 

срок такого зачисления определяется с учетом требований нормативных правовых 

актов Банка России. 

5.7.5. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных третьим 

абзацем пункта 5.7.4 Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями 

Сторонней организации, депонентом которого Депозитарий стал в соответствии с письменным 

указанием Депонента. 

5.7.6. Депоненты обязаны осуществить необходимые с их стороны действия, в том числе 

подать соответствующие документы, в случае обоснованной необходимости внесения 

исправительных записей. 

5.8. Порядок представления информации о владельцах ценных бумаг или о лицах, 

осуществляющих права по ценным бумагам 

5.8.1. Получение информации: 

 о владельцах ценных бумаг осуществляется путём направления Депозитарием 

письменного запроса Депоненту не позднее рабочего дня, следующего за днём 

получения соответствующего требования от Сторонней организации, составленного 

на основании требования Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или Банка 

России; 

 о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, осуществляется путём 

направления Депозитарием в соответствии с подразделом 7.1 Условий информации о 

проведении общего собрания акционеров или информации в других случаях, 

указанных в пункте 7.1.1. Условий, по которым в соответствии с федеральными 

законами требуется предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным 

бумагам. 

5.8.2. Депонент обязан: 

 в срок, указанный в запросе, предоставить в Депозитарий составленный в 

произвольной форме на определенную дату список владельцев ценных бумаг, 

содержащий сведения, указанные в пункте 2 статьи 8.6-1 Федерального закона «О 

рынке ценных бумаг». Предоставляемый список должен быть подписан Депонентом, 

а также заверен печатью организации (за исключением ситуаций, при которых 

наличие печати не предусмотрено Уставом организации или подписант действует без 

печати согласно предоставленным ему полномочиям); 

 до окончания срока, предусмотренного для приёма Центральным депозитарием или 

Держателем реестра списка лиц, имеющих право требовать исполнения по ценным 

бумагам, с учётом режима работы Депозитария, указанного в пункте 1.3.12 Условий, 

предоставить в Депозитарий на определенную дату сведения, указанные в пункте 3 

статьи 8.7-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», по форме Приложения 

14а к Условиям. При этом на каждое лицо, осуществляющее права по ценным 

бумагам, Депонентом заполняется отдельное Поручение (Приложения 14а) с учётом 

пункта 5.6.5.4 Условий. 

5.8.3. Для своевременной передачи информации Сторонней организации, требуемой в 

соответствии со статьей 8.6-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», допускается  

направление сканированной копии запроса, составленного Депозитарием, на адрес электронной 

почты, указанный в Заявлении Депонента, и получение с этого адреса сканированной копии 

списка владельцев ценных бумаг, составленного Депонентом, с последующим предоставлением 

оригиналов. При этом передача Депонентом оригинала ответа на запрос Депозитария должна 

осуществиться не позднее пяти рабочих дней с момента направления копии.  
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5.8.4. В случае несвоевременного получения Депозитарием от Депонента списка владельцев 

ценных бумаг, в список, направляемый Сторонней организации, включаются данные Депонента 

с указанием количества ценных бумаг, в отношении которых информация не предоставлена. 

5.8.5. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, содержащий сведения о 

волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со ст. 8.9 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг», предоставляется Депонентом в соответствии с 

пунктом 5.6.5 Условий не позднее установленной федеральными законами или нормативными 

актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные 

документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным 

бумагам. 

5.8.6. Если Депонентом не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по 

ценным бумагам, предусмотренные пп.3 п. 3 ст. 8.7-1 Федерального закона «О рынке ценных 

бумаг», или такие сведения были предоставлены после установленной федеральными законами 

или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, 

требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих 

права по ценным бумагам, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в 

список, направляемый Сторонней организации. 

5.8.7. Депозитарий в порядке, установленном Банком России, уведомляет Банк России о 

нарушении Депонентом – иностранным номинальным держателем требований, установленных 

настоящим разделом Условий, в момент окончания срока, предусмотренного на представление 

Депозитарием соответствующей информации в Стороннюю организацию. 

6. ВЫПЛАТА ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

6.1. Порядок и сроки передачи Депонентам Выплат по ценным бумагам 

6.1.1. Депозитарий осуществляет перечисление Выплат по ценным бумагам по банковским 

реквизитам, указанным в Заявлении на регистрацию банковских реквизитов (Приложение 3, 

3а, 3б). При этом перечисление Выплат по ценным бумагам: 

 Депоненту, который заключил Договор счета депо до даты вступления в силу 

Редакции 3 Условий, осуществляется на банковский счет, зарегистрированный в 

Депозитарии в порядке, предусмотренном предшествующими редакциями Условий, 

до момента регистрации банковских реквизитов на основании Заявления на 

регистрацию банковских реквизитов (Приложение 3, 3а, 3б); 

 Депоненту, который заключил Договор счета депо одновременно с заключением 

Генерального соглашения или при изменении условий Генерального соглашения, 

осуществляется на банковский счет, указанный в Заявлении о комплексном 

обслуживании на рынке ценных бумаг (Приложение 1а, 1б, 1в к Регламенту), до 

момента регистрации банковских реквизитов в порядке, установленном пунктом 5.1.5 

Условий; 

 Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 

специальный депозитарный счет или счет Депонента – номинального держателя, 

являющегося кредитной организацией; 

 Залогодержателю осуществляется в случае, если условиями залога предусмотрено 

осуществление Залогодержателем права на получение Выплат по заложенной ценной 

бумаге. 

 

6.1.2. Если иное не установлено действующим законодательством РФ Депозитарий 

осуществляет получение денежных средств на корреспондентский счет Банка и дальнейшее 

перечисление путем безналичного перевода Депонентам. 

6.1.3. Перечисление Депозитарием Выплат по ценным бумагам осуществляется 

пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на Счетах депо Депонентов: 

 на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие 

право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента; 

consultantplus://offline/ref=74894B6BE15DFAC61F615908AB59D9E4947D44B029DC63A177CDDB362593380FD806A64F2EQ1FDO
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 на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по 

осуществлению выплат по именным облигациям подлежит исполнению; 

 на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в 

соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Эмиссионными 

ценными бумагами с обязательным централизованным хранением, и на которую 

обязанность по осуществлению выплат по Эмиссионным ценным бумагам с 

обязательным централизованным хранением подлежит исполнению; 

 на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Эмитентом раскрыта 

информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней 

выплаты по именным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный 

решением о выпуске именных облигаций, Эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом, а в случае, если Эмитент не обязан раскрывать информацию 

в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», на конец 

операционного дня, следующего за датой поступления выплат по именным 

облигациям, подлежащих передаче, на специальный депозитарный счет депозитария 

(счет депозитария, являющегося кредитной организацией), которому открыт лицевой 

счет номинального держателя в реестре; 

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

осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта 

информация о получении им подлежащих передаче выплат по Эмиссионным ценным 

бумагам с обязательным централизованным хранением в случае, если обязанность по 

осуществлению последней Выплаты по ценным бумагам в установленный срок 

Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом. 

6.1.4. Депозитарий передает Выплаты по ценным бумагам Депонентам в следующий срок: 

 не позднее следующего рабочего дня после дня их получения на корреспондентский 

счет Банка – для Депонентов номинальных держателей и доверительных 

управляющих; 

 не позднее семи рабочих дней после дня их получения на корреспондентский счет 

Банка – для остальных Депонентов; 

 указанный в пункте 5.6.3.6 Условий. 

 При этом Выплаты по ценным бумагам с обязательным централизованным хранением 

передаются Депозитарием Депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на 

которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных 

бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им Выплат по 

ценным бумагам. 

 После истечения указанного пятнадцатидневного срока Депоненты вправе требовать 

от Депозитария осуществления причитающихся им Выплат по ценным бумагам независимо от 

получения таких выплат Депозитарием. Настоящее право требования не применяется к 

Депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным 

указанием Депонента и не получившему от другого депозитария подлежавшие передаче 

выплаты по ценным бумагам. 

6.1.5. Обязательства Депозитария по перечислению Выплат по ценным бумагам считаются 

исполненными после списания денежных средств со счета Банка, при этом Депонентам 

выплачивается денежная сумма за вычетом исчисленного и удержанного налога, в случае, когда 

в соответствии с действующим законодательством РФ Депозитарий является налоговым 

агентом. 

6.1.6. В течение 10 (Десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока 

выплаты дивидендов Депозитарий осуществляет возврат Эмитенту дивидендов, обязанность по 

перечислению которых не была исполнена по не зависящим от Депозитария причинам. 

 Депонент, не получивший объявленных дивидендов, вправе обратиться в 

Депозитарий с заявлением о выплате невостребованных и возвращенных Эмитенту дивидендов 
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в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с 

указанным требованием не установлен уставом Эмитента. 

 Заявление должно быть составлено в произвольной форме на бумажном носителе и 

предоставлено в Депозитарий способом, указанным в пункте 4.2.5 Условий, при этом если 

Депонентом, не получившим объявленных дивидендов, является физическое лицо, то подпись 

должна быть поставлена в присутствии уполномоченного работника Банка или должна быть 

удостоверена нотариально. 

 

6.2. Налогообложение Выплат  по ценным бумагам 

6.2.1. Депозитарий, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

выполняет функции налогового агента в отношении Выплат по ценным бумагам. В качестве 

налогового агента Депозитарий исчисляет и удерживает налог на доходы физических лиц, 

налог на прибыль организаций. Исчисленные и удержанные Депозитарием суммы налогов 

перечисляются в бюджет Российской Федерации. Депозитарий не исчисляет и не удерживает 

налоги с перечисляемых в погашение номинальной стоимости ценных бумаг с обязательным 

централизованным хранением. Депозитарий не является налоговым агентом по удержанию 

налогов или любых иных удержаний с сумм доходов, начисляемых на иностранные ценные 

бумаги, и не несет ответственности за любые действия источника выплаты доходов, либо иных 

налоговых агентов. 

6.2.2. Депозитарий осуществляет исчисление и уплату  налога в отношении доходов по 

ценным бумагам, выпущенным российскими организациями и учитываемым на: 

 на Счете депо владельца, в том числе торговом Счете депо владельца; 

 на Счете депо доверительного управляющего (в случае выплаты дохода в пользу 

владельца – физического лица, которое передало осуществление прав по ценным 

бумагам доверительному управляющему, не являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг); 

 на счете неустановленных лиц (в случае выплаты дохода в пользу владельца – 

юридического лица – налогового нерезидента РФ или физического лица, в отношении 

которого установлено его право на получение такого дохода); 

 на Счете депо иностранного номинального держателя, в том числе Торговом счете 

депо иностранного номинального держателя; 

 на Счете депо иностранного уполномоченного держателя, в том числе Торговом счете 

депо иностранного уполномоченного держателя. 

6.2.3. Депозитарий признается налоговым агентом по указанным выше счетам депо в 

отношении дохода, выплачиваемого (перечисляемого) по следующим видам ценных бумаг: 

 по государственным  ценным бумагам Российской Федерации с обязательным 

централизованным хранением; 

 по государственным ценным бумагам субъектов Российской Федерации с 

обязательным централизованным хранением; 

 по муниципальным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением 

независимо от даты государственной регистрации выпуска; 

 по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, 

выпущенным  российскими организациями, государственная регистрация которых 

осуществлена после 01.01.2012; 

 по иным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими организациями 

(за исключением эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным 

хранением, государственная регистрация которых осуществлена до 01.01.2012). 

6.2.4.  При исчислении суммы налога Депозитарий применяет ставки, установленные 

Налоговым кодексом РФ на дату осуществления Выплаты по ценным бумагам. 

6.2.5.  Исчисление налогов осуществляется Депозитарием с учетом налогового статуса 

Депонента, который определяется на основании сведений указанных в Анкете Депонента, а 
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также в соответствии с дополнительными документами, предоставленными Депозитарию 

Депонентом в целях подтверждения своего налогового статуса.  

6.2.6. Сведения о налоговом статусе Депонента, предусмотренные п.6.2.5. Условий, 

предоставляются Депозитарию к конкретной Выплате по ценной бумаге в дату фиксации. 

6.2.7. Смена налогового статуса Депонента осуществляется Депозитарием, начиная со дня, 

следующего за датой поступления документов в Депозитарий..  

6.2.8.   В случае, если Депонент не представил Депозитарию документы, подтверждающие 

его налоговый статус и иные документы, необходимые для определения налоговой ставки, к 

конкретной Выплате по ценной бумаге, то Депозитарий выполняет функции налогового агента 

при выплате доходов по ценным бумагам, исходя из документов, имеющихся у Депозитария на 

дату фиксации. В этом случае Депонент принимает на себя обязательство самостоятельно 

осуществить доплату или возврат налога и его оформление в соответствующем Налоговом 

органе Российской Федерации.                                                           

6.2.9. Перечень документов в целях подтверждения налогового статуса (изменения 

налогового статуса) Депонента:  

 документы, удостоверяющие личность физического лица и подтверждающие 

фактическое количество дней пребывания физического лица на территории РФ, в том 

числе в соответствии с отметками пропускного (пограничного) контроля (паспорт 

иностранного гражданина,  паспорт гражданина РФ, используемый для временных 

выездов за пределы РФ, иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 

15.08.96 №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию», документы, установленные вышеуказанным федеральным 

законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность гражданина 

иностранного государства или лица без гражданства); 

 справки (свидетельства) уполномоченных государственных органов государств, 

резидентами которых являются Депоненты, подтверждающие их налоговое 

резидентство, а также органов Министерства внутренних дел РФ, подтверждающие 

период нахождения физических лиц на территории РФ. 

6.2.10. Для применения Депозитарием налоговой ставки 0% при выплате дивидендов 

Депонент – юридическое лицо, налоговый резидент РФ, обязан: 

 на день принятия решения о выплате дивидендов в течение не менее 365 календарных 

дней непрерывно владеть на праве собственности не менее чем 50-процентным 

вкладом в уставном капитале выплачивающей дивиденды организации; 

 до даты выплаты доходов предоставить в Депозитарий документы, содержащие 

сведения о дате (датах) приобретения (получения) права собственности на долю в 

уставном капитале выплачивающей дивиденды организации, например: договор 

купли-продажи (мены), решение о размещении Эмиссионных ценных бумаг, 

договоры о реорганизации в форме слияния или присоединения, решения о 

реорганизации в форме разделения, выделения или преобразования, ликвидационные 

(разделительные) балансы, передаточные акты, свидетельства о государственной 

регистрации организации, планы приватизации, решения о выпуске ценных бумаг, 

отчеты об итогах выпуска ценных бумаг, проспекты эмиссии, судебные решения, 

уставы, учредительные договоры (решения об учреждении) или их аналоги, выписки с 

лицевого счета (счетов) в реестре акционеров (участников), выписки по Счету 

(счетам) депо. Указанные выше документы предоставляются в случае, если ценные 

бумаги, по которым осуществляется выплата, находятся на Счете депо, открытом в 

Депозитарии, менее 365 календарных дней. 

6.2.11. Для применения предусмотренной Налоговым кодексом РФ пониженной налоговой 

ставки, при выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на Счете депо 

иностранного номинального держателя, Депонент обязан в срок, установленный пунктом 6.3.2 

Условий, предоставить в Депозитарий обобщенную информацию: 

 о физических лицах, осуществляющих права по ценным бумагам; 
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 об организациях, осуществляющих права по ценным бумагам, за исключением 

доверительных управляющих, которые действуют не в интересах иностранного 

инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который в соответствии с 

личным законом такого фонда (компании) относится к схемам коллективного 

инвестирования; 

 о лицах, в чьих интересах доверительный управляющий осуществляет права по 

ценным бумагам, при условии, что такой доверительный управляющий действует не в 

интересах иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), 

который в соответствии с личным законом такого фонда (компании) относится к 

схемам коллективного инвестирования; 

 об организациях, в чьих интересах доверительный управляющий осуществляет права 

по ценным бумагам, при условии, что такой доверительный управляющий действует 

не в интересах иностранного инвестиционного фонда (инвестиционной компании), 

который в соответствии с личным законом такого фонда (компании) относится к 

схемам коллективного инвестирования. 

6.2.12. Для применения предусмотренной Налоговым кодексом РФ пониженной налоговой 

ставки, при выплате доходов по ценным бумагам, которые учитываются на Счете депо 

иностранного уполномоченного держателя, открытого не в интересах иностранного 

инвестиционного фонда (инвестиционной компании), который в соответствии с личным 

законом такого фонда (компании) относится к схемам коллективного инвестирования, 

Депонент обязан в срок, установленный пунктом 6.3.2 Условий, предоставить в Депозитарий 

обобщенную информацию: 

 о лицах, в чьих интересах он осуществляет доверительное управление ценными 

бумагами; 

 об организациях, в интересах которых он осуществляет доверительное управление 

ценными бумагами. 

6.2.13. Для применения пониженной налоговой ставки, предусмотренной нормами 

международных договоров об избежании двойного налогообложения, заключенных с РФ, при 

выплате доходов владельцам ценных бумаг российских Эмитентов Депонент, налоговый 

нерезидент РФ, обязан предоставить в Депозитарий информацию согласно пункту 6.4 Условий. 

6.2.14. Для применения Депозитарием налоговой ставки установленной в отношении 

доходов физических лиц – налоговых резидентов РФ, Депонент – физическое лицо, не 

являющийся гражданином РФ, обязан предоставить в Депозитарий документ, подтверждающий 

период его фактического нахождения в РФ  не менее 183 календарных дней в течение 12 

следующих подряд месяцев до даты выплаты дохода (п.2 ст.207 Налогового кодекса РФ), 

например: миграционная карта, свидетельство о временной регистрации, заграничный паспорт 

(паспорт иностранного гражданина) с соответствующей отметкой о пересечении 

государственной границы). 

 При этом Депонент – физическое лицо, предоставивший в Депозитарий паспорт 

гражданина РФ, содержащий отметку о месте регистрации, признается налоговым резидентом 

РФ, до даты предоставления Депонентом в адрес Депозитария письменного заявления в 

свободной форме об изменении налогового статуса с приложением подтверждающих 

документов. 

6.2.15. Не подлежат налогообложению доходы по ценным бумагам (Депозитарий не 

исчисляет и не удерживает суммы налога) в следующих случаях: 

 при перечислении Депозитарием физическому лицу и юридическому лицу – 

налоговому нерезиденту РФ процентов по государственным ценным бумагам РФ, 

субъектов РФ и по муниципальным ценным бумагам с обязательным 

централизованным хранением; 

 когда Депозитарий уведомлен иностранной организацией – получателем дохода, что 

выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя 

дохода в РФ, и в Депозитарий до даты перечисления дохода предоставлена 

нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет 

consultantplus://offline/ref=C3CC37A56672B21B527E4B0CE25EB6B77EA08650F94C1283AB236C22AA9F87EC1C3F2A0AB38750B9nCTBI
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в налоговых органах, с датой нотариального заверения не ранее чем в 

предшествующем налоговом периоде; 

 когда в отношении Выплаты по ценным бумагам применяются положения 

международных договоров об избежании двойного налогообложения (соглашения), 

заключенных с РФ и в соответствии с которыми доходы не облагаются налогом в РФ, 

при условии представления  Депозитарию информации согласно пункту 6.4 Условий.  

6.2.16. Возврат суммы излишне уплаченного налога на прибыль осуществляется 

налогоплательщиком в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ. 

6.2.17. В случае выявления факта излишнего удержания НДФЛ Депозитарий в срок, не 

позднее 10 (Десяти) дней с даты обнаружения такого факта, сообщает Депоненту путем 

направления уведомления в сканированном виде на адрес электронной почты, указанный в 

Заявлении, с последующим предоставлением оригинала уведомления  по адресу, указанному в 

пункте 1.3.4, либо передачей его через Обособленное подразделение Банка по 

предварительному согласованию с Депонентом. Излишне удержанная сумма НДФЛ подлежит 

возврату Депоненту в срок не позднее 3 (Трёх) месяцев со дня получения Депозитарием 

письменного заявления налогоплательщика, содержащего: ФИО, ИНН, адрес и телефон 

Депонента, излишне удержанную сумму налога, основание получения дохода, а также 

банковские реквизиты Депонента, по которым Банку необходимо осуществить возврат суммы 

налога.  

6.2.18. Указанные в настоящем разделе документы или их копии, если они составлены на 

иностранном языке, должны быть оформлены в соответствии с пунктом 3.4.10 Условий. 

6.3. О налоговом раскрытии иностранных номинальных и уполномоченных 

держателей 

6.3.1. Обобщенная информация, указанная в пунктах 6.2.11 и 6.2.12 Условий, должна 

содержать сведения: 

 о количестве ценных бумаг, права по которым осуществляются физическими лицами, 

или организациями на дату, определенную решением о выплате дохода по ценным 

бумагам; 

 о количестве ценных бумаг, права по которым осуществляются доверительным 

управляющим в интересах физических лиц или организаций на дату, определенную 

решением о выплате дохода по ценным бумагам; 

 о наименовании государств, налоговыми резидентами которых являются физические 

лица, осуществляющие (в отношении которых осуществляются) права по ценным 

бумагам, или организации – фактические получатели дохода; 

 о положениях Налогового кодекса Российской Федерации или международного 

договора РФ по вопросам налогообложения, предусматривающих пониженную 

налоговую ставку (освобождение от налогообложения). 

6.3.2. Обобщенная информация предоставляется Депозитарию в виде документа на 

бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом Депонента, в следующие сроки: 

 не позднее пяти дней с даты, на которую депозитарием, осуществляющим 

обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта информация о 

передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам с 

обязательным централизованным хранением; 

 не позднее семи дней с даты, на которую в соответствии с решением организации 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям российских 

организаций. 

6.3.3. В случае, если обобщенная информация не была представлена в вышеуказанные 

сроки или была предоставлена не в полном объеме, Депозитарий при исчислении и удержании 

суммы налога применяет налоговую ставку 30% (за исключением выплаты дохода в виде 

дивидендов и случаев, если доходы по ценным бумагам не подлежат налогообложению в 

соответствии с Налоговым кодексом или международным договором РФ, налогообложение 



Условия осуществления депозитарной деятельности АО «СМП Банк»(редакция 3) 

70 

таких доходов осуществляется по налоговой ставке 0% либо в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ Депозитарий не исчисляет и не удерживает сумму налога с таких доходов). 

6.3.4. Депозитарий осуществляет перерасчет ранее удержанного налога в случае 

предоставления уточненной обобщенной информации не позднее 25 (Двадцати пяти) дней с 

момента перечисления дохода Депоненту. 

6.4. О применении льгот, предусмотренных международными соглашениями об 

избежании двойного налогообложения 

6.4.1. Если иное не предусмотрено Налоговым кодексом РФ, Депозитарий, осуществляя 

Выплаты по ценным бумагам российских Эмитентов, не удерживает налог (или удерживает его 

в ином размере, чем предусмотрено положениями Налогового кодекса РФ) в случае, если 

Депонент является налоговым резидентом иностранного государства, с которым Российской 

Федерацией заключен международный договор (соглашение) по вопросам налогообложения, 

предусматривающий полное или частичное освобождение от налогообложения в Российской 

Федерации соответствующего вида дохода. 

6.4.2. Для подтверждения статуса налогового резидента иностранного государства, 

указанного в пункте 6.4.1 Условий, Депонент: 

 иностранная организация, должна до даты выплаты дохода предоставить в 

Депозитарий документ, предусмотренный пунктом 3.2.14 Условий, с указанием 

календарного года, в котором выплачивается доход и вида выплачиваемого дохода. В 

случае выплаты Банком доходов в пользу иностранных банков подтверждения факта 

постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется 

международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения по 

форме налогового сертификата (Tax Certificate) (справка), не требуется, если такое 

местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных 

справочников (BIC directory, The banker’s Almanac, «International bank identifier code»). 

 физическое лицо, вправе до даты выплаты дохода предоставить в Депозитарий 

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным 

законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина. 

6.4.3. Помимо указанных выше документов Депозитарий для применения положений 

международных договоров РФ запрашивает у Депонента: 

 иностранной организации, налогового нерезидента РФ, подтверждение, что она имеет 

фактическое право на получение соответствующего дохода, исходя из положений 

подраздела 6.5 Условий. 

 физического лица, налогового нерезидента РФ, официальное подтверждение его 

статуса налогового резидента государства, с которым Российской Федерацией 

заключен международный договор по вопросам налогообложения. Указанное 

подтверждение должно быть выдано компетентным органом соответствующего 

иностранного государства, уполномоченным на выдачу таких подтверждений на 

основании международного договора Российской Федерации по вопросам 

налогообложения. В случае, если такое подтверждение составлено на иностранном 

языке, физическим лицом представляется и его нотариально заверенный перевод на 

русский язык. В случае, если подтверждение статуса налогового резидента 

иностранного государства представлено в Депозитарий после даты выплаты дохода, 

подлежащего освобождению от налогообложения на основании международного 

договора Российской Федерации по вопросам налогообложения, Банк осуществляет 

возврат удержанного налога в соответствии с пунктом 6.2.17 Условий. 

6.5. О порядке определения лица, имеющего фактическое право на получение дохода  
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6.5.1. Лицо признаётся имеющим фактическое право на получение дохода, если такое лицо 

является непосредственным выгодоприобретателем такого дохода, то есть лицом, которое 

фактически получает выгоду от выплачиваемого дохода и определяет его дальнейшую 

экономическую судьбу. При определении фактического получателя (бенефициарного 

собственника) дохода также учитывается выполнение функций и принимаемые риски 

иностранной организации, претендующей на получение льгот в соответствии с 

международными соглашениями об избежании двойного налогообложения. 

6.5.2. В случае, если в отношении доходов, полученных в виде дивидендов, Депонент – 

иностранная организация признает отсутствие фактического права на получение указанных 

доходов (не претендует на применение положений международных договоров РФ), положения 

международных договоров РФ могут быть применены к иному лицу, если такое лицо прямо и 

(или) косвенно участвует в российской организации, выплатившей доход в виде дивидендов, с 

предоставлением в Депозитарий следующих документов: 

 подтверждения, что Депонент – иностранная организация признает отсутствие 

фактического права на получение указанных доходов (не претендует на применение 

положений международных договоров РФ); 

 информацию о лице, которое Депонент – иностранная организация признает 

фактическим получателем дохода (с указанием доли и документальным 

подтверждением порядка прямого участия в этой иностранной организации и 

косвенного участия в российской организации, распределившей дивиденды, а также 

государства (территории) налогового резидентства лица). 

 При этом право на применение положений международных договоров РФ возникает у 

последующего лица, которое прямо участвует в лице, признавшем отсутствие фактического 

права на доход в виде дивидендов, в той части, которая соответствует такой доле участия. В 

случае признания последующим лицом отсутствия фактического права на доход в виде 

дивидендов, выплаченных российской организацией, право на применение положений 

международных договоров РФ возникает у последующего лица в соответствующей 

последовательности участия. 

6.5.3. В случае, если лицом, имеющим фактическое право на получение доходов в виде 

дивидендов и косвенно участвующим в организации, выплатившей доход в виде дивидендов, 

является налоговый резидент РФ, при исчислении суммы налога по дивидендам Депозитарий 

применяет ставки, установленные Налоговым кодексом РФ по доходам, полученным 

российскими организациями или физическими лицами – налоговыми резидентами РФ, при 

предоставлении информации (документов), указанной в пункте 6.5.2 Условий. 

 При этом косвенное участие каждого последующего лица, имеющего фактическое 

право на получение дохода, в российской организации, выплачивающей доход в виде 

дивидендов, в целях настоящего подраздела приравнивается к прямому участию в российской 

организации, выплачивающей доход в виде дивидендов. 

6.5.4. Применение налоговой ставки 0% осуществляется при выполнении следующих 

дополнительных условий: 

 доля участия российского лица, имеющего фактическое право на дивиденды, в 

уставном (складочном) капитале (фонде) российского лица, выплачивающего 

дивиденды, а также иностранных организациях, через которые им осуществляется 

участие в капитале такого российского лица, составляет не менее 50 процентов в 

период с даты выплаты дивидендов до окончания налогового периода, в котором 

осуществляется выплата дивидендов; 

 сумма дивидендов, фактическое право на которые имеет российское лицо, составляет 

не менее 50 процентов от общей суммы распределяемых дивидендов. 

6.5.5. Положения настоящего подраздела не распространяются на доходы, перечисляемые 

иностранным номинальным и уполномоченным держателям согласно  подразделу 6.3 Условий. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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7.1. Порядок предоставления информации по корпоративным действиям Эмитента 

7.1.1. Депозитарий предоставляет Депоненту, а также Залогодержателю ценных бумаг в 

случае, если условиями залога предусмотрено осуществление Залогодержателем прав по 

заложенным ценным бумагам, информацию, поступившую от Сторонних организаций и 

содержащую следующие сведения: 

 о Выплатах по ценным бумагам; 

 о проведении общих собраний акционеров, владельцев именных облигаций, 

владельцев облигаций с обязательным централизованным хранением в Центральном 

депозитарии или владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов; 

 об итогах голосования; 

 об осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций и 

Эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (ст. 41 Федерального закона 

«Об акционерных обществах»); 

 о приобретении обществом размещенных акций (ст.72 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»); 

 о выкупе акций обществом по требованию акционеров (ст.75 Федерального закона 

«Об акционерных обществах»); 

 о добровольном предложении по приобретению более 30% акций публичного 

общества (ст.84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»);  

 об обязательном предложении по приобретению акций публичного общества, а также 

иных Эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества 

(ст.84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»);  

 о выкупе облигаций с обязательным централизованным хранением в Центральном 

депозитарии Эмитентом по требованию владельцев или по соглашению с 

владельцами; 

 о досрочном погашении облигаций с обязательным централизованным хранением в 

Центральном депозитарии по требованию владельцев; 

 о выкупе ценных бумаг публичного общества по требованию владельца, который 

приобрёл более 95% акций публичного общества (ст.84.8 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»); 

 о других корпоративных действиях Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам). 

7.1.2. Предоставление указанной выше информации осуществляется не позднее рабочего 

дня, следующего за днём её получения Депозитарием, одним из следующих способов: 

 путем направления на адрес электронной почты, указанный в Заявлении, если 

полученная Депозитарием информация относится только к определенным 

Депонентам, которые имеют право на участие в корпоративном действии, а также 

содержит пароль для доступа к ней. При этом Депонент несет ответственность за 

сохранность пароля для доступа к направляемой информации; 

 путем размещения по адресу в сети Интернет http://smpbank.ru/ru/depo/messages, если 

указанная информация относится ко всем Депонентам. При этом датой уведомления 

считается дата размещения информации на сайте Банка; 

 путем размещения по адресу в сети Интернет http://smpbank.ru/ru/depo/messages общей 

информации о корпоративном действии, с последующим предоставлением на адрес 

электронной почты, указанный в Заявлении, по отдельному запросу Депонента, если 

указанная информация, связана с проведением общих собраний акционеров, список 

которых должен быть составлен на будущую дату. 

7.1.3. Уведомления о приостановлении или возобновлении операций с ценными бумагами 

реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов) направляются Депонентам 

номинальным держателям на адрес электронной почты, указанный в Заявлении. 

7.1.4. Депозитарий не несет ответственности за несообщение Депоненту о предстоящем 

корпоративном действии Эмитента, если Сторонняя организация не предоставили или 

несвоевременно предоставили эту информацию в Депозитарий. 
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7.1.5. Депонент (его уполномоченное лицо) обязан самостоятельно получать информацию с 

вышеуказанного сайта Банка. При невозможности просмотра и получения информации с сайта 

Банка Депонент (его уполномоченное лицо) должен обратиться в Депозитарий для получения 

требуемой информации иным способом, предусмотренным пунктом 4.5.3 Условий. 

7.2. Порядок рассмотрения жалоб, запросов Депонентов и разрешение споров 

7.2.1. При наличии у Депонента сведений о возможном нарушении Депозитарием 

действующего законодательства РФ или жалоб, связанных с неправомерными действиями 

работников Депозитария относительно правильности, качества, сроков обслуживания, а также с 

взаиморасчетами, Депонент вправе обратиться в Депозитарий с письменным обращением 

(далее – Обращение).  

 Обращения, не содержащие сведения о наименовании (фамилии, имени, отчестве), 

месте нахождения (адресе) заявителя признаются анонимными и не рассматриваются. Если к 

Обращению не приложены документы, необходимые для его рассмотрения, они запрашиваются 

у заявителя с указанием срока предоставления. При неполучении затребованных документов к 

указанному сроку Обращение рассматривается на основании имеющихся документов. 

 Поступившие Обращения Депонентов передаются на рассмотрение контролеру Банка. 

Депозитарий, ознакомившись с Обращением, предпринимает все меры по скорейшему 

выявлению и устранению всех недостатков и ошибок, допущенных при исполнении Поручений 

или при взаиморасчетах. 

 Требования Депонента, предъявленные к Депозитарию, не могут являться основанием 

для признания ошибочным списания со Счета депо или зачисления на Счет депо ценных бумаг 

в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного Поручения, 

содержавшего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении Поручения. 

7.2.2. При необходимости получения Депонентом информации, связанной с ведением Счета 

депо, депозитарным обслуживание и др., Депонент вправе обратиться в Депозитарий с 

письменным запросом (далее – Запрос). 

 В случае обращения Депонента с Запросом, суть которого требует осуществления 

Депозитарием информационной операции, уполномоченный работник Депозитария отказывает 

в принятии такого Запроса и информирует о порядке совершения информационной операции. 

7.2.3. Поступившие в Депозитарий Обращения и Запросы регистрируются и 

рассматриваются в соответствии с внутренними документами Банка в сроки, не превышающие 

тридцати календарных дней с даты получения, в течение которых Депозитарием направляются 

письменные ответы с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату 

отправления ответа, либо вручаются под расписку Депоненту или его уполномоченному лицу. 

 Обращения и Запросы могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное 

Обращение или Запрос не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно 

и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю 

направляется извещение об оставлении Обращения или Запроса без рассмотрения со ссылкой 

на данный ранее ответ. 

7.2.4. Все споры и разногласия между Сторонами, а также между Банком и 

Залогодержателем по поводу предоставления Депозитарием услуг в соответствии с Условиями, 

решаются путем переговоров. 

 В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров споры с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями передаются на рассмотрение в 

Арбитражный суд г. Москвы, а с физическими лицами – в судебные инстанции по месту 

нахождения Банка. 

7.3. Порядок оплаты услуг Депозитария 

7.3.1. Размер оплаты услуг Депозитария определяется Тарифами (Приложение 1), порядок 

оплаты – настоящим разделом. Оплата Депонентом услуг Депозитария также может 

оговариваться отдельным дополнительным соглашением между Депозитарием и Депонентом. 
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7.3.2. В случае возникновения у Депозитария Внешних фактических затрат Депонент 

возмещает документально подтвержденные расходы Депозитария. 

7.3.3. Депозитарий взимает дополнительное вознаграждение за дополнительные 

(сопутствующие) услуги, предоставляемые Депоненту, при условии заключения с Депонентом 

дополнительного соглашения к Договору счета депо, в котором оговаривается размер и порядок 

оплаты таких услуг. 

7.3.4. Оплата услуг Депозитария и (или) возмещение Депонентом Внешних фактических 

затрат производится: 

 путем списания суммы с брокерского счета Депонента, открытого в Банке в рамках 

Генерального соглашения, без предварительного распоряжения со стороны Депонента 

(при условии наличия на указанном счете достаточного количества денежных средств 

и в случае отсутствия в Депозитарии письменного отказа Депонента на списание 

денежных средств с указанного счета); 

 на основании счетов, выставляемых Депозитарием в валюте РФ. 

7.3.5. Оплата услуг Депозитария осуществляется в следующие сроки: 

 ежемесячно в последний рабочий день месяца (в случае списания суммы с 

брокерского счета Депонента); 

 в течение пяти рабочих дней, следующих за днём получения Депонентом счета, 

выставленного Депозитарием; 

 в любой рабочий день при списании суммы с брокерского счета Депонента (в случае 

аннулирования ранее выставленного счёта). 

7.3.6. Возмещение Депонентом Внешних фактических затрат осуществляется в следующие 

сроки: 

 в течение трёх рабочих дней, следующих за днём оплаты счета, выставленного Банку 

(в случае списания суммы с брокерского счета Депонента); 

 в течение пяти рабочих дней, следующих за днём получения счета, выставленного 

Депозитарием; 

 в любой рабочий день при списании суммы с брокерского счета Депонента (в случае 

аннулирования ранее выставленного счёта). 

7.3.7. Депозитарий направляет счета Депоненту в сканированном виде на адрес электронной 

почты, указанный в Заявлении, с последующим предоставлением оригинала по адресу, 

указанному в пункте 1.3.4 Условий. 

7.3.8. В случае, если счет оплачен не полностью, Депозитарий принимает исполнение части 

обязательства Депонента и оформляет частичную оплату счета на сумму фактически 

поступивших денежных средств, а также любым доступным способом уведомляет Депонента о 

частично оплаченном счете и сумме непогашенной задолженности перед Депозитарием. 

 В случае, если по счету, выставленному Депозитарием, Депонентом были 

перечислены излишние денежные средства (произведена переплата или повторная оплата), 

Депозитарий принимает исполнение обязательства Депонента на сумму выставленного счета и 

любым доступным способом уведомляет Депонента о наличии переплаты. Сумма переплаты 

может быть засчитана как аванс за оплату услуг будущего периода или возвращена 

(переведена) по реквизитам, указанным Депонентом в соответствующем письме. В случае 

перевода денежных средств на счёт, открытый в другом банке, сумма переплаты уменьшается 

на сумму возмещения расходов Банка, связанных с таким переводом (возвратом). 

7.3.9. В случае наличия просроченной задолженности Депонента по оплате услуг 

Депозитарий вправе: 

 отказать в исполнении операции по Счету депо указанного Депонента; 

 в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, без распоряжения 

(согласия/акцепта) Депонента взыскать сумму задолженности с текущего счета 

Депонента на основании заключенного Договора счета депо и договора банковского 

счета, заключенного между Депонентом и Банком в форме и порядке, установленном 

в Банке, в том числе Правилами открытия и обслуживания банковских счетов 

физических лиц в АО «СМП Банк»; 
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 в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, без распоряжения 

Депонента взыскать сумму задолженности с расчётного счета Депонента на 

основании заключенного Договора счета депо и договора банковского счета, 

заключенного между Депонентом и Банком в форме и порядке, установленном в 

Банке, в том числе Правилами банковского обслуживания юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в АО «СМП Банк». 

7.3.10. Депозитарий вправе потребовать внесения Депонентом авансового платежа за 

оказываемые услуги в следующих случаях: 

 при поступлении в Депозитарий Поручений, исполнение которых приведет к 

нулевому остатку на Счете депо; 

 при неоднократном нарушении Депонентом сроков оплаты счетов, выставляемых 

Депозитарием. 

7.3.11. По запросу Депонента факт оказания депозитарных услуг может подтверждаться 

составлением и подписанием уполномоченным работником Банка акта, содержащего реквизиты 

первичного учетного документа, установленные ч.2 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

7.3.12. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять Тарифы, известив об этом 

Депонента за десять календарных дней до предполагаемой даты изменения Тарифов способом, 

указанным в пункте 7.4.3 Условий. 

 В случае несогласия с изменениями в Тарифах Депонент в порядке, установленном 

пунктом 2.2.4 Условий, направляет в Депозитарий письменное уведомление о расторжении 

Договора счета депо до момента вступления в силу новых Тарифов. Неполучение уведомления 

от Депонента считается его согласием на дальнейшее обслуживание в Депозитарии. 

7.4. Порядок внесения изменений и дополнений в Условия 

7.4.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в 

Условия, в том числе путем введения в действие новой редакции Условий. 

7.4.2. Изменения и дополнения, вносимые в Условия в связи с изменением законодательства 

РФ, а также в связи с изменениями в правилах и регламентах Центрального депозитария, 

вступают в силу одновременно со вступлением в силу изменений в указанных документах. 

7.4.3. В случае внесения изменений или дополнений в Условия, Депозитарий в срок не 

позднее, чем за десять календарных дней до введения их в действие, размещает данную 

информацию по адресу в сети Интернет http://smpbank.ru/ru/depo/messages. 

 Депонент (его уполномоченное лицо) обязан самостоятельно получать информацию с 

вышеуказанного сайта Банка. При невозможности просмотра и получения информации с сайта 

Банка Депонент (его уполномоченное лицо) должен обратиться в Депозитарий для получения 

требуемой информации иным способом, предусмотренным пунктом 4.5.3 Условий. 

7.4.4. В случае несогласия с изменениями Депонент направляет в Депозитарий письменное 

уведомление о расторжении Договора счета депо в срок, до момента вступления в силу новых 

Условий. 

 В случае, если Депонент не уведомит Депозитарий о расторжении Договора счета 

депо в порядке, изложенном выше, ранее заключенный Договор счета депо будет считаться 

действующим на условиях, содержащихся в новой редакции Условий, со дня вступления в силу 

изменений. По желанию Депонента с ним может быть заключен новый Договор счета депо. 

7.4.5. В случае внесения изменений в формы документов Условий Депозитарий в течение 

двух месяцев со дня ввода в действие изменений принимает документы от Депонентов  как по 

прежней, так и по новой форме. Депозитарий не принимает документы, оформленные по 

старым формам, по истечении указанного срока. 
 

http://smpbank.ru/ru/depo/messages

