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1. Введение.
1.1. Акционерное общество «ОТП Банк», далее Банк, место нахождения: 125171, г.
Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр. 1, осуществляет ведение депозитарной деятельности
на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности № 177-04136-000100, выданной Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг 20 декабря 2000 года.
1.2. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности Акционерного
Общества «ОТП Банк» (далее по тексту - Условия) разработаны в соответствии с требованиями
гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
№39-ФЗ от 22.04.1996г., Положения Банка России № 503-П от 13.11.2015 «О порядке открытия
и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», Положения Банка России № 542-П от
13.05.2016 «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», Базовых стандартов совершения депозитарием операций на финансовых рынках,
согласованных Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности при Банке России и
других нормативных правовых документов, устанавливающих порядок осуществления
депозитарной деятельности на территории Российской Федерации.
1.3. Настоящие Условия являются публичным предложением АО «ОТП Банк», право на
ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица, и содержат все существенные
положения договоров, которые могут быть заключены между АО «ОТП Банк» и любым
физическим лицом, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, которые
владеют ценными бумагами на праве собственности или ином вещном праве.
1.4. Положения п. 3.2. настоящих Условий распространяются на всех Депонентов, в том
числе на Доверительных управляющих, кроме Депозитариев-Депонентов. Положения п. 3.3.
настоящих Условий распространяются на Депонентов, являющихся Депозитариями. Положения
п. 3.4. настоящих Условий распространяются на Попечителей счета депо. Все остальные
положения распространяются на всех лиц, присоединившихся к настоящим Условиям.
1.5. Банк уведомляет Депонентов о совмещении на рынке ценных бумаг депозитарной
деятельности с брокерской, дилерской деятельностью.
1.6. Депозитарная деятельность, осуществляемая Банком в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями, осуществляется
отдельным самостоятельным структурным подразделением Банка – Сектор депозитарных
операций (далее – Депозитарий), исключительным видом деятельности которого является
депозитарная деятельность.
1.7. Настоящие Условия утверждены в соответствии с Уставом Банка.
1.8. Настоящие Условия содержат в себе:
- перечень депозитарных операций, которые могут быть исполнены по поручению
Депонента, Попечителя счета депо, Оператора счета (раздела счета) депо, Депозитария, Банка
России, в рамках их полномочий, иными государственными органами в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также иных лиц,
определенных действующим законодательством и настоящими Условиями;
- порядок и условия осуществления депозитарных операций в Депозитарии;
- общие правила работы Депозитария, которые влияют на порядок обслуживания
Депонента, Попечителя счета депо;
- объем ответственности Депонентов, Попечителей счета депо перед Депозитарием и
Депозитария перед Депонентами, Попечителями счета депо;
- Приложения к Условиям с образцами документов и поручений, которые должны
заполнять Депоненты, Попечители счета депо, образцы документов, которые Депоненты,
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Попечители счета депо получают на руки, а также Тарифы на депозитарное обслуживание
Депонентов Депозитария Банка (Приложение 33), далее Тарифы Депозитария.
1.9. Настоящее предложение имеет силу исключительно на территории Российской
Федерации.
1.10. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в
настоящие Условия. Уведомление об изменениях с полным текстом изменений Условий и о
дате вступления их в силу размещается на официальном сайте Банка в информационнокоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту - WEB-сайт Банка, по
адресу
http://www.otpbank.ru/financial/depo/ не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до момента их
вступления в силу. Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте
Банка. Эти уведомления по письменному запросу могут быть направлены Депоненту,
Попечителю счета депо способом, указанным ими в Анкетах.
1.11. Ответственность за получение информации в соответствии с п. 1.10. настоящих
Условий лежит на Депоненте, Попечителе счета депо.
1.12. Настоящие Условия распространяются на депозитарные операции с ценными
бумагами, переданными Депозитарию его Депонентами:
- для хранения и/или учета;
- для осуществления иных операций, предусмотренных законодательством и условиями
осуществления депозитарной деятельности Банка.
1.13. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий хранит и
учитывает ценные бумаги Депонентов обособленно от ценных бумаг, принадлежащих Банку.
Для этого Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг
Депонентов в Учетных системах на рынке ценных бумаг, открывает отдельные счета для
собственных ценных бумаг и для ценных бумаг Депонентов. Депозитарий также обеспечивает
учет и хранение ценных бумаг Депонентов, обособленно от учета и хранения ценных бумаг
других Депонентов путем открытия каждому Депоненту отдельных счетов депо.
2. Используемые термины и определения
В настоящих Условиях используются следующие определения и термины:
Анкета – Анкета юридического или физического лица в соответствии с Приложениями
4, 5 настоящих Условий.
Банк - Акционерное общество «ОТП Банк» (АО «ОТП Банк»).
Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных
бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра
владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по
счету депо.
Бенефициарный владелец - в целях Федерального закона от 07.08.2001г. № 115 -ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма" - физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или
косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в
капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия
клиента.
Владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или
ином вещном праве.
Выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного
эмитента, представляющих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковую
номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено
законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается
единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные
бумаги данного выпуска, а в случае, если выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит
государственной регистрации, - идентификационный номер.
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Глобальные операции – депозитарные операции, изменяющие состояние всех или
значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с определенным выпуском
ценных бумаг.
Депозитарий – отдельное самостоятельное структурное подразделение Банка,
исключительным видом деятельности которого является депозитарная деятельность.
Депозитарий-Депонент – Депонент, являющийся юридическим лицом, имеющим
лицензию на осуществление депозитарной деятельности, пользующийся услугами Депозитария
на основании Междепозитарного договора и выступающий в качестве номинального держателя
ценных бумаг своих Клиентов.
Депозитарий места хранения – депозитарий, в котором Банку открыт счет депо
номинального держателя на основании соответствующего договора.
Депозитарная деятельность - профессиональная деятельность Банка на рынке ценных
бумаг, направленная на оказание Депонентам услуг по хранению сертификатов ценных бумаг
и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, а также содействие в реализации прав
владельцев, закрепленных ценными бумагами, депонируемыми в Депозитарии
Депозитарная операция - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с
учетными регистрами и другими материалами депозитарного учета, а также с хранящимися в
Депозитарии сертификатами ценных бумаг. Депозитарные операции разделяются на классы:
административные, инвентарные, комплексные, глобальные и информационные.
Депозитарный учет (учет депозитарных операций) - учет ценных бумаг с целью
получения полной и достоверной информации о ценных бумагах в разрезе их владельцев, мест
хранения и применяемых к ним депозитарных операций.
Депонент - Депонент - лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных
бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги на договорных условиях , в том числе иностранные
организации, действующие в интересах других лиц.
Депозитный счет депо - счёт депо, предназначенный для учёта прав на ценные бумаги,
переданные в депозит нотариуса или суда.
Деятельность по управлению ценными бумагами – осуществление юридическим лицом
(далее - Доверительным управляющим) от своего имени и за вознаграждение в течение
определенного договором срока любых правомерных юридических и фактических действий с
ценными бумагами учредителя доверительного управления в его интересах или в интересах
иного указанного им лица.
Доверительный управляющий – профессиональный участник рынка ценных бумаг,
осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами либо лицо, осуществляющее
доверительное управление ценными бумагами, связанное только с осуществлением
управляющим прав по ценным бумагам.
Документарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг,
при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим
образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании
записи по счету депо.
Залогодатель – депонент, предоставляющий ценные бумаги в залог.
Залогодержатель - лицо, в чью пользу ценные бумаги обременяются залогом на счете
депо Залогодателя.
Именные эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, информация о владельцах
которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход
прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной
идентификации владельца.
Инициатор операции – лицо, имеющее право отдавать поручение на выполнение
депозитарной операции. В качестве Инициатора операции могут выступать Депонент,
Попечитель счета депо, Оператор счета (раздела счета) депо, Депозитарий, Федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банк России, иные государственные органы в
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случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также
иные лица, определенные действующим законодательством и настоящими Условиями.
Инвентарные операции – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг
на счетах депо и иных счетах в Депозитарии
Информационные операции – депозитарные операции, связанные с составлением
отчетов и выписок о состоянии счетов депо и иных учетных регистров Депозитария или о
выполнении депозитарных операций.
Иностранные ценные бумаги – иностранные финансовые инструменты,
квалифицированные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
в качестве ценных бумаг.
Иные счета – пассивные счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги.
Исправительные записи - исправительные записи по счетам депо, направленные на
восстановление актуального состояния счета депо Депонента и/или счета места хранения.
Квалифицированный инвестор – юридическое лицо, являющееся таковым в
соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а
также юридическое и/или физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором в
порядке, установленном Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц
квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами».
Клиент – любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком Договор в
порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Клиентом может быть Депонент,
Депозитарий-Депонент или доверительный управляющий.
Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее право на основании лицензии
на осуществление клиринговой деятельности осуществлять деятельность по оказанию
клиринговых услуг в соответствии с утвержденными им правилами клиринга,
зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти в
области финансовых рынков.
Казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)- счет депо,
предназначенный для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на
выпущенные (выданные) им ценные бумаги.
Комплексные операции – операции, включающие в себя в качестве составляющих
элементов операции различных классов: административные, инвентарные, информационные.
Корреспондентские отношения по ценным бумагам - отношения между двумя
депозитариями, регламентирующие порядок учета прав на ценные бумаги, помещенные на
хранение депозитарием-депонентом в другой депозитарий.
Лицевой счет депо - совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг
одного выпуска, находящихся на одном счете депо и обладающих одинаковым набором
допустимых депозитарных операций.
Междепозитарный договор (Договор о междепозитарных отношениях) – договор об
оказании депозитарных услуг депоненту – юридическому лицу, имеющему лицензию
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности, и выступающему в качестве номинального держателя ценных бумаг своих
депонентов.
Междепозитарный счет депо - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на
ценные бумаги, хранения сертификатов ценных бумаг Депозитария-Депонента, переданные ему
его Клиентами в соответствии с заключенными между ними депозитарными договорами и не
являющихся собственностью Депозитария-Депонента, а также счет депо открытый на
основании междепозитарных отношений между Депозитарием и другим депозитарием.
Место хранения - хранилище Депозитария, внешнее хранилище, другой депозитарий
или Держатель реестра, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на
ценные бумаги Депонентов Депозитария.
7

Номинальный держатель - профессиональный участник рынка ценных бумаг,
зарегистрированный в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в другом
депозитарии в качестве держателя ценных бумаг, переданных ему Депонентами и не
являющийся владельцем этих ценных.
Оператор счета (раздела счета) депо – юридическое лицо, не являющееся владельцем
данного счета депо, но имеющее право подавать поручения Депозитарию на выполнение
депозитарных операций по счету (разделу счета) депо Депонента в рамках установленных
Депонентом полномочий.
Обстоятельства освобождения от ответственности – к таким обстоятельствам относятся,
но не исключительно: военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и
забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления и иное, делающие
невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящими Условиями.
Первичные документы – поручения депо, документы, сопровождающие исполнение
поручений, и иные документы, указанные в Условиях и внутренних документах Депозитария,
являющиеся основанием для осуществления депозитарных операций.
Попечитель счета депо – юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных
бумаг, обладающий полномочиями по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав
по ценным бумагам Депонента, учитываемым на счете депо Депонента.
Поручение – документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или
нескольких депозитарных операций, оформленный в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации и настоящими Условиями и являющийся основанием
для проведения депозитарной операции.
Раздел счета депо - учетный регистр счета депо, являющийся совокупностью лицевых
счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом
взаимосвязанных документов.
Распорядитель счета депо – физическое лицо, уполномоченное Депонентом,
Оператором счета (раздела счета) депо, Попечителем счета депо подписывать документы,
инициирующие проведение депозитарных операций. Если Депонентом является юридическое
лицо, то Распорядитель счета депо подписывает документы от его имени, а если Депонент –
физическое лицо, то он сам является Распорядителем собственного счета депо.
Реестродержатель (держатель реестра) – юридическое лицо, профессиональный
участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев
именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий
лицензию на осуществление данного вида деятельности (регистратор); или эмитент,
осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в
соответствии с законодательством Российской Федерации; или специализированный
депозитарий Паевого инвестиционного фонда, осуществляющий ведение реестра владельцев
инвестиционных паев.
Решение о выпуске ценных бумаг - документ, зарегистрированный в органе
государственной регистрации ценных бумаг и содержащий данные, достаточные для
установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.
Сертификат эмиссионной ценной бумаги - документ, выпускаемый эмитентом и
удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.
Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на
основании такого сертификата.
Счет депо - объединенная общим признаком совокупность записей в учетных регистрах
Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг и фиксации прав на ценные бумаги.
Счет депо владельца - счет депо, предназначенный для учета и фиксации прав на ценные
бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.
Счет депо доверительного управляющего – счет депо, предназначенный для учета и
фиксации прав на ценные бумаги, переданные по договору доверительному управляющему и не
являющиеся его собственностью.
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Счет места хранения – аналитический счет, открываемый в системе учета Депозитария
и предназначенный для учета ценных бумаг Депонентов по месту хранения (учитываемых на
счете депо / лицевом счете номинального держателя в другом (вышестоящем) депозитарии /
реестродержателе или счетах, открытых Депозитарию иностранной организацией,
осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц).
Счет депо номинального держателя – счет депо, предназначенный для учета и фиксации
прав на ценные бумаги Клиентов Депозитария-Депонента. Счет депо номинального держателя
открывается только профессиональным участникам рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на
осуществление депозитарной деятельности соответствии с действующим законодательством РФ.
Счет неустановленных лиц – счет, не предназначенный для учета прав на ценные
бумаги, используется для учета ценных бумаг, владелец которых не установлен.
Счет депо иностранного номинального держателя – счет депо, который может быть
открыт иностранной организации при условии предоставления депозитарию документов,
подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в
подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что
такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход
прав на ценные бумаги. Подтверждением того, что иностранная организация вправе в
соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, может
являться соответствующее заявление, подписанное уполномоченным лицом такой организации.
Указанное заявление может быть составлено в виде отдельного документа или содержаться в
другом документе, предоставляемом депозитарию.
Счет депо иностранного уполномоченного держателя – счет депо, который может быть
открыт иностранной организации при условии предоставления депозитарию документов,
подтверждающих, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в
подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и что
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.
Подтверждением того, что иностранная 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, может являться соответствующее заявление,
подписанное уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть
составлено в виде отдельного документа или содержаться в другом документе, предоставляемом
депозитарию.
Счет депо депозитарных программ – счет депо, предназначенный для учета ценных
бумаг российского эмитента, размещение или обращение которых за рубежом осуществляется
путем размещения иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении ценных
бумаг российского эмитента (депозитарных расписок)
Счет места хранения - счет депо, открываемый в системе учета Депозитария и
предназначенный для учета ценных бумаг, помещенных на хранение в Депозитарий, на хранение
и /или учет в другой депозитарий или учитываемых в системе ведения реестра на лицевом счете
Депозитария, являющегося номинальным держателем.
Торговый счет депо – счет депо, на котором учитываются ценные бумаги, которые
могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств,
допущенных к клирингу, осуществляемому клиринговой организацией и организациями,
указанными в Федеральном законе от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой
деятельности»
Уполномоченное лицо Банка – лицо, имеющее право приема и передачи документов
или иных действий на основании соответствующих полномочий.
Уполномоченный представитель - физическое лицо, действующее от имени и в
интересах Депонента в силу полномочий, установленных в доверенности или указаний закона
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(иного нормативного акта). Без доверенности в качестве уполномоченного представителя
Депонента - юридического лица, Попечителя счета депо, Оператора счета (раздела счета) депо
может выступать руководитель, в рамках предусмотренных учредительными документами
полномочий, если Депонент – физическое лицо, то без доверенности в качестве
уполномоченного представителя могут выступать законные представители Депонента
(родитель, опекун, усыновитель и т.д.).
Учетная система на рынке ценных бумаг - совокупность учетных институтов:
организаций, осуществляющих депозитарную деятельность, и организаций, осуществляющих
деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
Учетные регистры депозитария - материалы депозитарного учета, предназначенные для
фиксации в Депозитарии текущих значений реквизитов объектов депозитарного учета и действий
Депозитария по исполнению депозитарных операций.
Ценные бумаги, ограниченные в обороте – иностранные ценные бумаги, не допущенные
к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, и (или)
ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
Центральный депозитарий - депозитарий, который является небанковской кредитной
организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии
Федеральным законом от 07.12.2011г. № 414-ФЗ «О центральном депозитарии».
Эмитент - юридическое лицо, или органы исполнительной власти, или органы местного
самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по
осуществлению прав, закрепленных ими.
Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная,
которая характеризуется одновременно следующими признаками:
- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих
удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне
зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя – ценные бумаги, переход прав на
которые и осуществление закрепленных ими прав не требует идентификации владельца.
Иные термины, специально не определенные Условиями, используются в значениях,
установленных действующим законодательством Российской Федерации
3. Услуги Депозитария, общие условия их предоставления
3.1. Порядок заключения, изменения и расторжения договорных отношений
3.1.1 Заключение Договоров указанных в пп. 3.2., 3.3., 3.4. настоящих Условий
производится путем простого присоединения к Условиям (акцепт Условий) в соответствии со ст.
428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
3.1.2. Присоединение юридических и физических лиц к Условиям (заключение Договора)
осуществляется путем подачи в Депозитарий двух экземпляров Заявления на депозитарное
обслуживание по форме, установленной в Приложении 3 к настоящим Условиям, и документов в
соответствии с требованиями Приложения 1.
Бланк Заявления должен быть заполнен единым способом. В Заявлении не должно быть
исправлений, зачеркиваний и подчисток. Не допускается внесение в уже принятое Депозитарием
Заявление изменений и дополнений.
Договорные отношения считаются заключенными с момента проставления на каждом из
двух экземпляров Заявления отметок Депозитария, содержащих информацию о номере и дате
Договора, подписи уполномоченного лица Банка и оттиска печати, и действуют 1 (Один) год.
Действие Договора продлевается автоматически на тот же срок и на тех же условиях, если ни
одна из Сторон не расторгнет его в соответствии с положениями настоящих Условий.
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3.1.3. Каждая из Сторон может расторгнуть договорные отношения в одностороннем
порядке.
3.1.4. При расторжении договорных отношений по инициативе Депозитария, последний
обязан направить Депоненту письменное уведомление о расторжении не менее чем за 30
(Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения с указанием причин.
3.1.5. При расторжении договорных отношений по инициативе Депонента, последний
направляет Депозитарию поручение на закрытие счета депо, которое признается Сторонами
договора, заключенного в соответствии с настоящими Условиями, уведомлением о расторжении
договорных отношений.
3.1.6. При расторжении договорных отношений между Депозитарием и Попечителем
счета депо, Попечитель счета депо обязан уведомить о расторжении договорных отношений
своих Клиентов, в интересах которых он действует, являющихся Депонентами Депозитария.
3.1.7. Действия Договоров считаются прекращенными после проведения всех расчетов
между Сторонами. При этом Депонент обязан перевести ценные бумаги со своего счета депо в
Депозитарии Банка в систему ведения реестра или в другой депозитарий.
3.2. Депозитарный договор
3.2.1. Предмет Депозитарного договора
3.2.1.1. Настоящие Условия являются договором присоединения. Присоединение
Клиента к Договору выражается в письменном Заявлении на депозитарное обслуживание
(Приложение 3). Депозитарий открывает Депоненту счет депо и предоставляет ему услуги по
хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, а также
осуществляет операции по этому счету в соответствии с настоящими Условиями.
3.2.1.2. Депозитарий оказывает Депоненту услуги по содействию в реализации
владельцем ценных бумаг прав, по принадлежащим им ценным бумагам, в соответствии с
настоящими Условиями.
3.2.1.3. Передача ценных бумаг Депонентом в Депозитарий и акцепт настоящих Условий
Депонентом не влечет перехода права собственности на ценные бумаги Депонента. Депозитарий
не отвечает по своим обязательствам ценными бумагами, принадлежащими Депоненту.
3.2.2. Обязанности Депозитария.
3.2.2.1. Открыть Депоненту счет депо для хранения сертификатов ценных бумаг и / или
учету и переходу прав на ценные бумаги и вести его отдельно от других счетов депо. Счет депо
открывается Депоненту в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты регистрации заявления на
депозитарное обслуживание в Депозитарии Банка при условии предоставления всех
необходимых документов, оформленных надлежащим образом, в соответствии с требованиями
п. 8.1. настоящих Условий;
3.2.2.2. Выполнять функции номинального держателя ценных бумаг Депонента по
ценным бумагам, переданным Депонентом в Депозитарий;
3.2.2.3. Обеспечивать осуществление Депонентом прав по принадлежащим ему ценным
бумагам в порядке, предусмотренном настоящими Условиями;
3.2.2.4. Принимать все меры, предусмотренные Федеральными законами и иными
нормативно-правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на
принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного
приобретателя;
3.2.2.5. Осуществлять прием ценных бумаг, переводимых на счет депо Депонента из
других депозитариев или держателей реестров;
3.2.2.6. Обеспечивать сохранность и соответствие учетных записей Депозитария,
фиксирующих права Депонента на ценные бумаги, данным в реестрах владельцев именных
ценных бумаг, в которых Депозитарию открыт счет номинального держателя, или в других
депозитариях, в которых Депозитарию открыт междепозитарный счет номинального держателя;
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3.2.2.7. Обеспечивать прием на хранение документарных ценных бумаг и сертификатов
эмиссионных ценных бумаг в объеме и в соответствии с положениями, предусмотренными
действующим законодательством Российской Федерации. При приеме документарных ценных
бумаг и сертификатов эмиссионных ценных бумаг Депозитарий осуществляет контроль за тем,
чтобы принимаемые ценные бумаги и сертификаты были подлинными, не находились в
розыске, не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или
Банком России;
3.2.2.8. Обеспечивать сохранность и возврат документарных ценных бумаг и
сертификатов эмиссионных ценных бумаг, в порядке, предусмотренном настоящими
Условиями;
3.2.2.9. Обеспечивать по поручению Депонента, а также в случаях прекращения
Депозитарного договора или ликвидации Депозитария, передачу Депоненту ценных бумаг
путем:
- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев
именных ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом;
- возврата документарных ценных бумаг и сертификатов эмиссионных ценных бумаг
Депоненту, либо передачу их в другой депозитарий, указанный Депонентом, за исключением
случаев, когда Депозитарий, указанный Депонентом, не может обслуживать данный выпуск
ценных бумаг на законных основаниях.
Перерегистрация ценных бумаг осуществляется в сроки и порядке, предусмотренные в п.
14 настоящих Условий;
3.2.2.10. Обеспечивать регистрацию фактов обременения прав на ценные бумаги
Депонента обязательствами;
3.2.2.11. Формировать и передавать Депоненту способом, указанным в Анкете, Отчеты об
операциях по счету депо в сроки и порядке, предусмотренные п. 17.1. настоящих Условий.
Формировать и передавать Депоненту способом, указанным в Анкете Выписку о состоянии
счета депо в сроки и порядке, предусмотренные п. 17.2. настоящих Условий;
3.2.2.12. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента,
включая информацию о производимых операциях по счету депо и иные сведения о Депоненте,
ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности,
кроме случаев определенных действующим законодательством Российской Федерации;
3.2.2.13. Проводить все депозитарные операции исключительно в строгом соответствии с
требованиями настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации;
3.2.2.14. Выдавать Депоненту письменное мотивированное обоснование в случае отказа в
исполнении поручений;
3.2.2.15. Предоставлять Депоненту всю информацию о ценных бумагах и документы,
полученные Депозитарием от эмитента, Реестродержателя или другого депозитария, в том числе
бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров, необходимые для осуществления
прав, закрепленных ценными бумагами, в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты их получения
способом, указанным в Анкете;
3.2.2.16. Принимать все предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации меры по защите интересов Депонента при осуществлении эмитентом действий,
затрагивающих интересы Депонента;
3.2.2.17. Оформлять и передавать Реестродержателю или другому депозитарию, на
основании их запроса, список владельцев ценных бумаг Депозитария, имеющих право в
соответствии с законодательством Российской Федерации на участие в проведении
корпоративного события, а также в иных случаях. Информация о владельцах ценных бумаг
предоставляется в течение 7 (Семи) рабочих дней после получения запроса Реестродержателю
или другого депозитария, если иное не указано в запросе;
3.2.2.18. Перечислять дивиденды и иные доходы по ценным бумагам Депонента, в
отношении которых Депозитарий является номинальным держателем, по банковским
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реквизитам Депонента, указанным в Анкете в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты их
зачисления на корреспондентский счет Банка.
3.2.2.19. Передавать Депоненту способом, указанным в Анкете, счета за депозитарное
обслуживание.
3.2.3. Права Депозитария
3.2.3.1. Открывать счет депо в другом депозитарии на основании заключенного с ним
Междепозитарного договора для осуществления депозитарных операций с ценными бумагами
Депонента;
3.2.3.2. Получать оплату за все депозитарные услуги, оказываемые Депоненту по
настоящему Договору, в соответствии с Тарифами Депозитария, а также получать возмещение
затрат Депозитария в соответствии с тарифами других депозитариев и Реестродержателей,
оказывающих услуги при проведении операций Депонента;
3.2.3.3. Изменять в одностороннем порядке Условия и Тарифы Депозитария при условии
предварительного уведомления Депонента о вносимых изменениях не позднее, чем за 10
(Десять) рабочих дней до момента вступления изменений в силу в соответствии с п. 1.10.
настоящих Условий;
3.2.3.4. Отказать в исполнении поручения Депонента в следующих случаях:
- предоставления поручения в Депозитарий способом, не предусмотренным п. 10.4.2.
настоящих Условий;
- предоставления поручения Депонента оформленного не в соответствии с
установленными настоящими Условиями формами и требованиями, а также с нарушением
требований действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации;
- наличие исправлений, подчисток и зачеркиваний в поручении;
- недостаточности количества ценных бумаг, находящихся на счете (разделе счета) депо,
необходимых для проведения операции, указанной в поручении;
- при закрытом способе ведения учета ценных бумаг: несоответствия индивидуальных
признаков ценных бумаг, указанных в поручении, индивидуальным признакам ценных бумаг,
находящихся на счете (разделе счета) депо;
- обременения обязательствами ценных бумаг, в отношении которых дается поручение,
исполнение которого может привести к нарушению данных обязательств, за исключением
наличия законных оснований, предусматривающих возможность или необходимость подачи
поручений в отношении этих ценных бумаг;
- не предоставления или предоставления не в полном объеме и/или ненадлежащим
образом оформленных сопровождающих документов, необходимых для исполнения
депозитарных операций по счету депо Депонента в соответствии с настоящими Условиями или
действующим законодательством Российской Федерации;
- несоответствия сведений, содержащихся в предоставленном поручении, сведениям,
содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- недостаточности данных или противоречия информации в предоставленном поручении
или сопровождающих его документах, необходимых для исполнения поручения;
- отсутствия подтверждения полномочий лица, подписавшего поручение;
- возникновения у Депозитария сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати
образцам подписей и/или оттиска печати Инициатора операции;
- предоставления поручения Депонента в Депозитарий, исполнение которого может
повлечь за собой нарушение действующего законодательства Российской Федерации и
настоящих Условий;
- предоставления поручения Депонента в Депозитарий на отмену ранее предоставленного
поручения после его фактического исполнения;
- получения мотивированного отказа в совершении операции от Реестродержателя или
другого депозитария;
- в соответствии с п. 4.5., 13.2.8. настоящих Условий;
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- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования
терроризма
3.2.3.5. Закрыть счет депо Депонента при наличии нулевого остатка на его счете депо в
течение 1 (Одного) года на основании служебного поручения Депозитария, при условии
предварительного уведомления об этом намерении Депонента в письменной форме не менее,
чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты закрытия счета депо;
3.2.3.6. Счет депо не может быть закрыт по поручению Депонента при наличии
задолженности последнего перед Депозитарием по оплате его услуг и возмещению его расходов
по проведению операций по счету депо Депонента.
3.2.4. Обязанности Депонента:
3.2.4.1. Ознакомиться с настоящими Условиями и соблюдать порядок проведения
депозитарных операций, предоставления информации и документов, установленный
настоящими Условиями;
3.2.4.2. Своевременно и в полном размере оплачивать услуги Депозитария в соответствии
с Тарифами Депозитария и настоящими Условиями, а также возмещать Депозитарию суммы
дополнительных затрат, уплаченных Депозитарием Реестродержателю или другому
депозитарию, оказывающим услуги при проведении операций Депонента, в соответствии с
Тарифами Реестродержателя или другого депозитария (расходы по переходу прав на ценные
бумаги, учету, хранению ценных бумаг, получению отчетов и другие);
3.2.4.3. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней сообщать в Депозитарий обо всех изменениях
своих реквизитов, анкетных данных, списка Уполномоченных лиц и/или Распорядителей счета
депо Депонента, а также других изменениях, имеющих отношение к проведению Депонентом
операций по счету депо, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. До получения
вышеуказанных изменений Депозитарий продолжает выполнять операции на основании
имеющихся у него данных о Депоненте. В случае отсутствия изменений в документах,
перечисленных в Приложении 1 настоящих Условий, Депонент -юридическое лицо обязано
предоставить письмо не реже 1 (Одного) раза в год за подписью Уполномоченного лица с
подтверждением отсутствия в указанных документах изменений;
3.2.4.4. Выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у
Реестродержателя или в другом депозитарии на имя Депозитария, как номинального держателя,
при передаче их на хранение и/или учет в Депозитарий, в соответствии с настоящими
Условиями;
3.2.4.5. Совершать операции со своим счетом депо, а также со своими ценными
бумагами, находящимися на счете депо в Депозитарии только в соответствии с требованиями
действующего законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями;
3.2.4.6. Иметь все полномочия на передачу поручений в Депозитарий на совершение
депозитарных операции и не нарушать права и законные интересы третьих лиц.
3.2.5. Права Депонента
3.2.5.1. Подавать поручения на совершение предусмотренных настоящими Условиями
депозитарных операций;
3.2.5.2. Получать от Депозитария предусмотренные настоящими Условиями Отчеты об
операциях по счету депо и Выписки о состоянии счета депо, а также иную информацию о
ценных бумагах и документы необходимые для осуществления прав, закрепленных ценной
бумагой;
3.2.5.3. Передавать в Депозитарий поручения, предусмотренные настоящими Условиями,
для отражения в учетных регистрах Депозитария сделок со своими ценными бумагами,
переданными в Депозитарий для хранения и/или учета, а также для осуществления иных
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операций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и
настоящими Условиями;
3.2.5.4. Получать дивиденды и иные доходы по ценным бумагам, переданным для
хранения и/или учета в Депозитарий;
3.2.5.5. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению
прав по ценным бумагам Попечителю счета депо, назначать Оператора счета (раздела счета)
депо, Распорядителя счета депо или Уполномоченного представителя, если иное не
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Междепозитарный договор
3.3.1. Предмет Междепозитарного договора
3.3.1.1. Депозитарий открывает Депозитарию-Депоненту междепозитарный счет депо и
предоставляет ему услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав
на ценные бумаги, а также осуществляет операции по этому счету в соответствии с настоящими
Условиями.
3.3.1.2. Депозитарий-Депонент, в соответствии с Междепозитарным договором,
выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг, переданных ДепозитариюДепоненту его Клиентами. Междепозитарный договор касается исключительно совокупности
ценных бумаг, переданных Депозитарию-Депоненту его Клиентами, заключившими с
Депозитарием-Депонентом Депозитарные договора.
3.3.1.3. Учет и переход прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий
Депозитарием-Депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным
Клиентам Депозитария-Депонента.
3.3.1.4. Передача ценных бумаг Клиентов Депонента-Депозитария в Депозитарий и
акцепт настоящих Условий Депозитарием-Депонентом не влечет перехода прав собственности
на ценные бумаги Клиентов Депозитария-Депонента. Депозитарий не отвечает по своим
обязательствам ценными бумагами, принадлежащими Клиентам Депозитария-Депонента.
3.3.1.5. Депозитарий оказывает Депозитарию-Депоненту услуги по содействию в
реализации Клиентами Депозитария-Депонента прав по ценным бумагам, учитываемым на
междепозитарном счете депо последнего.
3.3.2. Обязанности Депозитария
3.3.2.1. Открыть Депозитарию-Депоненту междепозитарный счет депо для хранения
сертификатов ценных бумаг и / или учету и переходу прав на ценные бумаги и вести его
отдельно от других счетов депо. Междепозитарный счет депо открывается ДепозитариюДепоненту в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты регистрации заявления на депозитарное
обслуживание в Депозитарии Банка при условии предоставления всех необходимых
документов, оформленных надлежащим образом, в соответствии с требованиями п. 13.1.
настоящих Условий;
3.3.2.2. Выполнять функции номинального держателя ценных бумаг, переданных
Депозитарием-Депонентом в Депозитарий;
3.3.2.3. Обеспечивать осуществление Клиентами Депозитария-Депонента прав по
принадлежащим им ценным бумагам в порядке, предусмотренном настоящими Условиями;
3.3.2.4. Принимать все меры, предусмотренные Федеральными законами и иными
нормативно-правовыми актами, по защите прав добросовестного приобретателя на
принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного
приобретателя;
3.3.2.5. Осуществлять прием ценных бумаг, переводимых на междепозитарный счет депо
Депозитария-Депонента из других депозитариев или Реестродержателей;
3.3.2.6. Обеспечивать сохранность и соответствие учетных записей Депозитария,
фиксирующих права на ценные бумаги, переданные Депозитарием-Депонентом, данным в
реестрах владельцев именных ценных бумаг, в которых Депозитарию открыт счет
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номинального держателя, или в других депозитариях, в которых Депозитарию открыт
междепозитарный счет номинального держателя;
3.3.2.7. Обеспечивать прием на хранение документарных ценных бумаг и сертификатов
эмиссионных ценных бумаг. При приеме документарных ценных бумаг и сертификатов
эмиссионных ценных бумаг Депозитарий осуществляет контроль за тем, чтобы принимаемые
ценные бумаги и сертификаты были подлинными, не находились в розыске, не были включены
в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или Банком России;
3.3.2.8. Обеспечивать сохранность и возврат документарных ценных бумаг и
сертификатов эмиссионных ценных бумаг, в порядке, предусмотренном настоящими
Условиями;
3.3.2.9. Обеспечивать по поручению Депозитария-Депонента, а также в случаях
прекращения междепозитарного договора или ликвидации Депозитария, передачу
Депозитарию-Депоненту ценных бумаг путем:
- перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депозитария-Депонента в реестре
именных ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депозитарием-Депонентом;
- возврата документарных ценных бумаг и сертификатов эмиссионных ценных бумаг
Депозитарию-Депоненту либо передачу их в другой депозитарий, указанный ДепозитариемДепонентом, за исключением случаев, когда Депозитарий, указанный Депозитарем-Депонентом
не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг на законных основаниях.
Перерегистрация ценных бумаг осуществляется в сроки и порядке, предусмотренные в п.
9. настоящих Условий;
3.3.2.10. Обеспечивать регистрацию фактов обременения прав на ценные бумаги
Клиентов Депозитария-Депонента обязательствами;
3.3.2.11. Формировать и передавать Депозитарию-Депоненту способом, указанным в
Анкете, Отчеты об операциях по междепозитарному счету депо в сроки и порядке,
предусмотренные п. 17.1. настоящих Условий. Формировать и передавать ДепозитариюДепоненту способом, указанным в Анкете Выписку о состоянии междепозитарного счета депо в
сроки и порядке, предусмотренные п. 17.2. с настоящих Условий;
3.3.2.12. Обеспечивать конфиденциальность информации о междепозитарном счете депо
Депозитария-Депонента,
включая
информацию
о
производимых
операциях
по
междепозитарному счету депо и иные сведения о Депозитарии-Депоненте и его Клиентах,
ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности,
кроме случаев, определенных законодательством Российской Федерации;
3.3.2.13. Проводить все депозитарные операции исключительно на основании и в строгом
соответствии с требованиями настоящих Условий и действующего законодательства
Российской Федерации;
3.3.2.14. Выдавать Депозитарию-Депоненту письменное мотивированное обоснование в
случае отказа в исполнении поручений;
3.3.2.15. Предоставлять Депозитарию-Депоненту всю информацию о ценных бумагах и
документы, полученные Депозитарием от Реестродержателя или другого депозитария, в том
числе бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров, необходимые для
осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты
их получения способом, указанным в Анкете;
3.3.2.16. Принимать все предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации меры по защите интересов Клиентов Депозитария-Депонента при осуществлении
эмитентом действий, затрагивающих интересы Клиентов Депозитария-Депонента;
3.3.2.17. На основании запроса Реестродержателя или другого депозитария направлять в
адрес Депозитария-Депонента запрос на предоставление информации о владельцах ценных
бумаг, учет которых ведется Депозитарием-Депонентом и передавать Реестродержателю или
другому депозитарию список владельцев ценных бумаг Депозитария, имеющих право в
соответствии с законодательством Российской Федерации на участие в проведении
корпоративного события или действия, а также в иных случаях. Запрос Депозитария
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составляется и направляется Депозитарию-Депоненту в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты
получения запроса от Реестродержателя или другого депозитария. Срок предоставления
Депозитарием-Депонентом
ответа на запрос Депозитария определяется
последним в
соответствии со сроком, установленным в запросе Реестродержателя или другого депозитария.
Депозитарий не несет ответственность за правильность и достоверность информации,
полученной от Депозитария-Депонента, а отвечает только за своевременность и правильность ее
передачи Реестродержателя или другому депозитарию;
3.3.2.18. Ежемесячно производить сверку остатков по ценным бумагам с ДепозитариемДепонентом путем направления последнему, в течение 3 (Трех) рабочих дней месяца
следующего за отчетным периодом, выписку о состоянии междепозитарного счета депо на
конец отчетного периода.
В случае не предоставления уведомления о расхождениях со стороны ДепозитарияДепонента в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения последним выписки
сверка остатков считается подтвержденной.
3.3.2.19. Перечислять Депозитарию-Депоненту дивиденды и иные доходы по ценным
бумагам, находящимся на междепозитарном счете депо, в отношении которых Депозитарий
является номинальным держателем, по банковским реквизитам Депозитария-Депонента,
указанным в Анкете в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты их зачисления на
корреспондентский счет Банка;
3.3.2.20. Передавать Депозитарию-Депоненту способом, указанным в Анкете, счета за
депозитарное обслуживание.
3.3.3. Права Депозитария
3.3.3.1. Открывать счет депо в другом депозитарии на основании заключенного с ним
Междепозитарного договора для осуществления депозитарных операций с ценными бумагами
Клиентов Депозитария-Депонента;
3.3.3.2. Получать оплату за все депозитарные услуги, оказываемые ДепозитариюДепоненту по настоящему Договору, в соответствии с Тарифами Депозитария, а также получать
возмещение затрат Депозитария в соответствии с тарифами других депозитариев и
Реестродержателей , оказывающих услуги при проведении операций Депозитария-Депонента;
3.3.3.3. Изменять в одностороннем порядке Условия и Тарифы Депозитария при условии
предварительного уведомления Депозитария-Депонента о вносимых изменениях не позднее,
чем за 10 (Десять) рабочих дней до момента вступления указанных изменений в силу в
соответствии с п. 1.11. настоящих Условий;
3.3.3.4. Отказать в исполнении поручения Депозитария-Депонента в следующих случаях:
- предоставления поручения в Депозитарий способом, не предусмотренным п. 10.4.2.
настоящих Условий;
- предоставления поручения Депозитария-Депонента оформленного не в соответствии с
установленными настоящими Условиями формами и требованиями, а также с нарушением
требований действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации;
- наличие исправлений, подчисток и зачеркиваний в поручении;
- недостаточности количества ценных бумаг, находящихся на междепозитарном счете
(разделе счета) депо, необходимых для проведения операции, указанной в поручении;
- при закрытом способе ведения учета ценных бумаг: несоответствия индивидуальных
признаков ценных бумаг, указанных в поручении, индивидуальным признакам ценных бумаг,
находящихся на междепозитарном счете (разделе счета) депо;
- обременения обязательствами ценных бумаг, в отношении которых дается поручение,
исполнение которого может привести к нарушению данных обязательств, за исключением
наличия законных оснований, предусматривающих возможность или необходимость подачи
поручений в отношении этих ценных бумаг;
- не предоставления или предоставления не в полном объеме и/или ненадлежащим
образом оформленных сопровождающих документов, необходимых для исполнения
депозитарных операции по междепозитарному счету депо Депозитария-Депонента в
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соответствии с настоящими Условиями или действующим законодательством Российской
Федерации;
- несоответствия сведений, содержащихся в предоставленном поручении, сведениям,
содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- недостаточности данных или противоречия информации в предоставленном поручении
или сопровождающих его документах, необходимых для исполнения поручения;
- отсутствия подтверждения полномочий лица, подписавшего поручение;
- возникновения у Депозитария сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати
образцам подписей и/или оттиска печати Инициатора операции;
- предоставления поручения Депозитария-Депонента в Депозитарий, исполнение
которого может повлечь за собой нарушение действующего законодательства Российской
Федерации и настоящих Условий;
- предоставления поручения Депозитария-Депонента в Депозитарий на отмену ранее
предоставленного поручения после его фактического исполнения;
- получения мотивированного отказа в совершении операции от Реестродержателя или
другого депозитария;
- в соответствии с пп. 4.5., 13.2.8. настоящих Условий;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования
терроризма.3.3.3.5. Закрыть междепозитарный счет депо Депозитария-Депонента при наличии
нулевого остатка на его счете депо в течение 1 (Одного) года на основании служебного
поручения Депозитария при условии предварительного уведомления об этом намерении
Депозитария-Депонента в письменной форме не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней
до предполагаемой даты закрытия междепозитарного счета депо;
3.3.3.6. Междепозитарный счет депо не может быть закрыт по поручению ДепозитарияДепонента при наличии задолженности последнего перед Депозитарием по оплате его услуг и
возмещению его расходов по проведению операций по междепозитарному счету депо
Депозитария-Депонента.
3.3.4. Обязанности Депозитария-Депонента:
3.3.4.1. Ознакомиться с настоящими Условиями и соблюдать порядок проведения
депозитарных операций, предоставления информации и документов, установленный
настоящими Условиями;
3.3.4.2. Своевременно и в полном размере оплачивать услуги Депозитария в соответствии
с Тарифами Депозитария и настоящими Условиями, а также возмещать Депозитарию суммы
дополнительных затрат, уплаченных Депозитарием Реестродержателю
или другому
депозитарию, оказывающим услуги при проведении операций Депозитария-Депонента, в
соответствии с Тарифами Реестродержателя или другого депозитария (расходы по переходу
прав на ценные бумаги, учету, хранению ценных бумаг, получению отчетов и другие);
3.3.4.3. Учитывать на междепозитарном счете депо, открытом в Депозитарии в
соответствии с настоящим Договором, только ценные бумаги, по отношению к которым
Депозитарий-Депонент является номинальным держателем;
3.3.4.4. Давать Депозитарию поручения по междепозитарному счету депо только при
наличии соответствующего поручения Клиента, а также при наличии оснований для совершения
операций по междепозитарному счету депо, предусмотренных правилами ДепозитарияДепонента и действующим законодательством Российской Федерации;
3.3.4.5. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней сообщать в Депозитарий обо всех изменениях
своих реквизитов, анкетных данных списка Уполномоченных лиц и/или Распорядителей
междепозитарного счета депо Депозитария-Депонента, а также других изменениях, имеющих
отношение к проведению Депозитарием-Депонентом операций по междепозитарному счету
депо, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. До получения вышеуказанных
изменений Депозитарий продолжает выполнять операции на основании имеющихся у него
данных о Депозитарии-Депоненте. В случае отсутствия изменений в документах, перечисленных
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в Приложении 1 настоящих Условий, Депозитарий-Депонент обязан предоставить письмо не
реже 1 (Одного) раза в год за подписью Уполномоченного лица с подтверждением отсутствия в
указанных документах изменений;
3.3.4.6. Выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у
Реестродержателя или в другом депозитарии на имя Депозитария, как номинального держателя,
при передаче их на хранение и/или учет в Депозитарий, в соответствии с настоящими
Условиями;
3.3.4.7. Совершать операции по своему междепозитарному счету депо, а также операции с
ценными бумагами, находящимися на междепозитарном счете депо в Депозитарии, только в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и
настоящими Условиями;
3.3.4.8. Иметь все полномочия на передачу поручений в Депозитарий на совершение
депозитарных операций и не нарушать права и законные интересы третьих лиц;
3.3.4.9. Предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим
запросом Реестродержателя
или другого депозитария, в сроки указанные в запросе
Депозитария, список владельцев ценных бумаг Депозитария-Депонента, имеющих право в
соответствии с законодательством Российской Федерации на участие в проведении
корпоративного события или действия, а также в иных случаях.
3.3.4.10. Ежемесячно производить сверку остатков по ценным бумагам со своими
учетными данными, при получении от Депозитария выписки о состоянии междепозитарного
счета депо на конец отчетного периода и письма с предложением подтвердить правильность
данных выписки в случае, предусмотренном п. 3.3.2.18. настоящих Условий.
В случае не предоставления уведомления о расхождениях со стороны ДепозитарияДепонента в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения последним выписки и
письма, сверка остатков считается подтвержденной.
В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария-Депонента,
последний направляет Депозитарию уведомление о расхождениях данных с учетными
регистрами Депозитария. После получения уведомления о расхождениях данных Депозитарий, в
срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней, направляет Депозитарию-Депоненту имеющиеся у него
сведения о поданных Депозитарию поручениях, а Депозитарий-Депонент направляет
Депозитарию выписку из данных своего внутреннего депозитарного учета об операциях за
период с даты последней сверки по дату составления отчета, по которому получено уведомление
о расхождении данных учетных регистров Депозитария-Депонента и Депозитария.
После устранения обнаруженных расхождений Депозитарий и Депозитарий-Депонент
составляют Акт о причинах расхождений и об их устранении;
3.3.4.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ДепозитариемДепонентом обязательств в соответствии с п. 3.3.4.9. ответственность за невозможность
реализации прав Клиентов Депозитария-Депонента лежит на Депозитарии-Депоненте.
3.3.5. Права Депозитария-Депонента
3.3.5.1. Подавать поручения на совершение предусмотренных настоящими Условиями
депозитарных операций;
3.3.5.2. Получать от Депозитария предусмотренные настоящими Условиями Отчеты об
операциях по междепозитарному счету депо и Выписки о состоянии междепозитарного счета
депо, а также иную информацию о ценных бумагах и документы необходимые для
осуществления прав Клиентов Депозитария-Депонента, закрепленных ценной бумагой;
3.3.5.3. Получать дивиденды и иные доходы по ценным бумагам, переданным для
хранения и/или учета в Депозитарий;
3.3.5.4. Назначить Оператора междепозитарного счета (раздела междепозитарного счета)
депо, Распорядителя междепозитарного счета депо или Уполномоченного представителя, если
иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
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3.4. О договоре с Попечителем счета депо
3.4.1. Предмет Договора с Попечителем счета депо
3.4.1.1. Договор между Депозитарием и Попечителем счета депо заключается с целью
установления взаимных прав и обязанностей, возникающих между Депозитарием и Попечителем
счета депо в процессе оказания Депозитарием депозитарных услуг Депонентам - Клиентам
Попечителя счета депо в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые
учитываются в Депозитарии, и полномочия по распоряжению которыми или осуществление прав
по которым переданы Попечителю счета депо.
3.4.1.2. Попечитель счета депо действует в соответствии с Договором с Попечителем счета
депо между Депозитарием и Попечителем счета депо и на основании выданной Попечителю
Депонентом доверенности. Доверенность должна содержать перечень полномочий Попечителя
счета депо в отношении ценных бумаг Депонента.
3.4.1.3. Счет депо может иметь только одного Попечителя счета депо.
3.4.1.4. Депонент не имеет права самостоятельно передавать поручения в отношении
ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, если счет депо имеет Попечителя счета депо.
3.4.1.5. Депозитарий и Попечитель счета депо действуют в строгом соответствии с
заключенным Договором. Депозитарий осуществляет все операции по счету депо Депонента,
передавшего Попечителю счета депо полномочия по распоряжению ценными бумагами и
осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются
в Депозитарии, исключительно на основании поручений, подписанных уполномоченным лицом
Попечителя счета депо.
3.4.1.6. Основанием подаваемого Попечителем счета депо поручения в Депозитарий
должно являться поручение, полученное Попечителем от Клиента – Депонента Депозитария.
3.4.1.7. Попечитель счета депо не удостоверяет прав на ценные бумаги Клиента –
Депонента Депозитария, но учетные записи Попечителя счета депо могут быть использованы в
качестве доказательства прав на ценные бумаги.
3.4.2. Обязанности Депозитария:
3.4.2.1. Проводить все депозитарные операции по счетам депо Депонентов – Клиентов
Попечителя счета депо исключительно на основании и в строгом соответствии с требованиями
настоящих Условий и действующего законодательства Российской Федерации;
3.4.2.2. Осуществлять в отношении Попечителя счета депо, как уполномоченного
представителя Депонента, все права и обязанности, предусмотренные настоящими Условиями и
выданной Депонентом Попечителю счета депо доверенностью;
3.4.2.3. Формировать и передавать Попечителю счета депо способом, указанным в Анкете,
Отчеты об операциях по счету депо Депонента – Клиента Попечителя счета депо в сроки и
порядке, предусмотренные п. 17.1. настоящих Условий. Формировать и передавать Попечителю
счета депо способом, указанным в Анкете, Выписку о состоянии счета депо Депонента – Клиента
Попечителя счета депо в сроки и порядке, предусмотренные п. 17.2. настоящих Условий;
3.4.2.4. Обеспечивать конфиденциальность информации о Попечителе счета депо,
Депонентах – Клиентах Попечителя счета депо, включая информацию о производимых
операциях по счету депо и иные сведения о Попечителе счета депо, Депоненте – Клиенте
Попечителя счета депо, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением им
депозитарной деятельности, кроме случаев, определенных законодательством Российской
Федерации;
3.4.2.5. Выдавать Попечителю счета депо письменное мотивированное обоснование в
случае отказа в исполнении поручения;
3.4.2.6. Предоставлять Попечителю счета депо всю информацию о ценных бумагах
Депонента – Клиента Попечителя счета депо и документы, полученные Депозитарием от
Реестродержателя или другого депозитария, в том числе бюллетени для голосования на Общем
собрании акционеров, необходимые для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами,
в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты их получения способом, указанным в Анкете;
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3.4.2.7. При получении от Депонента – Клиента Попечителя счета депо поручения на
отмену полномочий и заявления об отмене (отзыве) доверенности на Попечителя счета депо,
уведомить Попечителя счета депо отмене полномочий Попечителя счета депо в соответствии с п.
8.11. настоящих Условий;
3.4.2.8. Ежемесячно проводить сверку остатков по ценным бумагам на счете депо
Депонента – Клиента Попечителя счета депо путем направления Попечителю счета депо, в
течение одного месяца следующего за отчетным периодом, выписки о состоянии счета депо на
конец отчетного периода и письма с предложением подтвердить правильность данных в
выписке;
3.4.2.9. Перечислять дивиденды и иные доходы по ценным бумагам, находящимся на
счете депо Депонента – Клиентам Попечителя счета депо, по банковским реквизитам Попечителя
счета депо, указанным в Анкете в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты их зачисления на
корреспондентский счет Банка, в случае наличия у Попечителя счета депо соответствующих
полномочий;
3.4.2.10. Передавать Попечителю счета депо способом, указанным в Анкете, счета за
депозитарное обслуживание.
3.4.3. Права Депозитария
3.4.3.1. Получать оплату за все депозитарные услуги, оказываемые Депонентам –
Клиентам Попечителя счета депо по депозитарному договору, в соответствии с Тарифами
Депозитария, а также получать возмещение затрат Депозитария в соответствии с тарифами
других депозитариев и Реестродержателя, оказывающих услуги при проведении операций по
депозитарному счету депо Депонента – Клиента Попечителя счета депо;
3.4.3.2. Отказать в исполнении поручения Попечителя счета депо в следующих случаях:
- предоставления поручения в Депозитарий способом, не предусмотренным п. 10.4.2.
настоящих Условий;
- предоставления поручения Попечителя счета депо оформленного не в соответствии с
установленными настоящими Условиями формами и требованиями, а также с нарушением
требований действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации;
- наличие исправлений, подчисток и зачеркиваний в поручении;
- недостаточности количества ценных бумаг, находящихся на счете (разделе счета) депо
Депонента – Клиента Попечителя счета депо, необходимых для проведения операции,
указанной в поручении;
- при закрытом способе ведения учета ценных бумаг: несоответствия индивидуальных
признаков ценных бумаг, указанных в поручении, индивидуальным признакам ценных бумаг,
находящихся на счете (разделе счета) депо Депонента – Клиента Попечителя счета депо;
- обременения обязательствами ценных бумаг, в отношении которых дается поручение,
исполнение которого может привести к нарушению данных обязательств, за исключением
наличия законных оснований, предусматривающих возможность или необходимость подачи
поручений в отношении этих ценных бумаг;
- не предоставления или предоставления не в полном объеме и/или ненадлежащим
образом оформленных сопровождающих документов, необходимых для исполнения
депозитарных операции по счету депо Депонента – Клиента Попечителя счета депо в
соответствии с настоящими Условиями или действующим законодательством Российской
Федерации;
- несоответствия сведений, содержащихся в предоставленном поручении, сведениям,
содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- недостаточности данных или противоречия информации в предоставленном поручении
или сопровождающих его документах, необходимых для исполнения поручения;
- отсутствия подтверждения полномочий лица, подписавшего поручение;
- возникновения у Депозитария сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати
образцам подписей и/или оттиска печати Инициатора операции;
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- предоставления поручения Попечителя счета депо в Депозитарий, исполнение
которого может повлечь за собой нарушение действующего законодательства Российской
Федерации и настоящих Условий;
- предоставления поручения Попечителя счета депо в Депозитарий на отмену ранее
предоставленного поручения после его фактического исполнения;
- получения мотивированного отказа в совершении операции от Реестродержателя или
другого депозитария;
- в соответствии с пп. 4.5., 13.2.8. настоящих Условий;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования
терроризма.
3.4.4. Обязанности Попечителя счета депо
3.4.4.1. Ознакомиться с настоящими Условиями и соблюдать порядок проведения
депозитарных операций, предоставления информации и документов, установленный
настоящими Условиями;
3.4.4.2. Подтвердить свое полномочие на представление интересов своего Клиента и
осуществление действий от его имени путем предоставления доверенности выданной ему
Депонентом – Клиентом Попечителя счета депо и других документов в соответствии с п. 13.10.
настоящих Условий;
3.4.4.3. Иметь все полномочия подавать в Депозитарий поручения на совершение
депозитарных операций при условии, что подача поручений не нарушает права и законные
интересы третьих лиц;
3.4.4.4. Давать Депозитарию поручения по счету депо Депонента – Клиента Попечителя
счета депо только при наличии соответствующего поручения Клиента переданного Попечителю
счета депо;
3.4.4.5. Обеспечивать своевременную и полную оплату услуг Депозитария в соответствии
с Тарифами Депозитария и настоящими Условиями, а также возмещение Депозитарию сумм
дополнительных затрат, уплаченных Депозитарием Реестродержателю или другому
депозитарию, оказывающим услуги при проведении операций Депонента – Клиента Попечителя
счета депо, в соответствии с Тарифами Реестродержателя или другого депозитария (расходы по
переходу прав на ценные бумаги, учету, хранению ценных бумаг, получению отчетов и другие);
3.4.4.6. Иметь лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг и письменно
уведомлять Депозитарий о приостановлении действия или аннулировании лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг не позднее следующего рабочего дня после
наступления указанного события;
3.4.4.7. Уведомлять Депонента - Клиента Попечителя счета депо, о том, что исполнение
обязательств по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам
Депонента, а также взаиморасчеты с Депозитарием будут производиться непосредственно
Депонентом в случае отзыва или истечения срока действия доверенности Попечителя счета
депо;
3.4.4.8. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от своего Клиента новой
Анкеты и иных документов, необходимых для внесения изменений в учетные регистры
Депозитария, сообщать в Депозитарий обо всех изменениях реквизитов Депонента – Клиента
Попечителя счета депо, а также осуществлять передачу указанных документов в Депозитарий;
3.4.4.9. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней сообщать в Депозитарий обо всех изменениях
своих реквизитов, анкетных данных, списка Уполномоченных лиц и/или Распорядителей
Попечителя счета депо, а также других изменениях в порядке, предусмотренном настоящими
Условиями. До получения вышеуказанных изменений Депозитарий продолжает выполнять
операции на основании имеющихся у него данных о Попечителе счета депо. В случае отсутствия
изменений в документах, перечисленных в Приложении 1 настоящих Условий, Попечитель счета
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депо обязан предоставить письмо не реже 1 (Одного) раза в год за подписью Уполномоченного
лица с подтверждением отсутствия в указанных документах изменений;
3.4.4.10. Предоставлять Депоненту - Клиенту Попечителя счета депо Отчеты Депозитария
об операциях по счету депо, Выписки о состоянии счета депо Депонента - Клиента Попечителя
счета депо, а также иную информацию и документы Депозитария, предназначенные для
передачи Депоненту – Клиенту Попечителя счета депо, полученные от Реестродержателя или
другого депозитария, касающиеся Депонентов - Клиентов Попечителя счета депо и переданные
Попечителю счета депо Депозитарием в соответствии с настоящими Условиями;
3.4.4.11. Обеспечить хранение первичных документов Депонента - Клиента Попечителя
счета депо, использованных Попечителем счета депо для подготовки поручений, переданных в
Депозитарий в течение 8 лет;
3.4.4.12. Вести учет операций, совершаемых Депозитарием по счету депо Депонента –
Клиента Попечителя счета депо;
3.4.4.13. Выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг
Депонента – Клиента Попечителя счета депо у Реестродержателя или в другом депозитарии на
имя Депозитария, как номинального держателя, при передаче их на хранение и/или учет в
Депозитарий, в соответствии с настоящими Условиями;
3.4.4.14. Совершать операции по счету депо Депонента – Клиента Попечителя счета депо,
только в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
и настоящими Условиями;
3.4.4.15. Иметь все полномочия на передачу поручений в Депозитарий на совершение
депозитарных операций и не нарушать права и законные интересы третьих лиц;
3.4.4.16. Ежемесячно производить сверку остатков по ценным бумагам на счете депо
Депонента – Клиента Попечителя счета депо в случае, предусмотренном п. 3.4.2.8. настоящих
Условий.
В случае не предоставления уведомления о расхождениях со стороны Попечителя счета
депо в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения последним выписки и
письма, сверка остатков считается подтвержденной.
В случае расхождения данных Депозитария с данными Попечителя счета депо, последний
направляет Депозитарию уведомление о расхождениях данных с учетными регистрами
Депозитария. После получения уведомления о расхождениях данных Депозитарий, в срок не
позднее 3 (Трех) рабочих дней, направляет Попечителю счета депо имеющиеся у него сведения о
поданных Депозитарию поручениях, а Попечитель счета депо направляет Депозитарию выписку
из данных своего внутреннего учета об операциях за период с даты последней сверки по дату
составления отчета, по которому получено уведомление о расхождении данных учетных
регистров Попечителя счета депо и Депозитария.
После устранения обнаруженных расхождений Депозитарий и Попечитель счета депо
составляют Акт о причинах расхождений и об их устранении.
3.4.5. Права Попечителя счета депо
3.4.5.1. Подавать поручения на совершение предусмотренных настоящими Условиями
депозитарных операций;
3.4.5.2. Получать от Депозитария предусмотренные настоящими Условиями Отчеты об
операциях и Выписки о состоянии счета депо Депонента – Клиента Попечителя счета депо, а
также иную информацию о ценных бумагах и документы, необходимые для осуществления прав
Депонентов – Клиентов Попечителя счета депо, закрепленных ценной бумагой;
3.4.5.3. Получать дивиденды и иные доходы по ценным бумагам, переданным для
хранения и/или учета в Депозитарий Депонентами – Клиентами Попечителя счета депо, в случае
наличия у Попечителя счета депо соответствующих полномочий;
3.4.5.4. Назначить Оператора счета (раздела счета) депо, Распорядителя счета депо или
Уполномоченного представителя, если иное не предусмотрено действующим законодательством
Российской Федерации.
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3.5. Ответственность Сторон
3.5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
заключенным Договорам согласно пунктам 3.2., 3.3., 3.4., Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также виновная
Сторона обязана возместить другой Стороне нанесенный ей реальный ущерб в полном объеме,
определяемом на основании соответствующих документов.
3.5.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за надлежащее исполнение
своих обязательств по Договорам, в том числе:
- за полноту и правильность записей по счету депо Депонента, за сохранность принятых
на хранение и/или учет ценных бумаг в Депозитарии;
- за непредставление или несвоевременное предоставление Реестродержателю или
другому депозитарию информации в соответствии с настоящими Условиями, необходимой для
осуществления Депонентами прав, удостоверенных ценными бумагами, которые учитываются в
Депозитарии на счетах депо;
- за искажение, не предоставление или несвоевременное предоставление информации,
полученной от Реестродержателя или другого депозитария и предназначенной для передачи
Депоненту, а также за не уведомление Депонента об известном Депозитарию действии эмитента,
повлекшем за собой ограничение возможности надлежащего осуществления прав Депонента по
ценным бумагам.
3.5.3. Депозитарий отвечает за утрату или недостачу принятых на хранение и/или учет
ценных бумаг, если не докажет, что утрата или недостача произошли вследствие непреодолимой
силы, либо в результате умысла или грубой неосторожности Депонента, Попечителя счета депо.
3.5.4. Депозитарий обязан возместить Депоненту, Попечителю счета депо убытки,
причиненные утратой или недостачей ценных бумаг, переданных на хранение и/или учет, в
размере текущей рыночной стоимости утраченных ценных бумаг на день предъявления
Депонентом, Попечителем счета депо требования о возврате.
3.5.5. Депонент, Попечитель счета депо несут всю ответственность за правильность и
достоверность информации, предоставляемой Депозитарию, за достоверность данных, указанных
ими в подаваемых поручениях на совершение депозитарных операций, а также за подлинность
передаваемых на хранение ценных бумаг.
3.5.6. Депозитарий не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный
Депоненту, Попечителю счета депо или третьим лицам вследствие недобросовестных действий
Депонента, Попечителя счета депо и/или указания последними недостоверных данных в
документах, переданных Депозитарию, в том числе ссылки на неправомерные основания при
подаче поручений.
3.5.7. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Попечителя
счета депо, наносящие убытки и/или иной ущерб Депоненту.
3.5.8. Депозитарий-Депонент несет ответственность за неисполнение, несвоевременное
или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с п. 3.3.4.9.
3.5.9. Депонент, Попечитель счета депо несут ответственность за нарушение
действующего законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение
ценных бумаг.
3.5.10. Депозитарий вправе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по оплате услуг Депозитария потребовать от Депонента или Попечителя счета депо, имеющего
полномочия по оплате услуг Депозитария, уплатить неустойку в размере 0,1% (Одна десятая
процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
3.5.11. В случае неоднократного нарушения требований настоящих Условий Депозитарий
вправе направить Депоненту или Попечителю счета депо письменное сообщение с просьбой
устранить нарушения, а в случае не устранения нарушений - расторгнуть Договор в
одностороннем порядке в соответствии с п. 3.1. настоящих Условий.
3.5.12. В случае несвоевременного предоставления данных Реестродержателю или
другому депозитарию, в соответствии с пп. 3.2.2.17., 3.3.2.17. настоящих Условий, Депозитарий
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освобождается от ответственности, если своевременное предоставление информации было
невозможно в связи с несвоевременностью получения запроса Реестродержателя или другого
депозитария.
3.5.13. Сторона Договоров, заключенных в соответствии с пп. 3.2., 3.3., 3.4. настоящих
Условий, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства
освобождается от ответственности, если надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие неправомерных действий третьих лиц.
3.5.14. Во всем остальном, что не предусмотрено заключенными Договорами согласно
пп. 3.2., 3.3., 3.4. настоящих Условий Стороны будут руководствоваться действующим
законодательством Российской Федерации.
3.6. Обстоятельства непреодолимой силы
3.6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по заключенным Договорам, согласно пп. 3.2., 3.3., 3.4. настоящих
Условий, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить, включая такие события, как
войны, восстания, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки,
пожар, стихийные бедствия, а также изменения действующего законодательства и нормативноправовых актов, которые являются основополагающими документами при взаимодействии
Сторон, решений или действий органов государственной власти, вследствие которых Стороны
не в состоянии выполнить обязательства или часть обязательств по вышеуказанным Договорам,
далее – Форс-мажор.
3.6.2. Сторона, не способная исполнить свои обязательства по заключенным Договорам,
согласно пп. 3.2., 3.3., 3.4. настоящих Условий вследствие Форс-мажора, обязана немедленно
сообщить другой Стороне о начале, масштабе, характере и прекращении действий Форс-мажора.
Если в случае необоснованного промедления другая Сторона понесла убытки, такие убытки
подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление.
Срок исполнения Сторонами своих обязательств по вышеуказанным Договорам в этом
случае, увеличивается соразмерно времени, в течение которого действует Форс-мажор.
3.6.3. Обязанность доказывать существование Форс-мажорных обстоятельств лежит на
Стороне, которая ссылается на их действие.
3.6.4. Стороны обязуются после прекращения Форс-мажорных обстоятельств принять все
меры для ликвидации их последствий и минимизации причиненного ущерба.
3.6.5. При возникновении Форс-мажора, в случае отсутствия взаимных претензий,
Стороны по взаимному согласию могут расторгнуть настоящий Договор.
3.7. Взаимоотношения с Реестродержателем, другими депозитариями, а также иными
лицами, связанными с депозитарной деятельностью
3.7.1. Депозитарий имеет право открывать счет депо в другом депозитарии на основании
заключенного с ним Междепозитарного договора для осуществления депозитарных операций с
ценными бумагами Депонента.
3.7.2. При взаимодействии с Реестродержателем или другим депозитарием Депозитарий
исполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих Депонентов с учетом
ограничений, накладываемых на операции по лицевым счетам номинальных держателей
Федеральным законом от 07.12.2011г. № 414-ФЗ «О центральном депозитарии».
Перерегистрацию ценных бумаг на имя Депозитария, как номинального держателя, в реестре
именных ценных бумаг или в депозитарном учете осуществляет Депонент, Попечитель счета
депо в соответствии с Правилами ведения реестра конкретного Реестродержателя или с
Условиями осуществления депозитарной деятельности конкретного Депозитария.
3.7.3. С момента зачисления ценных бумаг Депонента на лицевой счет номинального
держателя Депозитария у Реестродержателя или на междепозитарный счет номинального
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держателя Депозитария в другом депозитарии Депозитарий обязан предпринимать все действия,
необходимые для реализации прав своих Депонентов по ценным бумагам.
3.7.4. Депозитарий обязан обеспечить по поручению Депонента, Попечителя счета депо, а
также в случаях прекращения Депозитарного договора или ликвидации Депозитария, передачу
Депоненту ценных бумаг путем:
- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев
именных ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом;
- возврата документарных ценных бумаг Депоненту, либо передачу их в другой
депозитарий, указанный Депонентом, за исключением случаев, когда Депозитарий, указанный
Депонентом, не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг на законных основаниях.
Перерегистрация ценных бумаг осуществляется в сроки и порядке, предусмотренные в п.
14.1. 14.2 настоящих Условий.
3.8. Предоставление информации в целях исполнения требований законодательства
РФ и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3.8.1. Открытие и ведение счетов депо осуществляется депозитарием с учетом
требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.
3.8.2. Депонент (уполномоченный представитель) обязан предоставлять в Депозитарий:
- сведения и подтверждающие документы, необходимые для идентификации Депонента,
его уполномоченных представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
- информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с
Банком и, в частности, с Депозитарием, а также о целях финансово-хозяйственной
деятельности, финансовом положении и деловой репутации в соответствии с Правилами
внутреннего контроля АО «ОТП Банк» в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- иные документы и сведения, необходимые Депозитарию (Банку) для исполнения
требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- новые идентификационные сведения и подтверждающие документы в случае их
изменения или по запросу Депозитария (Банка).
3.8.3. Депонент обязан обновлять информацию, содержащуюся в анкете депонента и в
опросных листах (в том числе о представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных
владельцах) не реже одного раза в год, а в случае внесения изменений в предоставленные
сведения - в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты изменения данных.
3.9. Обработка персональных данных.
3.9.1. Настоящие Условия подтверждают, что Депонент/ уполномоченный представитель
Депонента – физическое лицо, дает свое согласие АО «ОТП Банк» на обработку, в том числе
автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.9.2. Под персональными данными, в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, понимается любая
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому
физическому лицу и которая также была или будет передана в Банк Депонентом
/уполномоченным представителем Депонента лично или поступила (поступит) в Банк иным
способом для оказания депозитарных услуг.
3.9.3. Обработка персональных данных физического лица может осуществляться Банком,
третьими лицами (к третьим лицам в целях настоящего пункта 3.9.3. относятся вышестоящие
Депозитарии и/или Реестродержатели в соответствии с нормами и правилами,
предусмотренными действующим законодательством РФ) с использованием и без
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использования средств автоматизации и заключается в сборе, записи, систематизации,
накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), извлечении, использовании,
передаче (распространении, предоставлении, доступе), обезличивании, блокировании, удалении,
уничтожении персональных данных.
3.9.4. Согласие Депонента на обработку персональных данных, предоставленное Банку
либо его правопреемнику, действует неограниченный срок. Согласие предоставляется с момента
заключения Депозитарного договора (предоставления полномочий представителю Депонента);
для лиц, заключивших договор до вступления в силу настоящей редакции Условий в действие, с момента ввода в действие настоящей редакции Условий.
3.9.5. При обращении Клиента с целью заключения Депозитарного договора, договора о
взаимодействии Депозитария с попечителем счета депо согласие на обработку персональных
данных предоставляется по форме Приложения № 32 – для физических лиц. При обращении в
Депозитарий законного представителя физического лица, действующего на основании
соответствующей доверенности, согласие на обработку персональных данных дается по форме
Приложения 32.
3.9.6. Настоящее согласие может быть отозвано в любое время путем подачи
письменного уведомления об отзыве согласия в Банк. Отзыв согласия не лишает Банк права на
обработку персональных данных с целью, установленной действующим законодательством
Российской Федерации.
3.10. Взаимодействие с финансовым управляющим в целях исполнения требований
Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
3.10.1. Если в отношении Депонента- физического лица инициирована процедура
банкротства, в целях исполнения требований Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» Депозитарий:
- по запросу финансового управляющего (арбитражного управляющего, утвержденного
арбитражным судом для участия в деле о банкротстве гражданина) предоставляет сведения о
наличии у Депонента действующих счетов депо, об операциях по ним и остатках ценных бумаг;
- на этапе реструктуризации долгов Депонента исполняет операции, инициированные
Депонентом и связанные с изменением остатков ценных бумаг только с выраженного в
письменной форме предварительного согласия финансового управляющего (согласие может
быть дано в виде согласительной подписи с расшифровкой на поручении или оформлено
отдельным документом, содержащим основные параметры депозитарной операции);
- с даты признания Депонента банкротом исполняет операции по счету депо Депонента,
связанные с переходом прав собственности, обременением или ограничением распоряжения
ценными бумагами, на основании служебного поручения с приложением распоряжения
(заявления) финансового управляющего на проведение депозитарной операции (при этом
Депонент не может осуществлять все права в отношении ценных бумаг, входящих в конкурсную
массу, в том числе на распоряжение ими, - права осуществляются только финансовым
управляющим от имени гражданина);
- с даты признания Депонента банкротом информирует финансового управляющего о
движении ценных бумаг на счете Депонента (в т.ч. при проведении глобальных операций) путем
предоставления отчетов по совершенным операциям, а также сообщает о получении доходов и
иных выплат по ценным бумагам;
- осуществляет иные действия, предусмотренные федеральными законами и решениями
арбитражного суда.
4. Процедура приема на обслуживание и прекращение обслуживания ценных бумаг
Депозитарием
4.1. Объекты депозитарной деятельности.
Объектом депозитарной деятельности являются следующие ценные бумаги:
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- именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и
российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами
может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных
бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и права на
которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым
инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет
прав на ценные бумаги.
4.2. Целью процедуры приема на обслуживание ценных бумаг является отражение
Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать
ценные бумаги.
4.3. Инициатором операции приема на обслуживание ценных бумаг могут быть:
- Депонент;
- депонент (или уполномоченное им лицо), попечитель счета депо, оператор счета депо;
- Депозитарий;
- Реестродержатель;
- Депозитарий места хранения, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет
депо;
4.4. Принятие ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий осуществляется
автоматически при приеме Депозитарием поручения на зачисление ценных бумаг. Прием
выпуска эмиссионных ценных бумаг на обслуживание может обусловливаться получением
отчета, выписки, уведомления вышестоящего депозитария/Реестродержателя, подтверждающих
зачисление ценных бумаг, принимаемых на обслуживание, на счет депо/лицевой счет
номинального
держателя
Банка,
открытый
Банку
в
вышестоящем
депозитарии/Реестродержателя.
4.5. Ценные бумаги не принимаются на обслуживание в следующих случаях:
- выпуск эмиссионных ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в
соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда
эмиссионные ценные бумаги не подлежат государственной регистрации и иных случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации);
- срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа
о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями
обращения выпуска ценных бумаг;
- принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными
правовыми актами;
- отсутствие возможности определить подлинность или платежность документарных
ценных бумаг и сертификатов эмиссионных ценных бумаг;
- ценные бумаги объявлены подлежащими выкупу или погашению до их депонирования в
Депозитарии;
- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
4.6. В случае отказа в приеме на обслуживание ценных бумаг, в соответствии с п.4.5.
настоящих Условий, Депозитарий формирует Депоненту письменный мотивированный отказ и
передает его последнему способом, указанным в Анкете.
4.7. При приеме документарных ценных бумаг и сертификатов эмиссионных ценных бумаг
на обслуживание Депозитарий обеспечивает контроль за тем, чтобы принимаемые ценные
бумаги и сертификаты были подлинными, не были включены в стоп-листы эмитентами,
правоохранительными органами или Банком России.
4.8. При приеме выпуска эмиссионных ценных бумаг на обслуживание Депозитарий
вправе использовать сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об
эмитентах и выпусках ценных бумаг, ведущихся Банком России или саморегулируемыми
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организациями, а также предоставленные другими депозитариями, Реестродержателями ,
международными клиринговыми организациями, международными или российскими
информационными агентствами и другими финансовыми институтами.
4.9. При приеме ценных бумаг на обслуживание Депозитарий осуществляет внесение
данных о ценных бумагах в анкету выпуска ценных бумаг. Анкеты выпусков ценных бумаг,
учитываемых в Депозитарии, составляют картотеку выпусков ценных бумаг, обслуживаемых в
Депозитарии.
4.10. Прекращение обслуживания ценных бумаг в Депозитарии производится в следующих
случаях:
- погашение ценных бумаг;
- принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;;
- вступление в силу решения суда о признании выпуска ценных бумаг недействительным;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- в иных случаях предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
4.11. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг оформляется внесением в анкету
выпуска ценных бумаг и в список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг записи
о дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг.
4.12. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание ценных бумаг по собственному
решению в случае, если такие ценные бумаги учитываются на счете депо Депонента.
4.13. Принятие решения о прекращении обслуживания ценных бумаг оформляется
служебным поручением Депозитария.
5. Основные принципы учета депозитарных операций
5.1. Установленные Депозитарием правила ведения учета депозитарных операций
обеспечивают обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги каждого
Депонента (путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо), а также обособленное
хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных бумаг,
принадлежащих Депозитарию. В этих целях Депозитарий обязан выступать в качестве
номинального держателя ценных бумаг клиентов в реестре владельцев именных ценных бумаг
или у другого Депозитария и обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре
владельцев именных ценных бумаг или у другого Депозитария, на счет для собственных ценных
бумаг и счет для ценных бумаг депонентов.
5.2. В целях учета депозитарных операций Депозитарий использует методы
аналитического и синтетического депозитарного учета.
5.3. В аналитическом учете ведутся аналитические счета депозитарного учета, на которых
учитываются ценные бумаги, принадлежащие конкретным владельцам или находящиеся в
конкретном месте хранения.
5.4. В синтетическом учете отражается состояние синтетических счетов депо, на которых
показаны общей суммой все ценные бумаги, учитываемые в Депозитарии и отнесенные к
данному синтетическому счету депо.
5.5. Основой депозитарного учета является аналитический учет ценных бумаг. Остатки
ценных бумаг на синтетических счетах депо определяются, исходя из остатков на
аналитических счетах.
5.6. Ценные бумаги на аналитических счетах учитываются по принципу двойной записи.
Каждая ценная бумага в депозитарном учете отражена дважды: один раз на пассивном счете счете депо депонента или счете неустановленных лиц и второй раз на активном счете места
хранения.
5.7. Пассивный счет - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги
отдельно по каждому депоненту, или счет неустановленных лиц, непредназначенный для учета
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прав на ценные бумаги. Активный счет - аналитический счет, предназначенный для учета
ценных бумаг отдельно по каждому месту их хранения.
5.8. Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, должен
соблюдаться баланс: сумма ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на пассивных счетах,
должна быть равна сумме ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на активных счетах.
Депозитарная операция может состоять как из одной, так и из нескольких проводок. Каждая
проводка изменяет остатки на двух лицевых счетах депо и учитывается по принципу двойной
записи – по дебету одного и по кредиту другого счета.
5.9. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах ведется в штуках. Для эмиссионных
ценных бумаг одной ценной бумагой (одной штукой) является минимальный номинал
обращающихся ценных бумаг данного выпуска, если иное не определено условиями выпуска и
обращения ценных бумаг. Учет иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в
качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг», может осуществляться в единицах, в которых они учтены на счете лица, действующего в
интересах других лиц, открытом Депозитарию.
5.10. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Депозитарий
осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.
5.11. Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их
списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, а также на других четах
в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях
изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя в реестре
владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом депозитарии или счете
лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет
прав на ценные бумаги.
5.12. При зачислении ценных бумаг на счет депо или иной счет их дробные части суммируются.
Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных
бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением случаев
списания дробной части иностранного финансового инструмента, который квалифицирован в
качестве ценной бумаги в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных
бумаг", а также случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами, в том
числе случаев погашения ценных бумаг помимо воли их владельца.
5.13. Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и
ипотечных сертификатов участия депозитариями осуществляется в десятичных дробях с
количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми
инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но
не менее 5 знаков после запятой. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных
бумаг, учитываемых на счете депо или ином счете, открытом Депозитарием.
5.14. При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету,
открытому Депозитарием, закрытие такого счета не допускается.
6. Способы учета ценных бумаг
6.1. Ценные бумаги в Депозитарии могут учитываться открытым способом, закрытым
способом или маркированным. Все ценные бумаги, учитываемые на одном лицевом счете депо,
хранятся одним и тем же способом.
6.2. Открытый способ учета ценных бумаг представляет собой способ учета прав на
ценные бумаги в Депозитарии, при котором на счете депо учитывается только общее количество
ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд) и без
указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов. При открытом способе
учета прав на ценные бумаги Клиент вправе подавать поручения только в отношении
количества учтенных на счете депо ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков.
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6.3. Закрытый способ учета ценных бумаг – способ учета прав на ценные бумаги в
Депозитарии, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Клиента в
отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на счете депо, или ценных бумаг,
учтенных на счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом. При закрытом способе
учета прав на ценные бумаги Клиент вправе подавать поручения в отношении любой
конкретной ценной бумаги, учтенной на счете депо, при наличии у данной ценной бумаги
индивидуальных признаков, таких как номер и серия. Данный способ учета возможен только
для документарных ценных бумаг. При закрытом способе учета Депозитарий обязан хранить
справочник номеров. Справочник номеров должен содержать информацию, позволяющую
выяснить, кто является владельцем конкретной ценной бумаги, удостоверенной конкретным
сертификатом, и в каком конкретном месте хранения она находится. Справочники номеров
ведутся раздельно для всех выпусков ценных бумаг, находящихся в закрытом хранении.
6.4. При маркированном способе учета прав на ценные бумаги Клиент, отдавая
поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены
данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги
данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета)
конкретных групп ценных бумаг и(или) удостоверяющих их сертификатов.
6.5. Депозитарий вправе самостоятельно определить применяемые им способы учета прав
на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным
условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием.
6.6. Эмиссионные ценные бумаги учитываются открытым способом.
7. Места хранения ценных бумаг
7.1. Местом хранения ценных бумаг, принадлежащих Депонентам Депозитария, могут
выступать сторонние депозитарии и Реестродержатели , в которых Депозитарий
зарегистрирован в качестве номинального держателя, а также иностранные организации,
осуществляющие учет прав на ценные бумаги, в которых Депозитарию открыт счет, как лицу,
действующему в интересах других лиц.
7.2. Депозитарий имеет право самостоятельно определять Места хранения ценных бумаг,
если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации,
условиями выпуска и обращения ценных бумаг, прямыми письменными указаниями депонентов,
иными документами.
7.3. Ценные бумаги, находящиеся в открытом хранении, могут быть переведены в иное
место хранения без получения специального согласия Депонента, что не означает потери прав
Депонента на его ценные бумаги.
7.4. Ценные бумаги, находящиеся в маркированном и закрытом хранении, переводятся по
месту хранения только по письменному распоряжению Депонента.
8. Ведение и структура счетов депо
8.1. Депоненту в Депозитарии открывается отдельный счет депо. При открытии счета
депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код. Правила кодирования счетов
депо определяются Депозитарием самостоятельно.
8.2. В целях обособленного учета ценных бумаг в рамках счета депо в Депозитарии
открываются разделы счета депо. Внутри счета депо может быть открыто любое необходимое
количество разделов, которое обеспечивает удобство ведения депозитарного учета. Количество
разделов счета депо может регулироваться поручениями Депонентов, а также определяться
Депозитарием самостоятельно.
8.3. В рамках раздела счета депо открываются лицевые счета депо. Определенным
разделом счета депо могут объединяться несколько лицевых счетов депо. Лицевой счет является
минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учета, на которой учитываются
ценные бумаги одного выпуска и одного типа, находящихся на одном аналитическом счете депо
и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных операций.
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8.4. Открытие счета депо не обязательно сопровождается немедленным зачислением на
него ценных бумаг. Допускается наличие счета депо, на котором не учитываются никакие
ценные бумаги.
8.5. Один счет депо может быть открыт только одному депоненту, за исключением случая
открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные
бумаги.
Количество счетов депо, которые могут быть открыты одному депоненту на основании
одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не
ограничено, если иное не предусмотрено депозитарным договором.
8.6. Депозитарий открывает и ведет следующие типы счетов депо:
- счет депо владельца;
- счет депо доверительного управляющего;
- счет депо номинального держателя;
- счет депо иностранного номинального держателя;
- счет депо иностранного уполномоченного держателя;
- счет депо депозитарных программ;
- депозитный счет депо;
- казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- торговый счет депо, открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона от
07.02.2011 № 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности";
Депозитарий открывает счет неустановленных лиц, являющийся счетом, не
предназначенным для учета прав на ценные бумаги, а также может открывать следующие виды
счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:
- эмиссионный счет;
- счет клиентов номинальных держателей;
- специальный технический счет (технический субсчет), предназначенный для исполнения
обязательств по итогам клиринга без участия центрального контрагента.
Счета депо и иные счета могут быть открыты Депозитарием в порядке
предусмотренном настоящими Условиями в соответствии с действующим законодательством
РФ.
8.7. На счете депо владельца учитываются ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на
праве собственности или ином вещном праве. Депонент не вправе учитывать на счете депо
владельца ценные бумаги, которые ему не принадлежат.
8.8. На счете депо доверительного управляющего учитываются ценные бумаги Клиентов
Депонента, переданные последнему по договорам о доверительном управлении ценными
бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для открытия счета депо
доверительного управляющего Депонент дополнительно обязан предоставить лицензию
профессионального участника рынка на осуществление деятельности по доверительному
управлению ценными бумагами. Доверительный управляющий не вправе учитывать на своем
счете депо принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве ценные бумаги.
8.9. На счете депо номинального держателя учитываются ценные бумаги Клиентов
Депозитария - Депонента, переданные последнему по Депозитарным договорам или по
Договорам о междепозитарных отношениях в соответствии с законодательством Российской
Федерации. На счете депо номинального держателя Депонент не вправе учитывать
принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве ценные бумаги.
8.10 Закрытие счета депо производится после выполнения соответствующих действий,
предусмотренных настоящими Условиями.
8.11. Закрытие раздела счета депо производится на основании поручения Депонента или
служебного поручения Депозитария при наличии на разделе счета депо нулевых остатков в
течение календарного года. Не может быть закрыт раздел счета депо, на котором учитываются
ценные бумаги.
32

9. Правила и сроки хранения материалов депозитарного учета
9.1. Организация хранения документов в Депозитарии подразделяется на:
- хранение электронной информации (баз данных);
- хранение первичных документов (в бумажной и/или электронной форме);
- хранение материалов депозитарного учета (в бумажной и/или электронной форме).
9.2. В целях обеспечения сохранности документов и защиты информации о Депонентах и
об операциях по счетам депо Депозитарий осуществляет:
- ведение операционного архива в бумажной форме на ежедневной основе;
- ежедневное резервное копирование баз данных депозитарного учета;
- ограничение доступа других подразделений Банка к информации, касающейся
депозитарной деятельности;
- регулирование порядка доступа работников Депозитария к материалам депозитарного
учета;
- соблюдение мер безопасности и противопожарных мер.
9.3. Материалы депозитарного учета на бумажном носителе хранятся Депозитарием не
менее 3 (Трех) лет с момента поступления документа в Депозитарий, по истечении этого
периода все материалы депозитарного учета на бумажном носителе передаются в архив Банка,
где хранятся не менее 5 (Пяти) лет.
9.4. Хранение первичных документов, поступивших в электронном виде, осуществляется
с помощью программного обеспечения Депозитария.
9.5. Не менее пяти лет со дня закрытия счета депо (иного счета) подлежат обязательному
хранению следующие записи по счетам депо (иным счетам):
- записи по счету депо (иному счету), содержащие сведения об остатке ценных бумаг на
конец каждого операционного дня;
- записи о списании и зачислении ценных бумаг;
- запись по счету депо, разделу счета депо об ограничении распоряжения ценными
бумагами, об обременении ценных бумаг или запись о новых условиях обременения ценных
бумаг;
- запись по счету депо, разделу счета депо о снятии ограничения распоряжения
ценными бумагами или о прекращении обременения ценных;
- записи в учетных регистрах, содержащих сведения о Депонентах.
9.6. Порядок и сроки хранения других учетных регистров определяется требованиями
Положения Банка России № 542-П от 13.05.2016 и внутренним регламентом Депозитария.
9.7. В случае прекращения осуществления депозитарной деятельности Депозитарий
вправе передать на бессрочное хранение другому депозитарию учетные записи и документы в
отношении ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя, открытом
ему в реестре владельцев ценных бумаг, при соблюдении требований установленных
Положением Банка России № 542-П от 13.05.2016.
10. Операции Депозитария
10.1. Классификация депозитарных операций
Депозитарные операции, осуществляемые Депозитарием, делятся на следующие классы:
10.1.1 Административные операции – депозитарные операции, приводящие к изменениям
анкет счетов депо и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных
бумаг на лицевых счетах депо Депонентов.
К административным операциям относятся:
- открытие счета депо/ иного счета;
- закрытие счета депо/ иного счета;
- открытие раздела счета депо;
- закрытие раздела счета депо;
- открытие лицевого счета депо;
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- закрытие лицевого счета депо;
- изменение анкетных данных;
- назначение Попечителя счета депо;
- отмена полномочий Попечителя счета депо;
- назначение Оператора счета (раздела счета) депо;
- отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо;
- назначение Распорядителя (Уполномоченного представителя) счета депо;
- отмена полномочий Распорядителя (Уполномоченного представителя) счета депо;
- отмена поручений по счету депо.
- приостановление операций по счету депо;
- возобновление операций по счету депо.
10.1.2. Инвентарные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению
только остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии.
К инвентарным операциям относятся:
- прием ценных бумаг на хранение и учет;
- снятие ценных бумаг с хранения и учета;
- перевод ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария;
- перемещение ценных бумаг.
10.1.3. Комплексные операции - депозитарные операции, включающие в себя в качестве
составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные и
информационные.
К комплексным операциям относятся:
- блокировка ценных бумаг;
- разблокировка ценных бумаг;
- обременение ценных бумаг обязательствами;
- прекращение обременения ценных бумаг обязательствами.
10.1.4. Глобальные операции – депозитарные операции, приводящие к изменению
состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным
выпуском ценных бумаг.
К глобальным операциям относятся:
- конвертация ценных бумаг;
- погашение (аннулирование) ценных бумаг;
- дробление или консолидация ценных бумаг;
- выплата доходов ценными бумагами;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков
эмиссионных ценных бумаг.
10.1.5. Информационные операции – депозитарные операции, связанные с
формированием отчетов и выписок о состоянии счета депо и иных учетных регистров
Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.
К информационным операциям относятся:
- формирование уведомления об открытии счета депо;
формирование уведомления о закрытии счета депо;
формирование уведомления о внесении изменений в анкетные данные Депонента;
формирование уведомления о назначении/отмене полномочий Оператора/
Распорядителя/Попечителя счета депо;
формирование отчета об исполнении инвентарной операции;
формирование отчета об исполнении инвентарных операций по счету депо за период,
отчет формируется по окончании операционного дня и содержит все инвентарные операции за
указанный операционный день (период);
формирование выписки о состоянии счета депо;
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формирование отчета о движении ценных бумаг по счету депо за период;
формирование уведомления об отказе в исполнении поручения
- формирование выписки по ценной бумаге по состоянию на дату
10.2. Основания для совершения депозитарных операций
10.2.1. Депозитарные операции осуществляются на основании поручений и завершаются
формированием и передачей отчета о совершенной операции Инициатору операции или иным
лицам, указанным в соответствии с порядком настоящих Условий.
10.2.2. В зависимости от Инициатора операции различаются следующие виды поручений:
- клиентские – Инициатором операции является Депонент, Попечитель счета депо,
Оператор счета (раздела счета) депо;
- служебные – Инициатором операции является Депозитарий;
- официальные – Инициатором операции являются уполномоченные государственные
органы;
- глобальные – Инициатором операции является Реестродержатель.
10.2.3. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативноправовыми актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять, оформленные
надлежащим образом, письменные решения государственных органов:
- судов (арбитражных и общей юрисдикции);
- органов дознания и предварительного следствия;
- судебных приставов - исполнителей;
- иных государственных органов в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением
соответствующих документов (судебных актов, исполнительных документов, постановлений
органов дознания и предварительного следствия, а также иных документов в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации).
10.2.4. Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в
письменной форме на бумажном носителе с соблюдением требований действующих нормативноправовых актов Российской Федерации и настоящих Условий. Поручение должно быть
заполнено единым способом. В поручении не должно быть исправлений, подчисток и
зачеркиваний. Не допускается внесение в поручение изменений и дополнений. При наличии у
Депонента нескольких счетов депо в Депозитарии поручения на административные операции
оформляются для каждого счета депо отдельно.
10.2.5. Депозитарий имеет право отказать в исполнении поручения Депонента в
следующих случаях:
- предоставления поручения в Депозитарий способом, не предусмотренным п. 10.4.2.
настоящих Условий;
- предоставления поручения Депонента оформленного не в соответствии с
установленными настоящими Условиями формами и требованиями, а также с нарушением
требований действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации;
- наличие исправлений, подчисток и зачеркиваний в поручении;
- недостаточности количества ценных бумаг, находящихся на счете (разделе счета) депо,
необходимых для проведения операции, указанной в поручении;
- при закрытом способе ведения учета ценных бумаг: несоответствия индивидуальных
признаков ценных бумаг, указанных в поручении, индивидуальным признакам ценных бумаг,
находящихся на счете (разделе счета) депо;
- обременения обязательствами ценных бумаг, в отношении которых дается поручение,
исполнение которого может привести к нарушению данных обязательств, за исключением
наличия законных оснований, предусматривающих возможность или необходимость подачи
поручений в отношении этих ценных бумаг;
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- не предоставления или предоставления не в полном объеме и/или ненадлежащим
образом оформленных сопровождающих документов, необходимых для исполнения
депозитарных операции по счету депо Депонента в соответствии с настоящими Условиями или
действующим законодательством Российской Федерации;
- несоответствия сведений, содержащихся в предоставленном поручении, сведениям,
содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
- недостаточности данных или противоречия информации в предоставленном поручении
или сопровождающих его документах, необходимых для исполнения поручения;
- отсутствия подтверждения полномочий лица, подписавшего поручение;
- возникновения у Депозитария сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати
образцам подписей и/или оттиска печати Инициатора операции;
- предоставления поручения Депонента в Депозитарий, исполнение которого может
повлечь за собой нарушение действующего законодательства Российской Федерации и
настоящих Условий.
- предоставления поручения Депонента в Депозитарий на отмену ранее предоставленного
поручения после его фактического исполнения;
- получения мотивированного отказа в совершении операции от Реестродержателя или
другого депозитария;
10.3. Порядок совершения депозитарных операций
10.3.1. Депозитарные операции состоят из следующих стадий:
- прием поручения от Инициатора операции;
- проверка правильности оформления поручения;
- регистрация в учетных регистрах Депозитария;
- сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах депозитарного
учета;
- исполнение поручения с одновременным отражением операции в учетных регистрах
депозитарного учета или неисполнение поручения на основании п. 10.2.5. настоящих Условий;
- формирование Отчета о совершенной операции или мотивированного отказа в
исполнении поручения;
- регистрация отчета о совершенной операции или мотивированного отказа в исполнении
поручения в учетных регистрах Депозитария и передача его Инициатору операции и иным
лицам в соответствии с настоящими Условиями способом, указанным в Анкетах.
10.3.2. Депозитарные операции исполняются в сроки, установленные настоящими
Условиями.
10.4. Порядок подачи и приема поручений
10.4.1. Прием поручений и других сопровождающих документов, а также передача
отчетов, выписок и других документов, предусмотренных настоящими Условиями, может
осуществляться Уполномоченными лицами Банка.
10.4.2. Поручение на проведение депозитарной операции на бумажном носителе и другие
сопровождающие документы должны быть предоставлены в Депозитарий лично или через
любое отделение Банка следующими лицами:
- Депонентом;
- Попечителем счета депо;
- Оператором счета (раздела счета) депо;
- Уполномоченным представителем;
- Распорядителем счета депо;
10.4.3. Решение об исполнении или об отказе в исполнении поручения принимается
Депозитарием в сроки, предусмотренные для его исполнения настоящими Условиями.
Мотивированный отказ в исполнении поручения формируется и направляется Инициатору
операции способом, указанным в Анкете, в день принятия решения об отказе.
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10.4.4. Поручения предоставляются в Депозитарий в необходимых количествах
экземпляров в соответствии с настоящими Условиями. На полученных экземплярах поручений
Депозитарий делает отметки. Один экземпляр поручения остается в Депозитарии, а остальные
возвращаются способом, указанным в Анкете в соответствии с настоящими Условиями.
Подписи уполномоченного лица Банка являются подтверждением Депозитария о приеме
поручения и/или о его исполнении.
10.4.6. Поручения Депонента - физического лица могут быть подписаны Депонентом,
Попечителем счета депо, Оператором счета (раздела счета) депо, Уполномоченным
представителем, Распорядителем счета депо. Поручения Депонента - юридического лица могут
быть подписаны Попечителем счета депо, Оператором счета (раздела счета) депо,
Уполномоченным представителем, Распорядителем счета депо, а также скреплены печатью, при
условии наличия ее в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
11. Операционный день Депозитария
11.1. Операционный день включает в себя операционное время, а также время
документооборота и обработки учетно-операционной информации, необходимое для
обеспечения отражения операций за соответствующую календарную дату.
11.2. Операционное время – временной период рабочего дня с 10.00 до 16.45 по
Московскому времени, в течение которого Депозитарий принимает первичные документы от
инициаторов операций, обрабатывает их, а также предоставляет отчеты и выписки по
результатам проведения операций.
11.3. Продолжительность операционного дня Депозитария является единой для всех
депонентов и не превышает продолжительность соответствующего календарного дня (начало
операционного дня – 0ч 00мин; окончание – 23ч 59мин). По истечении операционного дня
Депозитарий не совершает за соответствующую календарную дату операций, изменяющих
количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением операций, совершение которых за
календарную дату истекшего операционного дня допускается в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
12. Порядок исправления ошибочно произведенных записей
12.1. 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 лица,
которому открыт счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для
проведения операции, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении, либо ином
документе (запись, исправление которой допускается).
12.2. Записи по счетам депо и иным счетам, ошибочно произведенные Депозитарием,
устраняются исправительными записями на основании служебных поручений Депозитария в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.3. Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой
допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при
условии, что лицу, которому открыт счет депо, не направлены отчет о проведенной операции
или выписка по счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по
соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.
12.4. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается в иных случаях,
Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, с
согласия Депонента, которому открыт счет депо, или иного лица, по поручению или требованию
которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами
или настоящими Условиями. Для внесения исправительных записей в предусмотренных
настоящим абзацем случаях выявления Депозитарием ошибок, исправление которых
допускается, настоящим Депонент дает согласие Депозитарию на внесение соответствующих
исправительных записей
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12.5. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в
результате ошибок в записи по его счету депо, или ценные бумаги, в которые они были
конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации. При этом депонент – номинальный
держатель учитывает неосновательно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете
неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в
которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны,
не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.
12.6. В случае если количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по
которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и Счете неустановленных лиц, стало
больше количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо)
номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной
организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в
интересах других лиц, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
Депозитарий осуществляет:
- на основании служебного поручения списание со счетов депо, по которым учитываются
права на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в количестве, равном
превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах (счетах депо)
номинального держателя и счетах, открытых ему иностранной организацией, осуществляющей
учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других лиц, в срок, не
превышающий одного рабочего дня со дня, когда указанное превышение было выявлено или
должно было быть выявлено. 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 абзацем не
допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления такого списания;
12.7. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных
настоящим разделом, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого
депозитария (иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как
лицу, действующему в интересах других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в
соответствии с письменным указанием своего Депонента.
12.8. По результатам проведения исправительной операции по счету депо Депонента
Депоненту предоставляется:
- отчет о совершенной операции по счету депо Депонента;
- отчет о состоянии счета депо или выписка по счету депо, отражающие состояние счета
депо после проведения исправительной операции.
13. Административные операции
13.1. Открытие счета депо и иных счетов
13.1.1. Операция по открытию счета депо представляет собой внесение Депозитарием в
учетные регистры информации о Депоненте, позволяющей осуществлять операции и присвоение
счету депо уникального номера в рамках Депозитария.
13.1.2. Операция по открытию иного счета представляет собой открытие пассивного
счета неустановленных лиц, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги с
присвоением счету депо уникального номера в рамках Депозитария
13.1.3. Операция по открытию счета депо осуществляется на основании:
Для Инициатора операции - физического лица:
1. Заявления на депозитарное обслуживание в 2 экз. (Приложение 3), а также при условии
предоставления следующих документов:
- Анкеты физического лица (Приложение 5), подпись в Анкете должна быть проставлена в
присутствии Уполномоченного лица Банка или должна быть заверена нотариально;
- Документов в соответствии с Приложением 1.
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- Поручения на открытие счета депо (Приложение 9).
Для Инициатора операции - юридического лица:
1. Заявления на депозитарное обслуживание в 2 экз. (Приложение 3), а также при условии
предоставления следующих документов:
- Анкеты юридического лица (Приложение 4);
- Документов в соответствии с Приложением 1.
- Поручения на открытие счета депо (Приложение 9).
13.1.4. Инициатором операции по открытию счета депо могут быть юридические и
физические лица, резиденты и нерезиденты Российской Федерации.
13.1.5. Срок исполнения операции по открытию счета депо – 3 рабочих дня с даты
регистрации заявления в Депозитарии при условии предоставления всех необходимых
документов, оформленных надлежащим образом.
13.1.6. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции открытия счета
депо Депозитарий формирует Отчет о проведенной операции Инициатору операции
(Приложение 26) и делает отметки об открытии счета депо на втором экземпляре заявления, и
передает их Инициатору операции способом, указанным в Анкете.
13.1.7. В случае, если Депонент открывает более одного счета депо (общее количество
счетов депо, которые Депонент может открыть в Депозитарии, не ограничено), то в
Депозитарий предоставляются отдельные заявления для открытия каждого счета депо.
Документы в соответствии с Приложением 1 предоставляются один раз при открытии первого
счета депо.
13.1.8. В случае, если Депонент счета депо является клиентом АО «ОТП Банк», то
предоставляются только те документы, которые не были представлены в Банк при открытии
иных счетов, а остальные документы, имеющиеся в деле клиента, могут быть заверены
уполномоченными сотрудниками подразделений, отделений и филиалов Банка, если оригиналы
или нотариально заверенные копии вышеуказанных документов имеются в деле клиента по
месту их заверения.
13.1.9. При выполнении операции по открытию счета депо, а также в период действия
договоров, указанных в пп. 3.2., 3.3., 3.4. настоящих Условий, Депозитарий имеет право
требовать от Депонента предоставления последним любых документов и информации,
касающихся Депонента и его деятельности, необходимых Депозитарию в целях соблюдения
действующего законодательства Российской Федерации. Депонент обязуется незамедлительно
представлять Депозитарию документы и информацию, истребованные Депозитарием в
соответствии с настоящим пунктом, а также незамедлительно уведомлять Депозитарий об
изменении любых сведений, указанных в таких документах, и об изменении представленной
Депозитарию информации.
13.2. Закрытие счета депо
13.2.1. Операция по закрытию счета депо представляет собой внесение Депозитарием в
учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления по счету депо
любых операций, кроме информационных.
13.2.2. Операция по закрытию счета депо осуществляется на основании:
- поручения на закрытие счета депо в 2 экз. (Приложение 9) или служебного поручения
Депозитария.
13.2.3. Инициатор операции - Депонент, Попечитель счета депо, Депозитарий.
13.2.4. Срок исполнения операции по закрытию счета депо – 3 рабочих дня с даты
регистрации поручения в Депозитарии или в день, указанный в служебном поручении.
13.2.5. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции закрытия счета
депо Депозитарий формирует Отчет об исполнении административной операции Депоненту или
Попечителю счета депо (Приложение 26) и делает отметки о закрытии счета депо на втором
экземпляре поручения Депонента или Попечителя счета депо, и передает их способом,
указанным в Анкете. Если Инициатором операции является Депозитарий, то не позднее
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следующего рабочего дня после проведения операции закрытия счета депо Депозитарий
формирует Отчет об исполнении административной операции (Приложение 26) Депоненту или
Попечителю счета депо и передает его способом, указанным в Анкете.
13.2.6. Закрытие счета депо по инициативе Депонента, Попечителя счета депо влечет за
собой расторжение соответствующих Договоров указанных в п.п. 3.2.,3.3.,3.4. настоящих
Условий.
13.2.7. При наличии на счете депо нулевых остатков в течение одного года счет
закрывается на основании служебного поручения Депозитария при условии предварительного
уведомления об этом намерении Депонента, Попечителя счета депо в письменной форме не
менее, чем за 30 (Тридцати) календарных дней до предполагаемой даты закрытия счета депо.
13.2.8. Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги и
соответственно расторгнуты договоры, указанные в пп. 3.2., 3.3. настоящих Условий. В этом
случае Депозитарий имеет право отказать в исполнении поручения Депонента.
13.2.9. Повторное открытие закрытого счета депо Депозитарием не производится.
13.2.10. Счет депо не может быть закрыт по поручению Депонента, Попечителя счета
депо при наличии задолженности последних перед Депозитарием по оплате его услуг и
возмещению его расходов по проведению операций по счету депо Депонента.
13.3. Операция по открытию счета места хранения
13.3.1. Операция по открытию счета места хранения представляет собой действия по
внесению Депозитарием в учетные регистры информации о месте хранения, позволяющей
осуществлять операции.
13.3.2. Операция по открытию счета места хранения осуществляется на основании:
- служебного поручения Депозитария, сформированного в день получения уведомления
(выписки, справки, отчета и др.) другого депозитария или Реестродержателя об открытии счета
места хранения;
- или служебного поручения Депозитария на открытие счета для учета ценных бумаг
находящихся в разных местах хранения Депозитария.
13.3.3. Инициатор операции - Депозитарий.
13.3.4. Срок выполнения операции по открытию счета места хранения – в день,
указанный в служебном поручении.
13.4. Операция по закрытию счета места хранения
13.4.1. Операция по закрытию счета места хранения представляет собой внесение
Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления
по счету места хранения любых операций, кроме информационных.
13.4.2. Операция по закрытию счета места хранения осуществляется на основании:
- служебного поручения Депозитария, сформированного в день получения уведомления
(выписки, справки, отчета и др.) другого депозитария о закрытии счета места хранения или при
наличии нулевых остатков в течение года на счете места хранения открытого у
Реестродержателя ;
- или служебного поручения Депозитария на закрытие счета для учета ценных бумаг
находящихся в разных местах хранения Депозитария, при наличии нулевых остатков в течение
года.
13.4.3. Инициатор операции - Депозитарий.
13.4.4. Срок выполнения операции по закрытию счета места хранения – в день, указанный
в служебном поручении.
13.5. Открытие раздела счета депо
13.5.1. Операция по открытию раздела счета депо представляет собой внесение
Депозитарием в учетные регистры информации о разделе, как о совокупности лицевых счетов
депо, операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом
взаимосвязанных документов, и о допустимых операциях с лицевыми счетами раздела.
40

13.5.2. Операция открытия раздела счета депо осуществляется на основании:
- поручения на открытие раздела счета депо в 2 экз. (Приложение 10), в случае наличия
потребности в дополнительных разделах счета депо;
- или служебного поручения Депозитария.
13.5.3. Инициатор операции – Депонент, Попечитель счета депо, Оператор счета (раздела
счета) депо, Депозитарий.
13.5.4. Срок выполнения операции открытия раздела счета депо – 1 рабочий день с даты
регистрации поручения в Депозитарии или в день, указанный в служебном поручении.
13.5.5. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции открытия раздела
счета депо Депозитарий формирует Отчет об исполнении административной операции
Депоненту, Попечителю счета депо или Оператору счета (раздела счета) депо (Приложение 26) и
делает отметки об открытии раздела счета депо на втором экземпляре поручения, и передает их
способом, указанным в Анкете.
13.6. Закрытие раздела счета депо
13.6.1. Операция по закрытию раздела счета депо представляет собой внесение
Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления
по разделу счета депо любых операций, кроме информационных.
13.6.2. Операция по закрытию раздела счета депо осуществляется на основании:
- поручения на закрытие раздела счета депо в 2 экз. (Приложение 10);
- или служебного поручения Депозитария при наличии нулевых остатков в течение года на
разделе счета депо.
13.6.3. Инициатор операции – Депонент, Попечитель счета депо, Оператор счета (раздела
счета) депо, Депозитарий.
13.6.4. Срок выполнения операции по закрытию раздела счета депо – 1 рабочий день с
даты регистрации поручения в Депозитарии или в день, указанный в служебном поручении.
13.6.5. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции закрытия раздела
счета депо Депозитарий формирует Отчет об исполнении административной операции
Депоненту, Попечителю счета депо или Оператору счета (раздела счета) депо (Приложение 26) и
делает отметку о закрытии раздела счета депо на втором экземпляре поручения, и передает их
способом, указанным в Анкете.
13.6.6. Не может быть закрыт раздел счета депо, на котором учитываются ценные бумаги.
13.6.7. Повторное открытие закрытого раздела счета депо Депозитарием не производится.
13.7. Открытие лицевого счета депо
13.7.1. Операция по открытию лицевого счета депо представляет собой внесение
Депозитарием в учетные регистры информации о лицевом счете, как о минимальной неделимой
структурной единице депозитарного учета, на котором учитываются ценные бумаги одного
выпуска с одинаковым набором допустимых депозитарных операций.
13.7.2. Операция открытия лицевого счета депо осуществляется автоматически в момент
зачисления ценных бумаг на счет депо.
13.7.3. Инициатор операции - Депонент, Попечитель счета депо, Оператор счета (раздела
счета) депо, а также иные лица, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
13.7.4. Срок выполнения операции открытия лицевого счета депо – день зачисления
ценных бумаг.
13.8. Закрытие лицевого счета депо
13.8.1. Операция по закрытию лицевого счета депо представляет собой внесение
Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей невозможность осуществления
по лицевому счету любых операций, кроме информационных.
13.8.2. Операция закрытия лицевого счета депо осуществляется при наличии нулевых
остатков в течение более, чем 365 календарных дней на лицевом счете депо.
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13.8.3. Инициатор операции - Депозитарий.
13.8.4. Не может быть закрыт лицевой счет депо, на котором учитываются ценные
бумаги.
13.9. Изменение анкетных данных
13.9.1. Операция по изменению анкетных данных представляет собой внесение
Депозитарием измененных анкетных данных о Депоненте, Попечителе счета депо, Операторе
счета (раздела счета) депо в учетные регистры. При изменении анкетных данных Депозитарий
хранит информацию о прежних значениях измененных анкетных данных.
13.9.2. Операция по изменению анкетных данных осуществляется на основании:
- Поручения на изменение анкетных данных в 2 экз. (Приложение 6);
- Анкеты, содержащей новые анкетные данные (Приложения 4,5);
- Документов, подтверждающих изменения, в соответствии с Переченем документов,
необходимых для открытия счета депо (Приложение 1).
13.9.3. Инициатор операции - Депонент, Попечитель счета депо, Оператор счета (раздела
счета) депо.
13.9.4. Срок выполнения операции по изменению анкетных данных – 3 рабочих дня с
даты регистрации поручения в Депозитарии.
13.9.5. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции изменения
анкетных данных Депозитарий формирует Инициатору операции Отчет об исполнении
административной операции (Приложение 26) и делает отметки об изменении анкетных данных
на втором экземпляре поручения, и передает их Инициатору операции способом, указанным в
Анкете.
13.10. Назначение Попечителя счета депо
13.10.1. Операция по назначению Попечителя счета депо представляет собой внесение
Депозитарием данных о лице, назначенном Попечителем счета депо. Попечителем счета депо
может быть юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка
ценных бумаг. У счета депо не может быть более одного Попечителя счета депо.
Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и
осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые
учитываются в Депозитарии, Попечителю счета депо. При назначении Попечителя счета депо
Депонент поручает Попечителю счета депо отдавать поручения на выполнение депозитарных
операций по счету депо, за исключением случая подачи Депонентом поручения на отмену
полномочий Попечителя счета депо.
С момента назначения Попечителя счета депо Депонент теряет право самостоятельно
подавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на
которые учитываются в Депозитарии, кроме поручения на отмену полномочий Попечителя
счета депо в соответствии с п. 13.11. настоящих Условий.
13.10.2. Операция назначения Попечителя счета депо осуществляется на основании
следующих документов:
13.10.2.1. Предоставленных Инициатором операции:
- Поручение на назначение в 3 экз. (Приложение 7);
13.10.2.2. Предоставленных Попечителем счета депо:
- Заявления на депозитарное обслуживание в 2 экз. (Приложение 3), а также при условии
предоставления следующих документов:
- Доверенности, выдаваемой Депонентом Попечителю счета депо с указанием операций,
на выполнение которых, уполномочен Попечитель счета депо;
- Анкеты юридического лица (Приложение 4);
- Нотариально заверенной копии Лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг;
- Документов в соответствии с Приложением 1 настоящих Условий.
13.10.3. Инициатор операции - Депонент.
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13.10.4. Срок выполнения операции по назначению Попечителя счета депо – 3 рабочих
дня с даты регистрации поручения в Депозитарии при условии предоставления всех
необходимых документов, оформленных надлежащим образом.
13.10.5. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции назначения
Попечителя счета депо Депозитарий формирует Отчет об исполнении административной
операции Инициатору операции и Попечителю счета депо (Приложение 26) и делает отметки о
назначении Попечителя счета депо на втором и третьем экземпляре поручения, и передает их
способом, указанным в Анкетах.
13.10.6. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за убытки,
причиненные в результате действий Попечителя счета депо.
13.10.7. В случае, если Попечитель счета депо является клиентом АО «ОТП Банк», то
предоставляются только те документы, которые не были представлены в Банк при открытии
иных счетов, а остальные документы, имеющиеся в деле клиента, могут быть заверены
уполномоченными сотрудниками подразделений, отделений и филиалов Банка, если оригиналы
или нотариально заверенные копии вышеуказанных документов имеются в деле клиента по
месту их заверения.
13.10.8. При выполнении операции по назначению Попечителя счета депо, а также в
период действия договора, указанного в п. 3.4. настоящих Условий, Депозитарий имеет право
требовать от Попечителя счета депо предоставления последним любых документов и
информации, касающихся Попечителя счета депо и его деятельности, необходимых
Депозитарию в целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации.
Попечитель счета депо обязуется незамедлительно представлять Депозитарию документы и
информацию, истребованные Депозитарием в соответствии с настоящим пунктом, а также
незамедлительно уведомлять Депозитарий об изменении любых сведений, указанных в таких
документах, и об изменении представленной Депозитарию информации.
13.11. Отмена полномочий Попечителя счета депо
13.11.1. Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо представляет собой
внесение Депозитарием данных, отменяющих полномочия Попечителя счета депо.
13.11.2. Операция по отмене полномочий Попечителя счета депо осуществляется на
основании:
- Поручения на отмену полномочий в 3 экз. (Приложение 8);
- Заявления об отмене (отзыве) выданной доверенности в свободной форме.
13.11.3. Инициатор операции - Депонент.
13.11.4. Срок выполнения операции по отмене полномочий Попечителя счета депо – в
день регистрации поручения в Депозитарии.
13.11.5. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по отмене
полномочий Попечителя счета депо Депозитарий формирует
Отчет об исполнении
административной операции Инициатору операции и Попечителю счета депо (Приложение 26) и
делает отметку об отмене полномочий Попечителя счета депо на втором и третьем экземпляре
поручения, и передает их способом, указанным в Анкетах.
13.11.6. Депозитарий не несет ответственности за действия Попечителя счета депо,
лишенного Депонентом полномочий, в случае, если в Депозитарий не были поданы документы,
указанные в п. 13.11.2. настоящих Условий.
13.12. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо
13.12.1. Операция по назначению Оператора счета (раздела счета) депо представляет
собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лицах, назначенных Оператором
счета (раздела счета) депо.
Депонент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора его
счета (раздела счета) депо, разграничив при этом их полномочия.
13.12.2. Назначение Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на основании
следующих документов:
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13.12.2.1. Предоставленных Инициатором операции:
- Поручение на назначение в 3 экз. (Приложение 7);
13.12.2.2. Предоставленных Оператором счета (раздела счета) депо:
- Анкеты юридического лица (Приложение 4);
- Доверенности, выдаваемой Депонентом Оператору счета (раздела счета) депо, с
указанием операций, на выполнение которых уполномочен Оператор счета (раздела счета) депо;
- Нотариально заверенной копии Лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг, в случае наличия;
- Документов в соответствии с Приложением 1.
13.12.3. Инициатор операции - Депонент.
13.12.4. Срок выполнения операции по назначению Оператора счета (раздела счета) депо
– 3 рабочих дня с даты регистрации поручения в Депозитарии.
13.12.5. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции назначения
Оператора счета (раздела счета) депо Депозитарий формирует Отчет об исполнении
административной операции Инициатору операции и Оператору счета (раздела счета) депо
(Приложение 26) и делает отметки о назначении Оператора счета (раздела счета) депо на втором
и третьем экземпляре поручения, и передает их способом, указанным в Анкетах.
13.12.7. При наличии Оператора счета (раздела счета) депо Депонент сохраняет право
отдавать поручения Депозитарию на выполнение депозитарных операций.
13.12.8. При наличии Оператора счета (раздела счета) депо Отчеты о проведенной
операции предоставляются помимо Оператора счета (раздела счета) депо и Депоненту.
13.12.9. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия Оператора
счета (раздела счета) депо, совершенные в рамках полученных от Депонента полномочий.
13.12.10. В случае, если Оператор счета (раздела счета) депо является клиентом АО «ОТП
Банк», то предоставляются только те документы, которые не были представлены в Банк при
открытии иных счетов, а остальные документы, имеющиеся в деле клиента, могут быть
заверены уполномоченными сотрудниками подразделений, отделений и филиалов Банка, если
оригиналы или нотариально заверенные копии вышеуказанных документов имеются в деле
клиента по месту их заверения.
13.13. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо
13.13.1. Операция по отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо
представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих
полномочия Оператора счета (раздела счета) депо.
13.13.2. Отмена полномочий Оператора счета (раздела счета) депо осуществляется на
основании:
- Поручения на отмену полномочий в 3 экз. (Приложение 8);
- Заявления об отмене (отзыве) выданной доверенности в свободной форме.
13.13.3. Инициатор операции - Депонент.
13.13.4. Срок выполнения операции по отмене полномочий Оператора счета (раздела
счета) депо – в день регистрации поручения в Депозитарии.
13.13.5. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции отмены
полномочий Оператора счета (раздела счета) депо Депозитарий формирует Отчет об исполнении
административной операции Инициатору операции и Оператору счета (раздела счета) депо
(Приложение 26) и делает отметки об отмене полномочий Оператора счета (раздела счета) депо
на втором и третьем экземпляре поручения и передает их способом, указанным в Анкетах.
13.13.6. Депозитарий не несет ответственности за действия Оператора счета (раздела
счета) депо, лишенного Депонентом полномочий, в случае, если в Депозитарий не были поданы
документы, указанные в п. 13.13.2. настоящих Условий.
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13.14. Назначение Распорядителя (Уполномоченного представителя) счета депо
13.14.1. Операция по назначению Распорядителя (Уполномоченного представителя) счета
депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария данных о лицах,
назначенных Распорядителем (Уполномоченным представителем) счета депо.
Депонент, открывающий счет депо в Депозитарии, может назначить Распорядителя счета
депо либо Уполномоченного представителя счета депо.
13.14.2. Операция по назначению Распорядителя (Уполномоченного представителя) счета
депо осуществляется на основании:
- Поручения на назначение в 2 экз. (Приложение 7);
- Доверенности, выданной Инициатором операции Распорядителю (Уполномоченному
представителю) счета депо с перечнем полномочий в свободной форме или по образцу,
представленному в Приложение 2.
13.14.3. Инициатор операции – Депонент, Попечитель счета депо, Оператор счета
(раздела счета) депо.
13.14.4. Срок выполнения операции по назначению Распорядителя (Уполномоченного
представителя) счета депо – 3 рабочих дня с даты регистрации поручения в Депозитарии Банка.
13.14.5. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции назначения
Распорядителя (Уполномоченного представителя) счета депо Депозитарий формирует Отчет об
исполнении административной операции Инициатору операции (Приложение 26) и делает
отметки о назначении Распорядителя (Уполномоченного представителя) счета депо на втором
экземпляре поручения, и передает их Инициатору операции способом, указанным в Анкете.
13.14.6. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия
Распорядителя (Уполномоченного представителя) счета депо, совершенные в рамках
полученных от Инициатора операции полномочий.
13.15. Отмена полномочий Распорядителя (Уполномоченного представителя) счета
депо
13.15.1. Операция по отмене полномочий Распорядителя (Уполномоченного
представителя) счета депо представляет собой внесение в учетные регистры Депозитария
данных, отменяющих полномочия Распорядителя (Уполномоченного представителя) счета депо.
13.15.2. Операция по отмене полномочий Распорядителя (Уполномоченного
представителя) счета депо осуществляется на основании:
- Поручения на отмену полномочий в 2 экз. (Приложение 8);
- Заявления об отмене (отзыве) выданной доверенности в свободной форме.
13.15.3. Инициатор операции – Депонент, Попечитель счета депо, Оператор счета
(раздела счета) депо.
13.15.4. Срок выполнения операции по отмене полномочий Распорядителя счета депо – в
день регистрации поручения в Депозитарии.
13.15.5. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции отмены
полномочий Распорядителя (Уполномоченного представителя) счета депо Депозитарий
формирует
Отчет об исполнении административной операции Инициатору операции
(Приложение 26) и делает отметки об отмене полномочий Распорядителя (Уполномоченного
представителя) счета депо на втором экземпляре поручения, и передает их Инициатору операции
способом, указанным в Анкете.
13.15.6. Депозитарий не несет ответственности за действия Распорядителя
(Уполномоченного представителя) счета депо, лишенного Депонентом полномочий путем
отмены выданной доверенности, в случае, если в Депозитарий не были поданы документы,
указанные в п. 13.15.2. настоящих Условий.
13.16. Отмена поручения по счету депо
13.16.1. Операция по отмене поручений по счету депо представляет собой действие
Депозитария по отмене ранее поданного поручения.
13.16.2. Операция по отмене поручений по счету депо осуществляется на основании:
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- Поручения на отмену ранее предоставленного поручения по счету депо в 2 экз.
(Приложение 23).
13.16.3. Инициатор операции – Депонент, Попечитель счета депо, Оператор счета
(раздела счета) депо.
13.16.4. Срок выполнения операции по отмене поручения по счету депо – в день
регистрации поручения в Депозитарии.
13.16.5. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по отмене
поручения по счету депо Депозитарий формирует Отчет об исполнении административной
операции Инициатору операции (Приложение 26) и делает отметки об отмене поручения по
счету депо на втором экземпляре поручения, и передает их Инициатору операции способом,
указанным в Анкете.
13.16.6. Не допускается отмена ранее поданного поручения после его фактического
исполнения.
14. Инвентарные операции
14.1. Прием ценных бумаг на хранение и учет
14.1.1. Операция по приему ценных бумаг на хранение и учет представляет собой
зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента.
14.1.2. Депозитарий осуществляет следующие операции приема ценных бумаг на
хранение и учет на счет депо Депонента:
- Прием на хранение и учет именных бездокументарных ценных бумаг;
- Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг именных и на предъявителя.
14.1.3. Операция по приему на хранение и учет именных бездокументарных ценных
бумаг осуществляется на основании:
- Поручения на зачисление бездокументарных ценных бумаг в 2 экз. (Приложение 12);
- Уведомления (отчета, справки) Реестродержателя или другого депозитария о
проведении операции зачисления ценных бумаг на счет Депозитария, как номинального
держателя, получаемые Депозитарием самостоятельно.
Инициатор операции при этом должен согласовать в рабочем порядке с Депозитарием
реквизиты счета номинального держателя Депозитария у Реестродержателя или другого
депозитария.
При отсутствии поручения на зачисление ценных бумаг от Инициатора операции, но при
наличии уведомления (отчета, справки) Реестродержателя или другого Депозитария о
проведении операции зачисления ценных бумаг на счет Депозитария, как номинального
держателя, Депозитарий учитывает эти ценные бумаги со статусом «Ценные бумаги, владельцы
которых не установлены», до получения соответствующего поручения на зачисление ценных
бумаг от Инициатора операции.
14.1.4. Операция по приему на хранение и учет документарных ценных бумаг именных и
на предъявителя осуществляется до 16:00 по местному времени каждого рабочего дня в
Депозитарии на основании Поручения на зачисление документарных ценных бумаг в 2 экз.
(Приложение 11), а также при условии предоставления:
- Документарных ценных бумаг;
- Документа, подтверждающего полномочия лица, передающего ценные бумаги, в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- Акта приема-передачи документарных ценных бумаг за подписью уполномоченных лиц
Инициатора операции и сотрудника хранилища Депозитария, составленного в 2 экз.
(Приложения 25).
14.1.5. Операция по приему на хранение и учет документарных ценных бумаг именных и
на предъявителя по междепозитарному счету номинального держателя Депозитария в другом
депозитарии осуществляется на основании Поручения на зачисление документарных ценных
бумаг в 2 экз. (Приложение 11), а также при условии предоставления:
- Документарных ценных бумаг;
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- Документа, подтверждающего полномочия лица, передающего ценные бумаги, в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- Акта приема-передачи документарных ценных бумаг за подписью уполномоченных лиц
Инициатора операции и Уполномоченного лица Банка, составленного в 2 экз. (Приложения 25);
- Отчета о совершенной операции по междепозитарному счету номинального держателя
Депозитария в другом депозитарии, получаемом Депозитарием самостоятельно.
14.1.6. Инициатор операции – Депонент, Попечитель счета депо, Оператор счета (раздела
счета) депо.
14.1.7. Сроки исполнения операций по приему на хранение и учет ценных бумаг:
- Прием на хранение и учет именных бездокументарных ценных бумаг при их зачислении
на счет номинального держателя Депозитария у Реестродержателя или в другом депозитарии – в
день получения Депозитарием всех необходимых документов, являющихся основанием
проведения операции;
- Прием на хранение и учет документарных ценных бумаг именных и на предъявителя в
Депозитарий или на междепозитарный счет номинального держателя Депозитария в другом
депозитарии – в день получения Депозитарием всех необходимых документов, являющихся
основанием для проведения операции.
14.1.8. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции приема ценных
бумаг на хранение и учет Депозитарий формирует Отчет об исполнении бухгалтерской операции
Инициатору операции (Приложение 27) и делает отметки о приеме ценных бумаг на хранении и
учет на втором экземпляре поручения, и передает их Инициатору операции способом, указанным
в Анкете.
14.1.9. Депозитарий вправе увеличить сроки исполнения операции, уведомив об этом
инициатора при приеме поручения депо, в случаях, когда:
- для исполнения определенного поручения депо Депозитарию или Депоненту требуется
произвести дополнительные действия, связанные с оформлением доверенностей, заключением
депозитарных договоров, открытием счетов депо/ лицевых счетов в сторонних депозитариях /
реестрах владельцев ценных бумаг,
- получением дополнительной информации и/или документов и т.д.;
- необходимо проведение юридической экспертизы по вопросам, связанным с
оформлением документов, проведением операций, подтверждением правомерности перехода
прав на ценные бумаги, определением полномочий инициаторов операций и представителей
депонентов и др.

- сведения об операциях, указанных в информационном запросе, в соответствии со
сроками хранения материалов депозитарного учета переданы на хранение в архив.
14.2. Снятие ценных бумаг с хранения и учета
14.2.1. Операция по снятию с хранения и учета ценных бумаг представляет собой
списание ценных бумаг со счета депо Депонента.
14.2.2. Депозитарий осуществляет следующие операции по снятию с хранения и учета
ценных бумаг:
- Снятие с хранения и учета именных бездокументарных ценных бумаг;
- Снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг именных и на предъявителя.
14.2.3. Операция по снятию с хранения и учета именных бездокументарных ценных
бумаг осуществляется на основании:
- Поручения на списание бездокументарных ценных бумаг в 2 экз. (Приложение 12);
- Уведомления (отчета, справки) Реестродержателя или другого депозитария о
проведении операции списания ценных бумаг со счета Депозитария, как номинального
держателя, получаемые Депозитарием самостоятельно.
После получения и регистрации поручения на списание ценных бумаг Депозитарий
оформляет передаточное распоряжение (поручение) по форме Реестродержателя или другого
депозитария, а также иные документы, необходимые для осуществления операции и
предоставляет их Реестродержателю или другому депозитарию. При этом ценные бумаги в
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Депозитарии переводятся на раздел счета депо Депонента «Блокировано к поставке» в день
регистрации поручения Инициатора операции. В день получения уведомления (отчета, справки)
Реестродержателя или другого депозитария о совершенной операции по счету Депозитария, как
номинального держателя, последний производит списание ценных бумаг с раздела счета депо
Депонента «Блокировано к поставке».
14.2.4. Операция по снятию с хранения и учета документарных ценных бумаг именных и
на предъявителя осуществляется до 15:00 по местному времени каждого рабочего дня в
Депозитарии на основании:
- Поручения на списание документарных ценных бумаг в 2 экз. (Приложение 11);
- Документа, подтверждающего полномочия лица, получающего ценные бумаги, в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- Акта приема-передачи документарных ценных бумаг за подписью уполномоченных
лиц Инициатора операции и сотрудника хранилища Депозитария, составленного в 1 экз.
(Приложение 25).
14.2.5. Операция по снятию с хранения и учету документарных ценных бумаг именных и
на предъявителя по счету Депозитария в другом депозитарии осуществляется на основании:
- Поручения на списание документарных ценных бумаг в 2 экз. (Приложение 11);
- Документа, подтверждающего полномочия лица, получающего ценные бумаги, в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- Акта приема-передачи документарных ценных бумаг за подписью уполномоченных
лиц Инициатора операции и Уполномоченного лица Банка, составленного в 2 экз. (Приложение
25);
- Отчета о совершенной операции по междепозитарному счету номинального держателя
Депозитария в другом депозитарии.
После получения и регистрации поручения на списание ценных бумаг Депозитарий
оформляет передаточное распоряжение (поручение), составленное по форме другого
депозитария, а также иные документы, необходимые для осуществления операции и
предоставляет их другому депозитарию. При этом ценные бумаги в Депозитарии переводятся на
раздел счета депо Депонента «Блокировано к поставке» в день регистрации поручения
Инициатора операции. В день получения уведомления (отчета, справки) о совершенной
операции по междепозитарному счету номинального держателя Депозитария в другом
депозитарии Депозитарий производит списание ценных бумаг с раздела счета депо Депонента
«Блокировано к поставке».
14.2.6. Инициатор операции – Депонент, Попечитель счета депо, Оператор счета
(раздела) депо.
14.2.7. Сроки исполнения операций по снятию с хранения и учета:
- Снятие с хранения и учета именных бездокументарных ценных бумаг при их списании
со счета номинального держателя Депозитария у Реестродержателя или в другом депозитарии
осуществляется в день когда Реестродержатель или другой депозитарий исполнил передаточное
распоряжение (поручение) и предоставил Депозитарию уведомление (отчет, справку) о
совершенной операции по счету номинального держателя;
- Снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг в Депозитарии
осуществляется в день поступления в Депозитарий всех необходимых документов, являющихся
основанием для проведения операции;
- Снятие с хранения и учета документарных ценных бумаг именных и на предъявителя
при их списании со счета номинального держателя Депозитария в другом депозитарии – в день
получения Депозитарием всех необходимых документов, являющихся основанием для
проведения операции.
14.2.8. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции снятия с
хранения и учета ценных бумаг Депозитарий формирует Отчет об исполнении бухгалтерской
операции Инициатору операции (Приложение 27) и делает отметки о снятии с хранения и учета
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ценных бумаг на втором экземпляре поручения, и передает их Инициатору операции способом,
указанным в Анкете.
14.3. Перевод ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария
14.3.1. Операция по переводу ценных бумаг представляет собой перевод ценных бумаг со
счета депо Депонента на счет депо другого Депонента или перевод ценных бумаг между
разделами внутри одного счета депо. При переводе ценных бумаг внутри одного счета депо (по
разделам счета депо) происходит одновременное списание с одного лицевого счета депо и
зачисление на другой.
14.3.2. Операция перевода ценных бумаг между счетами депо осуществляется на
основании:
- поручения на перевод (внутри Депозитария) документарных (бездокументарных)
ценных бумаг в 2 экз. (Приложения 13, 14);
- встречного поручения на зачисление документарных (бездокументарных) ценных бумаг
контрагента в 2 экз. (Приложения 11, 12), имеющее одинаковое содержание с поручением на
перевод.
14.3.3. Операция перевода ценных бумаг между разделами счетами депо осуществляется
на основании:
- поручения на перевод с раздела на раздел документарных (бездокументарных) ценных
бумаг в 2 экз. (Приложения 15, 16).
14.3.4. Инициатор операции – Депонент, Попечитель счета депо, Оператор счета (раздела
счета) депо.
14.3.5. Срок исполнения операции по переводу ценных бумаг между счетами депо внутри
Депозитария – в день получения Депозитарием всех необходимых документов, являющихся
основанием для проведения операции.
14.3.6. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по переводу
ценных бумаг между счетами депо Депозитарий формирует Отчет об исполнении бухгалтерской
операции Инициатору операции (Приложение 27) и делает отметки на втором экземпляре
поручения, и передает их Инициатору операции способом, указанным в Анкете.
14.4. Перемещение ценных бумаг
14.4.1. Операция по перемещению ценных бумаг представляет собой действие
Депозитария по изменению места хранения ценных бумаг.
14.4.2. При перемещении ценных бумаг, количество ценных бумаг, учитываемых на счете
депо Депонента, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг
с одного счета места хранения и операция зачисления на другой счет места хранения либо
списание перемещенных ценных бумаг с одного раздела счета места хранения и операция
зачисления на другой раздел счета места хранения.
14.4.3. Операция перемещения ценных бумаг осуществляется на основании:
- поручения на изменение мест хранения документарных (бездокументарных) ценных
бумаг в 2 экз. (Приложения 17, 18);
- или служебного поручения Депозитария сформированного в день получения
уведомления (отчета, справки) Реестродержателя или другого депозитария о совершенной
операции;
- уведомления (отчета, справки) Реестродержателя или другого депозитария о
проведенной операции по счету Депозитария, как номинального держателя, получаемые
Депозитарием самостоятельно.
После получения и регистрации поручения на перемещение ценных бумаг Депозитарий
оформляет передаточное распоряжение (поручение), составленное по форме Реестродержателя
либо другого депозитария, а также иные документы, необходимые для осуществления операции
и предоставляет их Реестродержателю либо другому депозитарию. В день получения
уведомления (отчета, справки) Реестродержателя или другого депозитария о совершенной
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операции по счету Депозитария, как номинального держателя, последний производит
перемещение ценных бумаг на новое место хранения.
14.4.4. Инициатор операции – Депонент, Попечитель счета депо, Оператор счета (раздела
счета) депо, Депозитарий.
14.4.5. Сроки исполнения операций по перемещению ценных бумаг:
- По поручению Депонента, Попечителя счета депо, Оператора счета (раздела счета) депо
– в день когда Реестродержатель или другой депозитарий исполнил передаточное распоряжение
(поручение) и предоставил Депозитарию уведомление (отчет, справку) о списание ценных бумаг
со счета номинального держателя;
- По служебному поручению Депозитария - в день, указанный в служебном поручении.
14.4.6. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции перемещения
ценных бумаг Депозитарий формирует Отчет об исполнении бухгалтерской операции
Депоненту, Попечителю счета депо, Оператору счета (раздела счета) депо (Приложение 27) и
делает отметки на втором экземпляре поручения, и передает их способом, указанным в Анкете.
15. Комплексные операции
15.1. Операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными
бумагами
15.1.1. Операция по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными
бумагами представляет собой действия Депозитария по фиксации (регистрации) факта
ограничения операций с ценными бумагами на счете депо, не связанная с залогом ценных бумаг.
15.1.2. При совершении операции по фиксации (регистрации) факта ограничения
операций с ценными бумагами по счету депо вносится запись (записи) о том, что:
1) ценные бумаги обременены правами третьих лиц или иного обеспечения исполнения
обязательств; и (или)
2) право покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами,
полученными по первой части договора репо, ограничено; и (или)
3) на ценные бумаги наложен арест; и (или)
4) операции с ценными бумагами запрещены или заблокированы на основании
федерального закона или в соответствии с депозитарным договором.
Операции обременения ценных бумаг залогом регулируются п. 15.3 настоящих Условий.
15.1.3. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами
осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного
управляющего, депозитному счету депо, счету депо иностранного уполномоченного держателя
или счету депо депозитарных программ. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных
бумаг правами третьих лиц осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо
доверительного управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя, а
фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по счету депо
владельца ценных бумаг.
15.1.4. Операция по фиксации (регистрации) факта ограничения ценных бумаг
осуществляться на основании:
- поручения на блокировку документарных (бездокументарных) ценных бумаг в 2 экз.
(Приложения 19, 20);
- или служебного поручения Депозитария в случае получения соответствующего решения,
принятого судебными органами или иными уполномоченными государственными органами, а
также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
15.1.5. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами
осуществляется по поручению Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящими Условиями.
15.1.6. Сроки исполнения операций по фиксации (регистрации) факта ограничения
ценных бумаг на счете депо:
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- По поручению Депонента, Попечителя счета депо, Оператора счета (раздела счета) депо
– 1 рабочий день, после регистрации в Депозитарии поручения;
- По служебному поручению Депозитария – в день, указанный в служебном поручении.
15.1.7. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по фиксации
(регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами Депозитарий формирует Отчет
об исполнении бухгалтерской операции (Приложение 27) Депоненту, Попечителю счета депо,
Оператору счета (раздела счета) депо, а также делает отметки по фиксации (регистрации) факта
ограничения операций с ценными бумагами на втором экземпляре поручения последних, и
передает их способом, указанным в Анкете.
15.1.8. Фиксация (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами
производится Депозитарием путем приходной записи по разделу «Блокировано» по счету депо,
на котором осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными
бумагами.
Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, включает в
себя следующую информацию:
1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован
(зарегистрирован) факт ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
2) описание ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права
покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование
или запрет операций с ценными бумагами);
3) дата и основание фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными
бумагами.
15.1.9. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами,
выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" осуществляется на основании документа, подтверждающего
блокирование указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом депозитарию лицевом счете
номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом депозитарию
счете депо номинального держателя, или на счете лица, действующего в интересах других лиц,
открытом депозитарию иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные
бумаги. При этом, если в отношении указанных ценных бумаг депозитарием осуществлена
фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с ценными бумагами, депозитарий
уведомляет об этом Реестродержателя владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой
счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо
номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на
ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не
позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) блокирования операций с
ценными бумагами. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг,
выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах",
осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций, также обязан
уведомить об этом Реестродержателя владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой
счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо
номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на
ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не
позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.
15.2. Операции по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с
ценными бумагами
15.2.1. Операция по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с
ценными бумагами представляет собой действия Депозитария по фиксации (регистрации) факта
снятия указанного ограничения операций с ценными бумагами на счете депо, не связанная с
залогом ценных бумаг.
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15.2.2. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован
(зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами не допускается.
15.2.3. При совершении операции по снятию фиксации (регистрации) факта ограничения
операций с ценными бумагами по счету депо вносится запись (записи) о том, что:
1) ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
2) снято ограничение права покупателя по договору репо на совершение сделок с
ценными бумагами, полученными по первой части договора репо;
3) с ценных бумаг снят арест;
4) с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с
федеральными законами или депозитарным договором.
15.2.4. Операция по фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с
ценными бумагами осуществляться на основании:
- поручения на разблокировку документарных (бездокументарных) ценных бумаг в 2
экз. (Приложения 19, 20);
- или служебного поручения Депозитария в случаях получения соответствующего
решения, принятого судебными органами или иными уполномоченными государственными
органами, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
15.2.5. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами
осуществляется по поручению Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящими Условиями.
15.2.6. Сроки исполнения операции по фиксации (регистрации) факта снятия
ограничения операций с ценными бумагами на счете депо:
- По поручению Депонента, Попечителя счета депо, Оператора счета (раздела счета) депо
– 1 рабочий день, после регистрации в Депозитарии поручения;
- По служебному поручению Депозитария – в день, указанный в служебном поручении.
15.2.7. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по фиксации
(регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами Депозитарий
формирует Отчет об исполнении бухгалтерской операции (Приложение 27) Депоненту,
Попечителю счета депо, Оператору счета (раздела счета) депо, а также делает отметки о
фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами на втором
экземпляре поручения последних, и передает их способом, указанным в Анкете.
15.2.8. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами
осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась фиксация (регистрация)
факта ограничения операций с ценными бумагами.
Депозитарий производит фиксацию (регистрацию) факта снятия ограничения операций с
ценными бумагами путем внесения расходной записи по разделу «Блокировано» счета депо, на
котором осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными
бумагами.
Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами,
должна включать в себя следующую информацию:
1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован
(зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
2) описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права
покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование
или запрет операций с ценными бумагами);
3) дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.
15.2.9. Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными
бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных
обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение
блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) депозитария.
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Если в отношении ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8
Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществлена фиксация (регистрация)
факта снятия иного ограничения операций, помимо блокирования операций, депозитарий
уведомляет Реестродержателя владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет
номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет номинального
держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги,
которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, о фиксации (регистрации)
факта снятия такого ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации
(регистрации) его снятия. Депозитарий, уведомленный о том, что в отношении ценных бумаг,
выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах",
осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения операций, также обязан
уведомить об этом Реестродержателя владельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой
счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему открыт счет депо
номинального держателя, и (или) иностранную организацию, осуществляющую учет прав на
ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, не
позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего уведомления.
Фиксация (регистрация) обременения и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами
осуществляется по Поручению Депонента, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.
15.3. Обременение ценных бумаг залогом
15.3.1. Операция обременения ценных бумаг залогом представляет собой процедуру
внесения в учетные регистры Депозитария информации об обременении ценных бумаг на счете
депо, залогом.
15.3.2. Фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг залогом
осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо доверительного
управляющего или счету депо иностранного уполномоченного держателя.
15.3.4. Операция обременения бездокументарных ценных бумаг залогом осуществляется
на основании:
- поручения на регистрацию залога бездокументарных ценных бумаг в 2 экз.
(Приложение 22);
- копии договора, подтверждающего возникновение обязательств Депонента, заверенного
нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка (при условии, что Залогодержателем
является АО «ОТП Банк»).
15.3.5. Операция обременения документарных ценных бумаг залогом осуществляется на
основании:
- поручения Инициатора операции на регистрацию заклада документарных ценных бумаг
в 2 экз. (Приложение 21);
- встречного поручения Залогодержателя на зачисление документарных ценных бумаг в 2
экз. (Приложение 11);
- копии договора, подтверждающего возникновение обязательств Депонента, заверенного
нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка (при условии, что Залогодержателем
является ОАО «ОТП Банк»).
15.3.6. При обременении документарных ценных бумаг залогом Залогодержатель должен
открыть счет депо в Депозитарии в соответствии с п. 13.1. настоящих Условий.
15.3.7. Операции по обременению ценных бумаг залогом осуществляется по поручению
Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации или настоящими Условиями.
15.3.8. Срок исполнения операции по обременению ценных бумаг залогом на счете депо
– в день получения Депозитарием всех необходимых документов, являющихся основанием для
проведения операции.
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15.3.9. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по обременению
ценных бумаг залогом Депозитарий формирует Инициатору операции и Залогодержателю Отчет
об исполнении бухгалтерской операции (Приложение 27), а также делает отметки об
обременении на втором экземпляре поручений, и передает их Инициатору операции и
Залогодержателю способом, указанным в Анкете.
15.3.10. В случае, когда Залогодержатель не является Депонентом Депозитария,
Депозитарий вправе запросить документы в соответствии с Приложением 1.
15.3.11. Обременение ценных бумаг залогом производится Депозитарием путем
приходной записи по разделу «Блокировано в залоге» по счету депо, на котором осуществляется
фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.
Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, включает в
себя следующую информацию:
1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован
(зарегистрирован) факт ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
2) описание ограничения (обременение правами третьих лиц, договор залога);
3) дата и основание фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными
бумагами.
15.3.12. Если на момент списания ценных бумаг со счета депо в отношении таких ценных
бумаг было зафиксировано (зарегистрировано) право залога, то зачисление этих ценных бумаг
на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего или счет депо
иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации
(регистрации) депозитарием, осуществляющим зачисление ценных бумаг, права залога в
отношении зачисляемых ценных бумаг на тех же условиях.
15.4. Прекращение обременения ценных бумаг залогом
15.4.1. Операция по прекращению обременения ценных бумаг залогом представляет
собой процедуру внесения в учетные регистры Депозитария информацию по снятию
обременения ценных бумаг на счете депо, залогом.
15.4.2. Операция по прекращению обременения бездокументарных ценных бумаг залогом
осуществляется на основании:
- поручения на возврат залога бездокументарных ценных бумаг в 2 экз. (Приложение 22);
- копий документов, подтверждающих прекращение обязательств Депонента, заверенных
нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка (при условии, что Залогодержателем
является ОАО «ОТП Банк»), а также в случае изменения договора, подтверждающего
возникновение обязательств Депонента, предоставить в Депозитарий эти изменения.
15.4.3. Операция по прекращению обременения документарных ценных бумаг залогом
осуществляется на основании:
- поручения Залогодержателя на возврат заклада документарных ценных бумаг в 2 экз.
(Приложение 21);
- встречного поручения Инициатора операции на зачисление документарных ценных
бумаг в 2 экз. (Приложение 11)
- копий документов, подтверждающих прекращение обязательств Депонента, заверенных
нотариально либо уполномоченным сотрудником Банка (при условии, что Залогодержателем
является ОАО «ОТП Банк»), а также в случае изменения договора, подтверждающего
возникновение обязательств Депонента, предоставить в Депозитарий эти изменения.
15.4.4. Операции по прекращению обременения ценных бумаг залогом осуществляется по
поручению Депонента, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящими Условиями.
15.4.5. Срок исполнения операции по прекращению обременения ценных бумаг на счете
депо – 3 рабочих дня, после получения Депозитарием всех необходимых документов,
являющихся основанием для проведения операции.
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15.4.6. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по
прекращению обременения ценных бумаг залогом Депозитарий формирует Отчет об
исполнении бухгалтерской операции Инициатору операции и Залогодержателю (Приложение
27), а также делает отметки о прекращении обременения обязательствами на втором экземпляре
поручений, и передает их Инициатору операции и Залогодержателю способом, указанным в
Анкете.
15.4.7. В случае, когда Залогодержатель не является Депонентом Депозитария,
Депозитарий вправе запросить документы в соответствии с Перечнем документов, необходимых
для открытия счета депо (Приложение 1).
15.4.8. Прекращение обременения ценных бумаг залогом осуществляется по тому же
счету депо, по которому осуществлялось обременение ценных бумаг.
Депозитарий производит снятие обременения ценных бумаг залогом путем внесения
расходной записи по разделу «Блокировано в залоге» счета депо, на котором было осуществлено
обременение ценных бумаг обязательствами.
Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами,
должна включать в себя следующую информацию:
1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован
(зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
2) описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, договор залога);
3) дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.
16. Глобальные операции
16.1. Конвертация ценных бумаг
16.1.1. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария,
связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на
ценные бумаги другого выпуска в соответствии с условиями конвертации.
16.1.2. Конвертация может осуществляться:
- в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги,
подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же эмитента;
- в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации
эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).
16.1.3. Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная,
осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых оформили согласие на
конвертацию.
16.1.4. При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении,
Депозитарий проводит операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные
бумаги этого выпуска на своих счетах депо.
16.1.5. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента,
Депозитарий вносит необходимые записи по счету депо только в отношении этого Депонента в
сроки, определенные документами о конвертации с момента получения всех необходимых
документов от Реестродержателя или другого депозитария, осуществляющих хранение и/или
учет данных ценных бумаг, и получения от Депонента соответствующего заявления.
16.1.6.Операция конвертации осуществляется на основании:
- уведомления (отчета, справки) Реестродержателя или другого депозитария о
проведенной операции конвертации ценных бумаг на счете Депозитария, как номинального
держателя, получаемых Депозитарием самостоятельно и служебного поручения Депозитария;
- или заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию
принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии, а также
зарегистрированного надлежащим образом решения о выпуске ценных бумаг эмитента (при
добровольной конвертации);
16.1.7. Инициатор операции - Реестродержатель, другой депозитарий.
16.1.8. Срок выполнения операции определяется документами о конвертации.
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16.1.9. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по конвертации
Депозитарий формирует Депоненту Отчет об исполнении бухгалтерской операции (Приложение
27), и передает его Депоненту способом, указанным в Анкете.
16.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг
16.2.1. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг представляет собой действие
Депозитария по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счета депо
Депонента.
16.2.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг производится в следующих случаях:
- ликвидация эмитента;
- принятие эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг;
- принятие государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска
ценных бумаг несостоявшимся;
- признание в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.
В соответствии с нормативными актами Банка России списание ценных бумаг со счетов
депо в случае исключения эмитента, прекратившего свою деятельность, из ЕГРЮЛ или
ликвидации эмитента, осуществляется Депозитарием по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ
записи об исключении эмитента из ЕГРЮЛ.
В случае получения Депозитарием информации о прекращении деятельности
(ликвидации) эмитента в срок позднее, чем дата внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи:
- Депозитарий информирует Депонентов, на счетах депо которых учитываются ценные
бумаги ликвидированного эмитента, о дате прекращения деятельности (ликвидации) эмитента,
путем размещения информации на официальном сайте Депозитария в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";
- Депозитарий выявляет наличие операций с ценными бумагами ликвидированного
эмитента за период с даты внесения записи о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента
в ЕГРЮЛ до даты получения Депозитарием указанной информации;
- в случае если за период с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности
ликвидируемого эмитента до даты получения Депозитарием указанной информации,
Депозитарием были проведены операции с ценными бумагами ликвидированного эмитента,
Депозитарий также информирует о прекращении деятельности (ликвидации) эмитента всех
Депонентов, по счетам депо которых в указанный период были проведены такие операции.
16.2.3. Операция погашения (аннулирования) осуществляется на основании:
- уведомления (отчета, справки) Реестродержателя или другого депозитария о
проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг на счете Депозитария, как
номинального держателя, получаемых Депозитарием самостоятельно;
- служебного поручения Депозитария.
16.2.4. Инициатор операции – Реестродержатель , другой депозитарий.
16.2.5. Срок исполнения операции определяется документами о погашении
(аннулировании).
16.2.6. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции погашения
(аннулирования) Депозитарий формирует Депоненту Отчет об исполнении бухгалтерской
операции (Приложение 27) , и передает его Депоненту способом, указанным в Анкете.
16.3. Дробление или консолидация ценных бумаг
16.3.1. Операция дробления или консолидации ценных бумаг представляет собой
действие Депозитария по уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определенного
выпуска ценных бумаг. При этом ценные бумаги выпуска конвертируются в соответствии с
заданным коэффициентом в соответствующие ценные бумаги того же эмитента с новым
номиналом.
16.3.2. Операция дробления или консолидации осуществляется на основании:
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- уведомления (отчета, справки) Реестродержателя или другого депозитария о
проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на счете Депозитария, как
номинального держателя, получаемых Депозитарием самостоятельно;
- служебного поручения Депозитария.
16.3.3. Инициатор операции – Реестродержатель, другой депозитарий.
16.3.4. Срок исполнения операции определяется документами о дроблении или
консолидации.
16.3.5. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по дроблению
или консолидации Депозитарий формирует Депоненту Отчет об исполнении бухгалтерской
операции (Приложение 27), и передает его Депоненту способом, указанным в Анкете.
16.4. Выплата доходов ценными бумагами
16.4.1. Операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие
Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг
на счете депо Депонента, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит
в виде тех или иных ценных бумаг.
16.4.2. Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:
- уведомления (отчета, справки) Реестродержателя или другого депозитария о
проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами по счету Депозитария, как
номинального держателя, получаемых Депозитарием самостоятельно;
- служебного поручения Депозитария.
16.4.3. Инициатор операции – Реестродержатель, другой депозитарий.
16.4.4. Срок исполнения операции определяется документами о выплате доходов
ценными бумагами.
16.4.5. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по выплате
доходов ценными бумагами Депозитарий готовит Депоненту Уведомление о проведенной
операции (Приложение 32), и передает его Депоненту способом, указанным в Анкете.
16.5. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг
16.5.1. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг
представляет собой действия Депозитария по списанию с лицевых счетов депо ценных бумаг,
государственные регистрационные номера которых подлежат аннулированию и зачислению на
новые лицевые счета депо ценных бумаг с единым государственным регистрационным номером.
16.5.2. Операция по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг
осуществляется на основании:
- уведомления (отчета, справки) Реестродержателя или другого депозитария о
проведенной операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг
на счете Депозитария, как номинального держателя, получаемых Депозитарием
самостоятельно;
- служебного поручения Депозитария.
16.5.3. Инициатор операции – Реестродержатель, другой депозитарий.
16.5.4. Срок исполнения операции – в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
16.5.5. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по объединению
дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Депозитарий формирует Депоненту
Отчет об исполнении бухгалтерской операции (Приложение 27) и передает его Депоненту
способом, указанным в Анкете.
16.6. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков
эмиссионных ценных бумаг
16.6.1. Операция по аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных
выпусков эмиссионных ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по списанию с
лицевых счетов ценных бумаг с аннулированными индивидуальными номерами (кодами) и
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зачисление на лицевые счета ценных бумаг государственного регистрационного номера
выпуска, к которому данный выпуск является дополнительным.
16.6.2. Основанием для проведения аннулирования индивидуальных номеров (кодов)
дополнительного выпуска осуществляется на основании:
- уведомления (отчета, справки) Реестродержателя или другого депозитария о
проведенной операции аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных
выпусков эмиссионных ценных бумаг на счете Депозитария, как номинального держателя,
получаемых Депозитарием самостоятельно;
- служебного поручения Депозитария.
16.6.3. Инициатор операции – Реестродержатель, другой депозитарий.
16.6.4. Срок исполнения операции – в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
16.6.5. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по
аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных
ценных бумаг Депозитарий формирует Депоненту Отчет об исполнении бухгалтерской
операции (Приложение 27) и передает его Депоненту способом, указанным в Анкете.
17. Информационные операции
17.1. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента
17.1.1. Операция по формированию отчета об операциях по счету депо Депонента
представляет собой действие Депозитария по оформлению и передаче Депоненту способом,
указанным в Анкете, информации об изменении состояния счета депо Депонента.
17.1.2. Отчет об операциях по счету депо Депонента может быть:
- по единичной операции;
- по операциям за определенный период.
17.1.3. Формирование отчета об операциях по счету депо Депонента осуществляется на
основании:
- информационного поручения Депонента в 2 экз. (Приложение 24) или служебного
поручения Депозитария, сформированного на основании запроса государственных и иных
органов в соответствии с действующим законодательством РФ;
- или движений по счету депо Депонента.
17.1.4. Инициатор операции – Депонент, Попечитель счета депо, Оператор счета
(раздела) счета депо или Депозитарий на основании запроса государственных и иных органов в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
17.1.5. Сроки выполнения операций:
- После проведения операции - формирование Отчета об исполнении бухгалтерской
операции (Приложение 27) и проставление отметок Депозитария на втором экземпляре
поручения не позднее следующего рабочего дня;
- По поручению - формирование отчета об отказе в исполнении поручения с указанием
причин отказа (Приложение 26) в день принятия решения об отказе, а также в соответствии с п.
10.4.3. настоящих Условий;
- По информационному поручению - формирование Отчета о проведенных операциях по
счету депо за период (Приложение 30), 3 (Три) рабочих дня, после регистрации поручения
Инициатора операции в Депозитарии;
- По запросу государственных и иных органов – в соответствии со сроками, указанными в
запросе.
17.1.6. Завершением депозитарной операции по формированию Отчета об операциях по
счету депо Депонента является передача его способом, указанным в Анкете или в запросе
государственных и иных органов.
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17.2. Формирование выписки о состоянии счета депо Депонента
17.2.1. Операция по формированию выписки о состоянии счета депо Депонента
представляет собой действие Депозитария по оформлению и передаче Депоненту способом,
указанным в Анкете, информации о состоянии счета депо Депонента на определенную дату.
17.2.2. Выписка о состоянии счета депо может быть нескольких видов:
- по всем ценным бумагам на счете депо;
- по одному виду ценных бумаг на счете депо.
17.2.3. Операция по формированию выписки о состоянии счета депо Депонента
осуществляется на основании:
- информационного поручения Депонента в 2 экз. (Приложение 24) или служебного
поручения Депозитария, сформированного на основании запроса государственных или иных
органов в соответствии с действующим законодательством РФ.
17.2.4. Инициатор операции – Депонент, Попечитель счета депо, Оператор счета
(раздела) счета депо или Депозитарий на основании запроса государственных органов и иных
органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
17.2.5. Срок формирования выписки о состоянии счета депо - 3 рабочих дня, после
регистрации поручения Инициатора операции в Депозитарии или в соответствии со сроками,
указанными в запросе государственных и иных органов.
17.2.6. Завершением депозитарной операции по формированию выписки о состоянии
счета депо Депонента является передача выписки (Приложение 28) способом, указанным в
Анкете или в запросе государственных и иных органов.
17.3. Формирование информации о владельцах ценных бумаг
17.3.1. Операция по формированию информации о владельцах ценных бумаг
представляет собой действие Депозитария по оформлению и передаче Реестродержателю или
другому депозитарию списка владельцев ценных бумаг Депозитария, имеющих право в
соответствии с законодательством Российской Федерации на участие в проведении
корпоративного события или действия, получение дивидендов и иных доходов по ценным
бумагам, а также в иных случаях.
17.3.2. Операция формирования информации о владельцах ценных бумаг осуществляется
на основании запроса Реестродержателя или другого депозитария, где Депозитарию открыты
счета номинального держателя.
17.3.3. Инициатор операции – Реестродержатель, другой депозитарий.
17.3.4. Срок подготовки информации о владельцах ценных бумаг, Депонентах
Депозитария - 7 (Семь) рабочих дней после получения запроса Реестродержателя или другого
депозитария, если иное не указано в запросе;
17.3.5. Завершением депозитарной операции по формированию информации о
владельцах ценных бумаг Депозитария является передача Реестродержателю или другому
депозитарию подготовленного списка владельцев ценных бумаг Депозитария.
18. Счета неустановленных лиц
18.1. Счет неустановленных лиц является счетом, записи по которому не удостоверяют
права Депонентов на ценные бумаги. На счете неустановленных лиц учитываются ценные
бумаги, владельцы которых не установлены. Операции по счету неустановленных лиц
осуществляются только на основании служебных поручений Депозитария.
18.2. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц проводится в случаях:
- выявления расхождения по результатам ежедневной сверки ценных бумаг между
Депозитарием и местами хранения, если результат расхождения сверки увеличивает остаток
ценных бумаг;
- получения документа (отчет, уведомление, справка об операциях), подтверждающего
зачисление ценных бумаг на открытый депозитарию лицевой счет номинального держателя в
реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального держателя или счет лица,
действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав
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на ценные бумаги и отсутствия оснований для зачисления ценных бумаг на счет депо
Депонента.
18.3. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц, осуществляется
Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием отчетного
документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депо / лицевой счет
номинального держателя, отрытый Депозитарию по месту хранения, и проведения сверки по
данному счету.
18.4. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц, осуществляется
Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием отчетного
документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет депо / лицевой счет
номинального держателя, отрытый Депозитарию по месту хранения, и проведения сверки по
данному счету.
18.5. В случае, необоснованного зачисления ценных бумаг на счет депо номинального
держателя Депозитария по месту хранения, Депозитарий зачисляет такие ценные бумаги на счет
депо неустановленных лиц, проводит служебное расследование и действия связанные с
возвратом ценных бумаг на счет депо (лицевой счет) с которого они были списаны в пользу
Депозитария.
18.6. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц проводится в случаях:
- получения письменного обращения и/или отчетных документов от вышестоящего
депозитария / Реестродержателя, содержащих сведения об ошибочности записи по зачислению
ценных бумаг на счет депо / лицевой счет номинального держателя Депозитария;
- приема и исполнения поручения Депонента на зачисление ценных бумаг.
18.7. При получении поручения на зачисление ценных бумаг на счет депо Депонента,
Депозитарий проводит необходимые действия по идентификации Депонента, реквизитов
поручения, реквизитов ценных бумаг, и при положительном результате зачисляет ценные
бумаги со счета неустановленных лиц на счет депо Депонента.
18.8. При получении от Реестродержателя владельцев ценных бумаг или депозитария,
открывшего Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих
сведения об ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг,
которые были в них конвертированы, на указанный счет, Депозитарий не позднее рабочего дня,
следующего за днем получения указанных документов, дает поручение (распоряжение) о
списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого ему счета номинального
держателя, 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.
18.9. Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по
истечении 1 месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных
бумаг, которые были в них конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных
Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству
таких же ценных бумаг, учтенных на счетах этого депозитария. В случае оформления поручения
(распоряжения) Депозитария списать ценные бумаги, учитываемые им на счете
неустановленных лиц, с открытого ему счета номинального держателя такое поручение
(распоряжение) должно содержать указание на то, что списание осуществляется в связи с
возвратом ценных бумаг.
18.10. Списание со счета неустановленных лиц ценных бумаг при их возврате на лицевой
счет /счет депо, с которого они были списаны, осуществляется не позднее рабочего дня,
следующего за днем получения депозитарием документа, подтверждающего списание ценных
бумаг со счета депозитария. При неизменности остатка ценных бумаг на счете депозитария
списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется не позднее рабочего дня,
следующего за днем возникновения основания для зачисления ценных бумаг на счет депо,
открытый этим депозитарием.
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19. Выкуп акций обществом по требованию акционеров
19.1. При проведении акционерным обществом по требованию акционеров выкупа акций,
учитываемых на счетах депо владельцев и доверительных управляющих в Депозитарии, в
случаях предусмотренных ст.75 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об
акционерных обществах» Депозитарий осуществляет следующие операции:
- внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу,
на счете депо акционера в случае, предусмотренном пунктом 3.1 статьи 76 Федерального закона
от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций,
подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо акционера;
- внесение записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях,
предусмотренных статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных
обществах».
19.2. Внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих
выкупу, на счете депо Депонента осуществляется на основании требования о выкупе,
оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации (требование должно
содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует
акционер, должно быть подписано лицом, уполномоченным на совершение данного действия и
образец подписи которого имеется в Депозитарии);
- в случае совпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в
анкете депонента-акционера, Депозитарий осуществляет блокирование операций в отношении
акций, подлежащих выкупу, и передает Депоненту отчет о совершенной по счету депо операции
блокирования.
19.3. Депозитарий отказывает акционеру в блокировании операций в отношении акций
на его счете депо в случае:
- несовпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете
Депонента, в поручении на блокирование ценных бумаг и в учетных регистрах Депозитария;
- если в требовании количество акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете депо
Депонента;
- если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- если лицо, подавшее требование, не является акционером общества (депонентакционер должен быть собственником акций или доверительным управляющим);
19.4. В случае отказа в блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу,
Депозитарий передает Депоненту:
- уведомление об отказе в проведении операции, содержащее причины отказа и действия,
которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.
19.5. Со дня получения Депозитарием от акционера указания (инструкции) об
осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на
такие акции к обществу по счету Депозитария или до дня получения Депозитарием информации
о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе
распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их залог либо
обременять другими способами.
19.6. Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны
не позднее 45(Сорока пяти) календарных дней с даты принятия соответствующего решения
общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в
отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций
акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения
регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре
акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
19.7. Выплата Депонентам денежных средств в связи с выкупом обществом акций
осуществляется путем их перечисления Депозитарием на банковские реквизиты, указанные в
анкете Депонента или в заявлении на получение денежных средств (в случае отличия
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реквизитов от указанных в анкете), не позднее следующего рабочего дня после дня поступления
денежных средств и получения от вышестоящего депозитария, Реестродержателя информации о
количестве выкупленных ценных бумаг
19.8. Депозитарий переводит со счетов депо депонентов на казначейский лицевой счет
эмитента в реестре владельцев ценные бумаги в количестве, указанном в выписке из отчета об
итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им
акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) общества.
20. Наследование
20.1. При поступлении в Депозитарий документов, подтверждающих факт смерти
Депонента-физического лица операции по счету депо такого депонента приостанавливаются до
момента перехода права собственности на принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к
другим лицам в соответствии с завещанием или федеральным законом.
20.2. Для оформления перехода права собственности на ценные бумаги в результате
наследования Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:
- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство или
копия, вступившего в законную силу решения суда о признании прав на наследственное
имущество;
- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства на право собственности (при
разделе совместно нажитого имущества супругов после смерти одного из них) или копия
вступившего в законную силу решения суда по этому вопросу;
- документы, необходимые для открытия счетов депо наследнику(ам) (если счет депо не
открыт);
- поручение на зачисление ценных бумаг на счет депо наследника (Приложение 11,
Приложение 12), подписанное наследником.
20.3. Представленное свидетельство, выданное нотариусом или иным уполномоченным
органом, или копия вступившего в законную силу решения суда, заверенная судом, или
нотариально заверенная копия с копии этого решения остается в Депозитарии.
20.4. Для учета права общей долевой собственности Депозитарий открывает
соответствующий счет депо.
Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается
Депозитарием на основании следующих документов:
- поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников
общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем;
- подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на
наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или
копия, заверенная судом);
- анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности;
- депозитарного договора.
20.5. При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого
участника определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.
20.6. Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям,
указанным в свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного
соглашения наследников о разделе имущества.
К такому соглашению, может быть приравнено Поручение, предоставляемое в
Депозитарий, подписанное всеми участниками общей долевой собственности, либо их
уполномоченными представителями в присутствии сотрудника Депозитария, либо заверенное
нотариально, и содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается каждому
из участников общей долевой собственности.
20.7. Основанием для совершения операции зачисления наследуемых ценных бумаг на
счета депо наследников является:
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- Поручение, подписанное наследником;
- свидетельство о праве на наследство, а также один из следующих документов, в случае
если наследуемые ценные бумаги находятся в общей долевой собственности двух или
нескольких наследников:
- соглашение о разделе имущества, подписанное всеми участниками общей долевой
собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника
Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество ценных
бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности (оригинал или
копия, заверенная судом или нотариусом);
- решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое полагается
каждому из участников общей долевой собственности.
20.8. Наследник(и) обязан(ы) оплатить стоимость (а также, в случае наличия,
задолженность по оплате) услуг Депозитария, оказанных по счету депо наследодателя.
20.9. После осуществления перевода ценных бумаг по счетам депо в соответствии с
предоставленными документами Депозитарий закрывает счет депо наследодателя с нулевым
остатком на основании служебного поручения.
21. Реорганизация Депонента- юридического лица
21.1. Для внесения записей о переходе права собственности на ценные бумаги при
слиянии, присоединении, разделении, выделении и преобразовании зарегистрированного
юридического лица, Депозитарию должны быть предоставлены следующие документы:
- копия передаточного акта, удостоверенная реорганизованным юридическим лицом, или
заверенная нотариально;
- нотариально удостоверенная выписка из разделительного баланса (при наличии)
зарегистрированного юридического лица о передаче ценных бумаг одному или нескольким
вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
- документы, необходимые для открытия счета депо нового владельца (в соответствии с
требованиями, изложенными в п.13.1.3. настоящих Условий);
- документы, подтверждающие внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации
юридического лица; и/или подтверждающие прекращение деятельности Депонента;
- Поручение, инициированное Депонентом (его правоприемником).
21.2. В случае предоставления выписки из передаточного акта она должна быть
подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц)). В
случае, если передаточный акт не позволяет однозначно идентифицировать ценные бумаги,
право собственности на которые переходит в результате реорганизации, обязательно
предоставляется расшифровка соответствующей статьи документа.
21.3. Депозитарий вправе затребовать от Депонента дополнительные документы,
необходимые для подтверждения обоснованности перехода прав собственности на ценные
бумаги, учет которых осуществляется на счете депо Депонента, правопреемнику в результате
реорганизации.
21.4. Депонент-правопреемник обязан оплатить стоимость счетов, выставленных
Депозитарием по счету депо Депонента - правопредшественника, в том числе за услуги,
оказанные до регистрации в Депозитарии перехода права собственности на ценные бумаги в
результате реорганизации, а также несет иные обязательства по Депозитарному договору,
заключенному Депонентом- правопредшественником. В случае наличия нескольких
Депонентов-правопреемников они несут солидарную ответственность по обязательствам
Депонента - правопредшественника по Депозитарному договору, в том числе по оплате счетов
за услуги по счету депо.
21.5. После осуществления перевода ценных бумаг по счетам депо в соответствии с
предоставленными
документами
Депозитарий
закрывает
счет
депо
Депонентаправопредшественника с нулевым остатком на основании служебного поручения.
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22. Ликвидация Депонента- юридического лица
22.1. Для внесения записей о переходе права собственности на ценные бумаги в случае
добровольной ликвидации зарегистрированного юридического лица, Депозитарию должны
быть предоставлены следующие документы:
- выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора), согласованного с органом, осуществляющим
государственную регистрацию юридических лиц;
- документ, подтверждающий полномочия председателя ликвидационной комиссии и
содержащий образец его подписи;
- документы, необходимые для открытия счета депо нового владельца;
- поручение на зачисление ценных бумаг депонента-правоприемника.
22.2. При получении информации из ЕГРЮЛ о проведении процедуры ликвидации
Депонента - юридического лица Депозитарий принимает Поручения по счету депо
ликвидируемого Депонента, инициированные лицами, входящими в состав ликвидационной
комиссии, указанные в карточке с образцами подписей данных лиц.
22.3. Выписка из решения о назначении ликвидационной комиссии должна быть
подписана председателем и секретарем уполномоченного органа зарегистрированного лица,
принявшего решение о добровольной ликвидации.
22.4. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае
ликвидации зарегистрированного юридического лица при несостоятельности (банкротстве),
Депозитарию должно быть предоставлено решение суда.
22.5. Если Депонентом не были предприняты действия по перерегистрации прав на
ценные бумаги, при наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца,
открытого ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий вправе совершить
действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного Депонента на счет
неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием,
осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, с одновременным
списанием по соответствующим счетам номинального держателя.
22.6. При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый
соответственно Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное
централизованное хранение ценных бумаг, Депозитарий передает информацию, о
ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого списываются ценные бумаги,
Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное
хранение ценных бумаг:
22.6.1. В отношении российских юридических лиц:
- полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в
соответствии с ее уставом;
- международный код идентификации юридического лица, либо основной
государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной
регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ;
- ИНН;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии).
22.6.2. В отношении иностранного юридического лица
- наименование (на иностранном языке), а также международный код идентификации
юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином
учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата
государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес
юридического лица;
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22.6.3. В отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в
соответствии с правом страны, где эта организация учреждена:
- наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в
соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;
22.7. При ликвидации Депонента - иностранного юридического лица (иностранной
организации, не являющейся юридическим лицом), подтвержденного документом согласно
законодательству, в соответствии с которым оно было создано, применяются процедуры
списания ценных бумаг, аналогичные процедурам списания ценных бумаг при ликвидации
Депонента - юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
22.8. При аннулировании лицензии Депонента-Депозитария, в случае необеспечения в
установленные сроки Депонентом-Депозитарием перевода ценных бумаг на счета владельцев и
при наличии у Депозитария списка Депонентов, составленного Депонентом-Депозитарием,
Депозитарий передает такие списки Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему
обязательное централизованное хранение ценных бумаг.
В случае не предоставления Депонентом-Депозитарием указанных списков Депозитарий
вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг ликвидированного
Депонента-Депозитария на счет неустановленных лиц, открытый соответственно
Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное
хранение ценных бумаг, с одновременным списанием по соответствующим счетам ДепонентаДепозитария.
22.9. Прекращение правоспособности Депонента - юридического лица подтверждается:
- наличием в ЕГРЮЛ сведений, подтверждающих, что Депонент является
ликвидированным (для Депонентов, созданных в соответствии с законодательством Российской
Федерации);
- получением документа, подтверждающего прекращение Депонента – иностранного
юридического лица согласно законодательству, в соответствии с которым оно было создано.
22.10. В случае невозможности списания ценных бумаг ликвидированных Депонентов на
счет неустановленных лиц, открытый соответственно Реестродержателем или Депозитарием,
осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (в том числе, в случае
если реестр ценных бумаг передан на хранение в саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка, объединяющей регистраторов или находится у Реестродержателя на
хранении после расторжения договора с эмитентом) Депозитарий вправе осуществить
следующие действия:
- осуществить приостановку операций по счету депо ликвидированного Депонента;
- в случае, если ведение реестра возобновляется, Депозитарий предпринимает действия,
предусмотренные пунктом 22.5 Условий;
- в случае последующей ликвидации эмитента ценных бумаг, Депозитарий
предпринимает действия, предусмотренные в п. 16.2.2.
23. Сверка остатков ценных бумаг
23.1. Депозитарий ежедневно (каждый рабочий день) проводит процедуру сверки
депозитарного баланса. Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по
которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно
быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо)
номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной
организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в
интересах других лиц.
23.2. Сверка записей о количестве ценных бумаг на счетах депо, предназначенных для
учета прав на ценные бумаги Депонентов, осуществляется Депонентами на основании выписок,
предоставляемых Депозитарием по информационным поручениям (Приложение 28)
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23.3. При предоставлении выписки Депозитарию-Депоненту, Попечителю счета депо,
остатки считаются подтвержденными, если в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента
получения последними выписки и письма не было предоставлено уведомление о расхождениях
данных с учетными регистрами Депозитария.
23.4. В случае обнаружения каких-либо расхождений в учетных данных Депонент обязан
в срок не позднее следующего рабочего дня направить в Депозитарий уведомление об этом.
23.5. В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или зачисления на счет
депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария, последний несет ответственность,
предусмотренную Депозитарным договором и законодательством РФ, в случае невозможности
осуществления исправительных записей.
23.6. После устранения обнаруженных расхождений Депозитарий, ДепозитарийДепонент или Попечитель счета депо составляют Акт о причинах расхождений и об их
устранении.
23.7. Сверка по ценным бумагам, данные о которых учитываются на счетах депо
номинальных держателей, производится Депонентами в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации каждый рабочий день по данным, содержащимся в
отчетах Депозитария по состоянию на конец каждого рабочего (операционного) дня,
предоставляемых по информационным запросам Депонентов.
23.8. Сверка данных о количестве ценных бумаг по активным счетам мест хранения
осуществляется Депозитарием ежедневно, на основании:
- последней предоставленной Депозитарию справки об операциях по его лицевому счету
номинального держателя;
- последней предоставленной Депозитарию выписки и/или отчета об операциях по его
счету депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг
по этому счету;
- последнего предоставленного Депозитарию документа, содержащего сведения об
изменении остатка ценных бумаг по его счету лица, действующего в интересах других лиц,
открытому в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.
23.9. При выявлении расхождений в данных по счетам мест хранения с данными,
полученными от вышестоящих депозитариев и Реестродержателей об остатках на лицевых
счетах (счетах депо) номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему
иностранной организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу,
действующему в интересах других лиц, Депозитарий и контрагент в соответствии с
законодательством Российской Федерации и внутренними документами сторон предпринимают
все необходимые меры для их устранения.
23.10. При составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг, на
основании запроса Реестродержателя или другого депозитария, Депозитарий направляет в адрес
Депозитария-Депонента запрос на предоставление информации о владельцах ценных бумаг,
учет которых ведется Депозитарием-Депонентом. После получения ответа от ДепозитарияДепонента Депозитарий передает Реестродержателю или другому депозитарию сведения,
необходимые для реализации прав владельца на ценные бумаги, а также Депозитарий передает
данные своего внутреннего учета.
23.11. Сроки исполнения сверки остатков ценных бумаг:
- предоставление выписок о состоянии счетов депо и письма с предложением
подтвердить правильность данных в выписке – в течение одного месяца следующего за
отчетным периодом;
- запрос выписок о состоянии счетов, открытых у Реестродержателя или другого
депозитария – в течение одного месяца следующего за отчетным периодом;
- предоставление информации по запросу для составления эмитентом списков владельцев
именных ценных бумаг – в сроки, указанные в запросе, но не более 7 (Семи) рабочих дней
после получения запроса.
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24. Порядок перечисления дивидендов и иных доходов по ценным бумагам
24.1. Депозитарий осуществляет перечисление доходов в денежной форме и иных
денежных выплат по ценным бумагам владельцам и иным лицам, права которых на ценные
бумаги учитываются Депозитарием.
24.2. Депозитарий получает на корреспондентский счет Банка дивиденды и иные доходы
по ценным бумагам Депонента, в отношении которых Депозитарий является номинальным
держателем.
24.3. Полученные Депозитарием дивиденды и иные доходы по ценным бумагам
Депонента, в отношении которых Депозитарий является номинальным держателем,
перечисляются Депозитарием по банковским реквизитам Депонента, указанным в Анкете в
течение 2 (Двух) рабочих дней с даты их зачисления на корреспондентский счет Банка.
В случае невозможности исполнения Депозитарием обязательств по перечислению
денежных средств по не зависящим от него причинам (в связи с отсутствием указаний о способе
получения дохода, по причине некорректно указанных, ошибочных или устаревших реквизитов
и т.д.) Депозитарий осуществляет возврат денежных средств эмитенту в срок не превышающий
10 (Десять) календарных дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты
дивидендов.
24.4. Дивиденды и иные доходы по ценным бумагам Депонента – Клиента Попечителя
счета депо перечисляются на банковские реквизиты Попечителя счета депо, указанные им в
Анкете, в случае наличия у Попечителя счета депо соответствующих полномочий.
24.5. Выплаты доходов, а также иные выплаты по заложенным ценным бумагам
осуществляются Депоненту-залогодателю, если иной порядок не предусмотрен условиями
договора залога.
24.6. Депонент в случае необходимости обязан своевременно предоставлять в
Депозитарий документы, подтверждающие его налоговый статус, а также иные документы,
требующиеся для правильного исчисления налога на доходы по принадлежащим ему ценным
бумагам, в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.
24.7. При желании Депонента получить дивиденды и иные доходы по ценным бумагам на
банковские реквизиты, отличные от указанных в Анкете, ему необходимо направить в
Депозитарий письменное уведомление с указанием банковских реквизитов для их перечисления.
Депозитарий осуществляет перечисление дивидендов и иных доходов по банковским
реквизитам, указанным в письменном уведомлении в случае, если указанное уведомление
поступило в Депозитарий до момента перечисления таких доходов на банковские реквизиты,
указанные в Анкете.
24.8. Банк не несет ответственности перед Депонентом:
- за неполучение / несвоевременное получение Депонентом доходов по ценным бумагам в
случае несвоевременного предоставления и / или указания Депонентом некорректных
реквизитов для перечисления денежных средств;
- за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное
несоответствие вызвано действиями эмитента, платежного агента эмитента или депозитария –
корреспондента или действующими тарифами банков –корреспондентов;
- за неполучение/несвоевременное получение причитающегося дохода в случаях,
вызванных действиями третьих лиц после исполнения Депозитарием своих обязательств.
24.9. Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам
пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо:
- по акциям - на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента;
- по именным облигациям - 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;
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24.10. Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам за вычетом суммы налога,
если Депозитарий являлся налоговым агентом по данной выплате, при этом сумма налога при
его удержании округляется до целого значения по математическому принципу (сумма больше
или равна 0,5 руб. округляется до 1 руб.);
В случае, если налоговыми органами Российской Федерации будет установлено, что у
лица, которому Банк осуществил выплату дохода в соответствии с настоящим договором,
отсутствовало фактическое право на его получение, депонент обязуется возместить Банку
документально подтвержденные убытки в размере сумм налога, штрафов, пени, уплаченных
Банком в связи с необоснованным применением при выплате указанного дохода льгот,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации по вопросам
налогообложения.
24.11. Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по выплате
дивидендов Депозитарий готовит Депоненту уведомление о проведенной операции
(Приложение 31), и передает его Депоненту способом, указанным в Анкете.
25. Порядок оплаты услуг Депозитария
25.1. Оплата услуг Депозитария производится в соответствии с настоящими Условиями и
действующими Тарифами Депозитария (Приложение 33), Дополнительными соглашениями, а
также в соответствии с тарифами других депозитариев и Реестродержателя, оказывающих
услуги при проведении операций Депонента.
25.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы
Депозитария, уведомив Депонента об изменении за 10 (Десять) рабочих дней до вступления
новых Тарифов Депозитария в силу, согласно п. 1.11.настоящих Условий.
25.3. Основанием для оплаты услуг Депозитария является счет, выставленный
Депозитарием. Счет выставляется ежемесячно и включает в себя оплату услуг Депозитария за
предыдущий месяц. Счет выставляется в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней после
окончания предыдущего месяца. Депозитарий также может выставить счета за неполный месяц.
25.4. В том случае, если Депозитарием были оплачены суммы дополнительных затрат,
держателям реестра или другим депозитариям, оказывающим услуги при проведении операций
Депонента (расходы по переходу прав на ценные бумаги, учету, хранению ценных бумаг,
получению отчетов и другие), то в целях возмещения уплаченных средств Депозитарий
перевыставляет Депонентам счета с расшифровкой сумм понесенных расходов.
25.5. Депонент обязан своевременно и в полном размере оплачивать услуги Депозитария
в соответствии с Тарифами Депозитария, Дополнительными соглашениями, а также возмещать
затраты Депозитарию в соответствии с тарифами других депозитариев и Реестродержателей и
настоящими Условиями.
2.5.6. Датой выставления Депозитарием счета считается дата, указанная на нем. Датой
получения счета Депонентом считается дата его фактического получения Депонентом.
25.7. Депозитарий передает выставленные счета Депоненту способом, указанным в
Анкете.
25.8. Оплата по выставленному счету производится не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с
даты его фактического получения Депонентом.
25.9. В случае несвоевременной оплаты Депозитарных услуг Депонентом его счет Депо
блокируется до погашения задолженности, новые поручения не исполняются. После оплаты
задолженности, счет депо разблокируется и исполнение поручений возобновляется.
25.10. Счет, выставленный Депозитарием, может быть оплачен Депонентом - физическим
лицом через филиалы или отделения Банка а также в безналичном порядке, Депонентом –
юридическим лицом в безналичном порядке.
25.11. При назначении Депонентом Попечителя счета депо, все расчеты за депозитарные
услуги производятся через Попечителя счета депо.
25.12. Оплата услуг Депозитария Депонентами, находящимися на брокерском
обслуживании, осуществляется путем списания Банком с брокерского счета Депонента на
68

основании предварительно данного согласия (акцепта) Депонента на такое списание,
оформленное в письменном виде, причитающихся к оплате сумм в любой день по своему
усмотрению, но не реже одного раза в месяц.
26. Рассмотрение претензий, разрешение споров
26.1. При возникновении у Депонента, Депозитария-Депонента, Попечителя счета депо
претензий к Депозитарию, связанных с правильностью, качеством, сроками обслуживания, а
также с взаиморасчетами, Депонент, Депозитарий-Депонент, Попечитель счета депо вправе
обратиться в Депозитарий, изложив претензию устно или письменно.
26.2. Депозитарий, получив претензию, предпринимает все меры по скорейшему
выявлению и устранению всех недостатков и ошибок, допущенных при исполнении поручений
или при взаиморасчетах.
26.3. В случае письменного оформления претензии к ней прилагаются и предоставляются
в Депозитарий копии подтверждающих документов. Поступившие в Депозитарий письменные
претензии регистрируются в отдельном журнале после проверки подписей и полномочий лиц,
оформивших и предоставивших запрос. Претензии рассматриваются в соответствии с
действующими внутренними документами Банка в сроки, не превышающие 30 (Тридцати)
календарных дней с даты их регистрации Банком.
26.4. Стороны вправе потребовать друг у друга любые первичные документы или их
копии, подтверждающие факты передачи поручений в Депозитарий, получения поручений
Депозитарием, копии отчетов, высланных Депозитарием Депоненту, Депозитарию-Депоненту,
Попечителю счета депо, а также других документов, необходимых им для выяснения причины и
устранения обнаруженных расхождений.
26.5. Передача ответа Депоненту (уполномоченным лицам Депонента) осуществляется
при его (их) непосредственном обращении в Депозитарий или по почте заказным письмом по
адресу, указанному в обращении.
26.6. При рассмотрении и урегулировании претензий Стороны руководствуются
настоящим разделом Условий, а также иными положениями настоящих Условий, внутренними
документами Банка и действующим законодательством Российской Федерации.
26.7. Стороны обязуются принимать все меры по разрешению споров и разногласий,
связанных с оказанием Депозитарием услуг, предусмотренных настоящими Условиями,
посредством проведения переговоров и консультаций.
26.8. Споры, связанные с оказанием Депозитарием услуг, предусмотренных настоящими
Условиями, не урегулированные путем переговоров и консультаций, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде или суде общей юрисдикции по месту нахождения Депозитария в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
27. Конфиденциальность и меры защиты информации
27.1. Информация о счете депо Депонента Депозитария, включая информацию о
производимых операциях по счету и иные сведения о Депоненте, ставшие известными
Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности отнесена действующим
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка к
конфиденциальной информации и не может быть предоставлена третьим лицам за исключением
случаев предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
27.2. Информация, сведения о счете депо Депонента, проводимых операциях и иная
информация о Депоненте предоставляется:
- Депоненту;
- уполномоченным представителям Депонента;
- Банку России в рамках их полномочий при проведении проверок деятельности
Депозитария;
- иным государственным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
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27.3. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и
необходимые сведения об этом Депоненте передаются Реестродержателю или другому
Депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их
запросу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
27.4. Депозитарий несет ответственность за убытки, причиненные Депоненту вследствие
разглашения конфиденциальной информации. В случае разглашения конфиденциальной
информации, Депонент, права которого нарушены, вправе потребовать от Депозитария
возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации.
27.5 Хранение учетных регистров и всех материалов депозитарного учета осуществляется
в железных шкафах, защищенных от доступа и проникновения. Хранение ценных бумаг
осуществляется в специально оборудованных помещениях, степень защищенности которых, а
также правила хранения и доступа соответствуют требованиям законодательства Российской
Федерации. Депозитарием предусмотрены меры по обеспечению целостности учетных данных и
возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам, а также
специальные меры безопасности и противопожарные меры.
27.6. Учетные регистры и материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в
течение трех лет со дня проведения последней операции по счету, после чего в установленном
порядке передаются в архив, где хранятся в течение пяти лет со дня передачи в архив.
27.7. Депозитарий обеспечивает разграничение полномочий и прав доступа сотрудников
Депозитария к учетным регистрам и материалам депозитарного учета при выполнении ими своих
должностных обязанностей, в том числе при их работе с программным обеспечением. Указанное
разграничение полномочий реализуется как программными, так и иными техническими
средствами.
28. Контроль за деятельностью Депозитария
28.1. Контроль за деятельностью Депозитария осуществляется государственными
регулирующими органами, саморегулируемыми организациями, членом которых является Банк,
сотрудниками Депозитария, подразделениями Банка, осуществляющими внутренний контроль
Депозитария, как профессионального участника рынка ценных бумаг.
28.2. Контроль за деятельностью Депозитария со стороны Банка России осуществляется в
следующих формах:
- регулярного предоставления Депозитарием отчетности по депозитарным операциям в
соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации;
- проверок документов Депозитария, представленных по запросу Банка России;
- проверок деятельности Депозитария со стороны лиц, уполномоченных Банка России.
Банк России вправе по своей инициативе проводить проверки деятельности Депозитария.
При проведении проверки Депозитарий обязан предоставить лицам, уполномоченным Банком
России, документы и информацию, связанные с осуществлением депозитарной деятельности.
При выявлении фактов осуществления депозитарной деятельности с нарушением
требований законодательства Российской Федерации и настоящих Условий Банк России вправе
применить к Депозитарию санкции и меры, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, в том числе приостановить действие или аннулировать лицензию профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.
28.3. Внутренний контроль деятельности Депозитария заключается в:
- контроле документооборота, операционном контроле, сверке балансов учитываемых
ценных бумаг,
- защите прав и интересов депонентов путем соблюдения действующего законодательства,
настоящих Условий,- внутренних правил и процедур;
- обеспечении надлежащего хранения информации и документов Депозитария и его
Депонентов;
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- разрешении конфликтов интересов, обеспечении надлежащего уровня надежности и
минимизации рисков депозитарной деятельности;
- других действиях, предусмотренных действующими нормативными документами Банка
России и другими внутренними документами Банка.
28.4. Контроль за деятельностью Депозитария со стороны саморегулируемых организаций
осуществляется на основании Устава и внутренних документов саморегулируемых организаций.
28.5. Если при изменении законодательства Российской Федерации отдельные
положения Условий вступают в противоречие с ним, то эти положения утрачивают свою
юридическую силу, и до момента внесения изменений в Условия следует руководствоваться
действующим законодательством Российской Федерации. Факт прекращения действия одного
или нескольких пунктов не влияет на действие Условий в целом.
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29. Список приложений
1. Перечень документов, необходимых для открытия счетов депо.
2. Доверенность.
3. Заявление на депозитарное обслуживание.
4. Анкета юридического лица.
5. Анкета физического лица.
6. Поручение на изменение анкетных данных.
7. Поручение на назначение.
8. Поручение на отмену полномочий.
9. Поручение на закрытие счета депо.
10. Поручение на открытие (закрытие) раздела счета депо.
11. Поручение на зачисление (списание) документарных ценных бумаг.
12. Поручение на зачисление (списание) бездокументарных ценных бумаг.
13. Поручение на перевод (внутри депозитария) документарных ценных бумаг.
14. Поручение на перевод (внутри депозитария) бездокументарных ценных бумаг.
15. Поручение на перевод с раздела на раздел документарных ценных бумаг.
16. Поручение на перевод с раздела на раздел бездокументарных ценных бумаг.
17. Поручение на изменение мест хранения документарных ценных бумаг.
18. Поручение на изменение мест хранения бездокументарных ценных бумаг.
19. Поручение на блокировку (разблокировку) документарных ценных бумаг.
20. Поручение на блокировку (разблокировку) бездокументарных ценных бумаг.
21. Поручение на регистрацию заклада (возврат заклада) документарных ценных бумаг.
22. Поручение на регистрацию залога (возврата залога) бездокументарных ценных бумаг.
23. Поручение на отмену ранее предоставленного поручения по счету депо.
24. Информационное поручение Депонента.
25. Акт приема-передачи документарных ценных бумаг.
26. Отчет об исполнении административной операции
27. Отчет об исполнении информационной операции
28. Отчет об исполнении бухгалтерской операции
29. Выписка по счету депо
30. Информация о движении ценных бумаг по счету (разделам счета)
31. Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо
32. Уведомление о начислении и перечислении доходов/иных выплат по ценным бумагам
33. Согласие на обработку персональных данных
34. Тарифы на депозитарное обслуживание
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Депозитарий АО «ОТП Банк»
Приложение 1.

Перечень документов, необходимых для открытия счета депо.

Для юридических лиц-резидентов:
1. Заявление на депозитарное обслуживание (Приложение 3) – 2 экз.
2. Анкета юридического лица, (Приложение 4) подписанная руководителем или иным
уполномоченным представителем юридического лица и заверенная печатью организации.
Анкета должна быть заполнена единым способом. В Анкете не допускаются исправления,
подчистки и зачеркивания.
3. Анкета клиента – юридического лица по форме, утвержденной Банком на дату подачи
документов.
4. Анкета FATCA – юридического лица по форме, утвержденной Банком на дату подачи
документов.
5. Нотариально заверенная копия Устава со всеми зарегистрированными изменениями к
нему.
6. Нотариально заверенная копия Учредительного договора (при наличии) со всеми
зарегистрированными изменениями к нему.
7. Нотариально заверенные копии: Свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, а также свидетельства о государственной регистрации изменений в
учредительные документы.
8. Оригинал или нотариально заверенная копия Выписки из Единого государственного
реестра юридических лиц (не позднее 1 (Одного) месяца с момента выдачи). Предоставляется не
реже 1 (Оного) раза в год.
9. Нотариально заверенный оригинал или заверенная уполномоченным представителям
Банка карточка с образцами подписей и образцом оттиска печати.
10. Заверенные руководителем юридического лица копии Протокола/Решения (выписки
из протокола/решения) о назначении/избрании руководителя юридического лица.
11. Кадровые приказы или соответствующие договоры о назначении лиц, указанных в
Банковской карточке, на должность (о приема на работу) в качестве сотрудника клиента.
12. Доверенности, в случае необходимости:
- на лицо, подписавшее Анкету и/или Заявление, с перечнем полномочий в свободной
форме или по образцу, представленному в Приложении 2, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
- на представителя юридического лица на распоряжение счетом депо, оформленная в
свободной форме или по образцу, представленному в Приложении 2, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
- на представителя юридического лица на передачу и получение документов в свободной
форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13. Копия документа, удостоверяющего личность лиц, поименованных в карточке с
образцами подписей и оттиска печати, всех доверенных лиц, а также единоличного
исполнительного органа, заверенную нотариально, копию заверенную уполномоченным
сотрудником Банка, копию заверенную Клиентом (при условии установления Банком
соответствия копии оригиналу).
14. Нотариально заверенная копия информационного письма об учете в Статрегистре
Росстата.
15. Нотариально заверенную копию документа, подтверждающего постановку на учет в
налоговом органе Российской Федерации.
16. Нотариально заверенная копия документа, подтверждающего налоговый статус (при
наличии налоговых льгот).
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17. Нотариально заверенная лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг (для Попечителя счета депо, Депонента-Депозитария, а для Доверительного
управляющего или Оператора счета (раздела счета) депо в случае ее наличия).
18. В случае, если в отношении Депонента введена одна из процедур банкротства копии документов, подтверждающих факт введения такой процедуры и полномочия
должностных лиц, заверенные нотариально.
19. Иные документы по требованию Депозитария, в случаях обоснованных действующим
законодательством.
Для юридических лиц-нерезидентов:
1. Заявление на депозитарное обслуживание (Приложение 3) – 2 экз.
2. Анкета юридического лица (Приложение 4) подписанная руководителем или иным
уполномоченным представителем юридического лица и заверенная печатью организации, если
она предусмотрена. Анкета должна быть заполнена единым способом. В Анкете не допускаются
исправления, подчистки и зачеркивания.
3. Анкета клиента – юридического лица по форме, утвержденной Банком на дату подачи
документов.
4. Анкета FATCA – юридического лица по форме, утвержденной Банком на дату подачи
документов.
5. Копии учредительных документов (при наличии консульской легализации) либо
содержащих апостиль (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел
РФ и консульское учреждение РФ за границей).
6. Выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения
иностранного юридического лица (не позднее 1,5 (Полутора) месяцев с момента выдачи).
Предоставляется не реже 1 (Одного) раза в год.
7. Нотариально заверенный оригинал или заверенная уполномоченным представителям
Банка карточка (или иного документа) с образцами подписей и образцом оттиска печати.
8. Документ, подтверждающий назначение/избрание лиц, действующих от имени
юридического лица на основании Устава.
9. Доверенности, в случае необходимости:
- на лицо, подписавшее Анкету и/или Заявление, с перечнем полномочий в свободной
форме или по образцу, представленному в Приложении 2, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
- на представителя юридического лица на распоряжение счетом депо, оформленная в
свободной форме или по образцу, представленному в Приложении 2, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
- на представителя юридического лица на передачу и получение документов в свободной
форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Копия документа, удостоверяющего личность, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, представителя юридического лица, передающего
и/или получающего документы.
11. Нотариально заверенную копию документа, подтверждающего постановку на учет в
налоговом органе Российской Федерации (при наличии).
12. Нотариально заверенная копия документа, подтверждающего налоговый статус (при
наличии налоговых льгот).
13. Иные документы по требованию Депозитария, в случаях обоснованных действующим
законодательством.
Все документы, подтверждающие статус нерезидента и предоставляемые из-за пределов
Российской Федерации, должны быть либо легализованы в посольстве (консульстве)
Российской Федерации за границей либо должны содержать апостиль в соответствии с Гаагской
конвенцией 1961 г. Легализация документов (апостиль) не требуется, если международным
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договором Российской Федерации указанные требования отменены. Все документы должны
быть предоставлены в Банк на русском языке, верность их перевода должна быть удостоверена
нотариусом Российской Федерации.
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Для физических лиц:
1. Заявление на депозитарное обслуживание (Приложение 3) – 2 экз.;
2. Анкета физического лица (Приложение 5). Подпись в Анкете должна быть
проставлена в присутствии Уполномоченного лица Банка или должна быть заверена
нотариально. Анкета должна быть заполнена единым способом. В Анкете не допускаются
исправления, подчистки и зачеркивания;
3. Анкета клиента – физического лица по форме, утвержденной Банком на дату подачи
документов;
4. Анкета FATCA – физического лица по форме, утвержденной Банком на дату подачи
документов.
5. Согласие на обработку персональных данных
6. Нотариально заверенная копия документа или копия документа удостоверяющего
личность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, сверенная
Уполномоченным лицом Банка с оригиналом.
7. Доверенность, в случае необходимости, на Распорядителя (Уполномоченного
представителя) физического лица с перечнем полномочий, оформленная в свободной форме или
по образцу, представленному в Доверенности по образцу Депозитария (Приложение 2).
Доверенность должна быть подписана физическим лицом лично в присутствии уполномоченного
сотрудника Банка или удостоверена нотариально;
8. Копия документа, подтверждающего налоговый статус (при наличии налоговых
льгот).
9. Иные документы по требованию Депозитария, в случаях обоснованных действующим
законодательством.
В случае, если Депонент (Попечитель счета депо, Оператор счета (раздела) депо является
клиентом АО «ОТП Банк», то предоставляются только те документы, которые не были
представлены в Банк при открытии иных счетов, а остальные документы, имеющиеся в деле
клиента, могут быть заверены уполномоченными сотрудниками подразделений, отделений и
филиалов Банка, если оригиналы или нотариально заверенные копии вышеуказанных
документов имеются в деле клиента по месту их заверения.
Внимание!
Все документы, составленные более чем на одном листе, должны быть пронумерованы,
прошнурованы и скреплены подписью и печатью, если она предусмотрена (для юридических
лиц).
Все документы, подтверждающие статус нерезидента и предоставляемые из-за пределов
Российской Федерации, должны быть либо легализованы в посольстве (консульстве) Российской
Федерации за границей либо должны содержать апостиль в соответствии с Гаагской конвенцией
1961 г. Легализация документов (апостиль) не требуется, если международным договором
Российской Федерации указанные требования отменены. Все документы должны быть
предоставлены в Банк на русском языке, верность их перевода должна быть удостоверена
нотариусом Российской Федерации.
Доверенность, выданная Депонентом - физическим лицом, должна быть удостоверена
нотариально (оригинал или копия оригинала, заверенная уполномоченным сотрудником Банка)
или
подписана Депонентом лично в присутствии сотрудника Депозитария или иного
уполномоченного сотрудника Банка.
Доверенность, выданная от имени Депонента -юридического лица, должна быть
подписана руководителем или иным лицом, уполномоченным на это учредительными
документами юридического лица, и заверена печатью юридического лица, если она
предусмотрена.
В случае отсутствия изменений в документах, перечисленных в Перечне документов,
необходимых для открытия счета депо (Приложение 1) настоящих Условий, Депонент76

юридическое лицо обязано предоставить письмо не реже 1 (Одного) раза в год за подписью
Уполномоченного лица с подтверждением отсутствия в указанных документах изменений.
Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность информации, указанной в
Анкете, несут Депонент и Попечитель счета депо, Оператор счета (раздела счета) депо.
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Депозитарий АО «ОТП Банк»

Приложение 2.

Доверенность

Город

Дата составления

«_____» _______________ 20__г

Настоящей доверенностью
(Полное наименование юридического лица или Ф.И.О. Депонента)

Место нахождения
Свидетельство о гос.
регистрации/
Паспортные данные
(Тип документа, серия, номер, кем и когда выдан)

В лице
(только для юридич. лиц)
(Должность лица, уполномоченного действовать по Уставу или доверенности и его Ф.И.О.)

Доверяет
(Ф.И.О. поверенного)

Проживающему по адресу
(Указывается адрес регистрации)

Паспортные данные
(Тип документа, серия, номер, кем и когда выдан)

Осуществлять от имени
(Полное наименование организации или Ф.И.О. Депонента)

Следующие действия:
- подписывать и подавать в Акционерное общество «ОТП Банк» поручения, предусмотренные
Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «ОТП Банк»;
- получать в Депозитарии АО «ОТП Банк» отчеты, предусмотренные указанными Условиями;
- выполнять иные действия, необходимые для распоряжения счетом депо, открытым в
Депозитарии АО «ОТП Банк» на имя
(Полное наименование организации или Ф.И.О. Депонента)

Настоящая доверенность действительна до
(Срок действия доверенности не может превышать трех лет)

Подпись

(

)

(Подпись, Ф.И.О. поверенного)

получившего настоящую доверенность, удостоверяю
Подпись

(
М.П.

)
(Собственноручная расшифровка подписи)
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Депозитарий АО «ОТП Банк»
Приложение 3. Заявление на

депозитарное обслуживание

Заявитель
(Полное наименование юридического лица или Ф.И.О.)

В лице Распорядителя
/ Уполномоченного
представителя

(Ф.И.О.)

(Документ, подтверждающий полномочия)

Место нахождения
Свидетельство о гос.
регистрации/
Документ, удостоверяющий личность
(Тип документа, серия, номер, кем и когда выдан)

Настоящим заявляю об акцепте «Условий осуществления депозитарной деятельности АО «ОТП Банк»
(далее – Условия) в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанных Условий, которые мне разъяснены в
полном объеме и имеют для меня обязательную силу.
Настоящим подтверждаю, что мне известно о совмещении АО «ОТП Банк» депозитарной деятельности с
брокерской, дилерской и деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.
Настоящим заявляю о своем намерении заключить с АО «ОТП Банк»:

 Депозитарный договор

 Междепозитарный договор

Подпись

 Договор Попечителя счета

(
М.П.

Дата

Дата приема поручения Депозитарием

)

(Собственноручная расшифровка подписи)

«_____» _________________ 20__г.

«_____» _______________ 20 __ г.

Входящий номер поручения
Подпись уполномоченного лица Банка
Номер и дата Договора

______________________

«____» _____________ 20 __ г.

Номер счета депо
Подпись уполномоченного лица Банка

М.П.
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Приложение 4.

АО «ОТП Банк»

Анкета юридического лица

Основание подачи анкеты:

 Открытие счета депо

 Изменение реквизитов

 Назначение Попечителя/

счета депо

Оператора счета (раздела счета) депо

Полное наименование
Краткое наименование
Организационноправовая форма
Сведения о
государственной
регистрации
(Документ, номер, дата, орган осуществивший регистрацию)

Место нахождения
Почтовый адрес
(с указанием индекса)
ОКПО

ОКВЭД

ИНН

КПП

Телефон

Факс

Юрисдикция

E-mail

Банковские реквизиты

Способ подачи
документов
Способ получения
документов

Получатель
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет
БИК
ИНН





По почте

По почте

 Лично



Лично

 Через уполномоченного
представителя

Через уполномоченного
представителя

По E-mail По факсу

Контактные лица
(Ф.И.О, телефон, факс, e-mail)

Подпись руководителя

(
М.П.

Дата заполнения
анкеты

)
(Собственноручная расшифровка подписи)

«_____» _______________ 20___ г.
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Приложение 5.

АО «ОТП Банк»

Анкета физического лица

Цель подачи анкеты:





Открытие счета депо

Изменение реквизитов счета депо

Фамилия, имя, отчество
Документ,
удостоверяющий
личность
(Тип документа, серия, номер, кем и когда выдан)

Адрес регистрации
Адрес для направления
корреспонденции
(с указанием индекса)
Дата, месяц,
год рождения
Телефон

Факс

ИНН

E-mail

Гражданство
Получатель

Банковские реквизиты

Наименование банка
Текущий
(Расчетный) счет
Корреспондентский счет
БИК
ИНН

Способ подачи
документов
Способ получения
документов



По почте

По почте

 Лично



Лично

 Через уполномоченного
представителя



Через уполномоченного
представителя

По E-mail

По факсу

Подписывая настоящую Анкету, Клиент заявляет, что:
 Обладает
 Не обладает
признаком(ами)
налогоплательщика
США
(гражданство/место
рождения/налоговое
резидентство/адрес места фактического проживания или почтовый адрес/номер телефона в США, а
также постоянное поручение на перечисление средств на счет или адрес в США, доверенность или право
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подписи, предоставленные лицу, проживающему в США или адрес до востребования в США (при
отсутствии иного адреса)) и/или налогоплательщика иностранного государства (налоговое
резидентство/адрес места фактического проживания или почтовый адрес/номер телефона (при
отсутствия номера, зарегистрированного на территории РФ) в иностранном государстве, а также
постоянное поручение на средств (за исключением банковского вклада) на счет или адрес в иностранном
государстве, доверенность или право подписи, предоставленные лицу, проживающему в иностранном
государстве или адрес до востребования в иностранном государстве (при отсутствии иного адреса)).
В случае подтверждения Клиентом или выявления Банком одного или нескольких из
вышеперечисленных признаков Клиент обязуется предоставить в Банк документы необходимые для
подтверждения/опровержения факта принадлежности Клиента к категории иностранного
налогоплательщика.
Клиент обязуется незамедлительно проинформировать Банк о любых изменениях, влияющих на
достоверность указанной информации, и в течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента таких
изменений представить в Банк подтверждающие документы.

Образец подписи

(

)

(Собственноручная расшифровка подписи)

Дата заполнения
анкеты

«_____» _______________ 20___ г.
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Приложение 6. Поручение на

АО «ОТП Банк»

изменение анкетных данных

Счет депо

Депонент
(Наименование юридического лица или Ф.И.О.)

Распорядитель счета
/ Уполномоченный
представитель
(Фамилия, Имя, Отчество)

Документ, подтверждающий полномочия
(Наименование, номер, дата выдачи)

Настоящим прошу внести изменения в реквизиты счета депо.
Прилагаются документы в количестве _______ ( ____________) штук

Подпись

(
М.П.

Дата

Дата приема поручения Депозитарием

)

(Собственноручная расшифровка подписи)

«_____» _________________ 20__г.

«_____» _______________ 20 __ г.

Входящий номер поручения
Подпись уполномоченного лица Банка
Дата исполнения поручения

«_____» _______________ 20 __ г.

Номер операции
Подпись уполномоченного лица Банка
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Приложение 7. Поручение на

назначение

 Распорядителя  Уполномоченного  Оператора
счета

АО «ОТП Банк»

представителя

 Оператора

счета

 Попечителя

раздела

счета

Счет депо
Раздел счета депо
(в случае необходимости)

Депонент
(Наименование юридического лица или Ф.И.О.)

Назначаемое лицо
(Наименование юридического лица или Ф.И.О.)

Сведения о гос.
регистрации /
Документ,
удостоверяющий
личность
(Наименование, серия, номер, дата выдачи, кем выдан / Тип документа , серия, номер ,кем и когда выдан)

Документ,
подтверждающий
полномочия
(Наименование, номер, дата выдачи)

Прилагаются документы в количестве _______ ( ____________) штук

Подпись

(
М.П.

Дата

Дата приема поручения Депозитарием

)
(Собственноручная расшифровка подписи)

«_____» _________________ 20__г.

«_____» _______________ 20 __ г.

Входящий номер поручения
Подпись уполномоченного лица Банка
Дата исполнения поручения

«_____» _______________ 20 __ г.

Номер операции
Подпись уполномоченного лица Банка
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Приложение 8. Поручение на

отмену полномочий

 Распорядителя  Уполномоченного  Оператора
счета

АО «ОТП Банк»

представителя

 Оператора

счета

 Попечителя

раздела

счета

Счет депо
Раздел счета депо
(в случае необходимости)

Депонент
(Наименование юридического лица или Ф.И.О.)

Лицо, чьи полномочия отменяются
(Наименование юридического лица или Ф.И.О.)

Сведения о гос.
регистрации /
Документ,
удостоверяющий
личность
(Наименование, серия, номер, дата выдачи, кем выдан / Тип документа, серия, номер, кем и когда выдан)

Документ,
подтверждающий
полномочия
(Наименование, номер, дата выдачи)

Прилагаются документы в количестве _______ ( ____________) штук

Подпись

(
М.П.

Дата

Дата приема поручения Депозитарием

)
(Собственноручная расшифровка подписи)

«_____» _________________ 20__г.

«_____» _______________ 20 __ г.

Входящий номер поручения
Подпись уполномоченного лица Банка
Дата исполнения поручения

«_____» _______________ 20 __ г.

Номер операции
Подпись уполномоченного лица Банка
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Приложение 9. Поручение на

АО «ОТП Банк»

открытие/закрытие счета депо

Настоящим
прошу
открыть/ закрыть счет депо

 Владельца

 Казначейский

 Иностранного

 Депозитарных

уполномоченного
держателя

 Торговый



Доверительного
управляющего

счет депо эмитента



программ

 _______________



 Номинального держателя
 Иностранного номинального

Депозитный

________________

держателя

 ________________________

Депонент
(Наименование юридического лица или Ф.И.О.)
Распорядитель счета /
Уполномоченный
представитель
(Фамилия, Имя, Отчество)

Сведения о гос. регистрации /
Документ, удостоверяющий
личность
(Наименование, серия, номер, дата выдачи, кем выдан / Тип документа, серия, номер, кем и когда выдан)

Документ, подтверждающий
полномочия
(Наименование, номер, дата выдачи)

Подпись

(
М.П.

Дата

Дата приема поручения Депозитарием

)

(Собственноручная расшифровка подписи)
«_____» _________________ 20__г.

«_____» _______________ 20 __ г.

Входящий номер поручения
Подпись уполномоченного лица Банка
Дата исполнения поручения

«_____» _______________ 20__ г.

Номер операции
Подпись уполномоченного лица Банка
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Приложение 10. Поручение на

Настоящим прошу

АО «ОТП Банк»

открытие (закрытие) раздела счета депо

 Открыть раздел _______________  Закрыть раздел _______________

Счет депо
Депонент
(Наименование юридического лица или Ф.И.О.)

Распорядитель счета /
Уполномоченный
представитель
(Фамилия, Имя, Отчество)

Сведения о гос.
регистрации /
Документ,
удостоверяющий
личность
(Наименование, серия, номер, дата выдачи, кем выдан / Тип документа, серия, номер, кем и когда выдан)

Документ,
подтверждающий
полномочия
(Наименование, номер, дата выдачи)

Подпись

(
М.П.

Дата

Дата приема поручения Депозитарием

)
(Собственноручная расшифровка подписи)

«_____» _________________ 20__г.

«_____» _______________ 20 __ г.

Входящий номер поручения
Подпись уполномоченного лица Банка
Дата исполнения поручения

«_____» _______________ 20 __ г.

Номер операции
Подпись уполномоченного лица Банка

87

Депозитарий
Приложение 11. Поручение на



Настоящим прошу

АО «ОТП Банк»

зачисление (списание) документарных ценных бумаг
Зачислить ценные бумаги

 Списать ценные бумаги

Раздел счета депо

Счет депо

(в случае необходимости)

Депонент
(Наименование юридического лица или Ф.И.О.)

Распорядитель счета /
Уполномоченный
представитель
(Фамилия, Имя, Отчество)

Сведения о гос.
регистрации / Документ,
удостоверяющий
личность
(Наименование, серия, номер, дата выдачи, кем выдан / Тип документа, серия, номер, кем и когда выдан)

Документ,
подтверждающий
полномочия
(Наименование, номер, дата выдачи)

Эмитент
Вид, тип ценной
бумаги
Серия

Номер гос. Регистрации
(При наличии)
Номера

с

Итого, штук

Номинал
по

Валюта
номинала

Количество,
шт.

Дата
составления

Дата
погашения

( При наличии)

( При наличии)

__________________ (__________________________________________) штук

На общую номинальную
__________________ (__________________________________________) ____
стоимость

Наименование места
хранения
Основание для операции

Подпись

(
М.П.

Дата
Дата приема поручения Депозитарием
Входящий номер поручения
Подпись уполномоченного лица Банка
Дата исполнения поручения
Номер операции
Подпись уполномоченного лица Банка

)
(Собственноручная расшифровка подписи)

«_____» _________________ 20__г.
«_____» _______________ 20 __ г.

«_____» _______________ 20 __ г.

88

Депозитарий
Приложение 12. Поручение на



Настоящим прошу

АО «ОТП Банк»

зачисление (списание) бездокументарных ценных бумаг
Зачислить ценные бумаги

 Списать ценные бумаги

Раздел счета депо

Счет депо

(в случае необходимости)

Депонент
(Наименование юридического лица или Ф.И.О.)

Распорядитель счета /
Уполномоченный
представитель
(Фамилия, Имя, Отчество)

Сведения о гос.
регистрации / Документ,
удостоверяющий
личность
(Наименование, серия, номер, дата выдачи, кем выдан / Тип документа, серия, номер, кем и когда выдан)

Документ,
подтверждающий
полномочия
(Наименование, номер, дата выдачи)

Эмитент
Вид, тип ценной бумаги
Номер гос. регистрации

Номинал

_________________ (___________________________________) ____

Кол-во ценных бумаг

__________________ (__________________________________________) штук



Тип сделки

Купля/продажа

 Иное

Основание для операции

Сумма сделки

__________________ (__________________________________________) ____

Данные о Контрагенте
Наименование
Номер счета, Раздела

в

(в случае необходимости)

Подпись

(
М.П.

Дата
Дата приема поручения Депозитарием
Входящий номер поручения
Подпись уполномоченного лица Банка
Дата исполнения поручения
Номер операции
Подпись уполномоченного лица Банка

)

(Собственноручная расшифровка подписи)

«_____» _________________ 20__г.
«_____» _______________ 20 __ г.

«_____» _______________ 20 __ г.
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`

АО «ОТП Банк»

Приложение 13. Поручение на перевод (внутри депозитария) документарных ценных бумаг

Раздел счета депо

Счет депо

(в случае необходимости)

Депонент
(Наименование юридического лица или Ф.И.О.)

Распорядитель счета /
Уполномоченный
представитель
(Фамилия, Имя, Отчество)
Сведения о гос.
регистрации / Документ,
удостоверяющий личность
(Наименование, серия, номер, дата выдачи, кем выдан / Тип документа, серия, номер, кем и когда выдан)
Документ, подтверждающий
полномочия
(Наименование, номер, дата выдачи)

Эмитент
Вид, тип ценной
бумаги
Серия

Номер гос. Регистрации
(При наличии)
Номера

с

Итого, штук

Номинал
по

Валюта
номинала

Количество,
шт.

Дата
составления

Дата
погашения

( При наличии)

( При наличии)

__________________ (__________________________________________) штук

На общую номинальную
__________________ (__________________________________________) ____
стоимость

Наименование места
хранения
Основание для операции

Данные о Контрагенте
Наименование
Счет депо,
Раздел счета депо

В Депозитарии

(в случае необходимости)

Подпись

(
М.П.

Дата
Дата приема поручения Депозитарием
Входящий номер поручения
Подпись уполномоченного лица Банка
Дата исполнения поручения
Номер операции
Подпись уполномоченного лица Банка

)
(Собственноручная расшифровка подписи)

«_____» _________________ 20__г.
«_____» _______________ 20 __ г.

«_____» _______________ 20 __ г.

90

Депозитарий
Приложение 14. Поручение на

АО «ОТП Банк»

перевод (внутри депозитария) бездокументарных ценных
Раздел счета депо

Счет депо

(в случае необходимости)

Депонент
(Наименование юридического лица или Ф.И.О.)

Распорядитель счета /
Уполномоченный
представитель
(Фамилия, Имя, Отчество)
Сведения о гос.
регистрации / Документ,
удостоверяющий личность
(Наименование, серия, номер, дата выдачи, кем выдан / Тип документа, серия, номер, кем и когда выдан)
Документ, подтверждающий
полномочия
(Наименование, номер, дата выдачи)

Эмитент
Вид, тип ценной бумаги
Номер гос. регистрации

Номинал

_________________ (___________________________________) ____

Кол-во ценных бумаг

__________________ (__________________________________________) штук



Тип сделки

Купля/продажа

 Иное

Основание для операции

Сумма сделки

__________________ (__________________________________________) ____

Данные о Контрагенте
Наименование
Счет депо,
Раздел счета депо

В Депозитарии

(в случае необходимости)

Подпись

(
М.П.

Дата
Дата приема поручения Депозитарием
Входящий номер поручения
Подпись уполномоченного лица Банка
Дата исполнения поручения
Номер операции
Подпись уполномоченного лица Банка

)
(Собственноручная расшифровка подписи)

«_____» _________________ 20__г.
«_____» _______________ 20 __ г.

«_____» _______________ 20 __ г.
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Приложение 15. Поручение на

АО «ОТП Банк»

перевод с раздела на раздел документарных ценных

Перевести с раздела __________________ На раздел ____________________

Настоящим прошу

Счет депо
Депонент
(Наименование юридического лица или Ф.И.О.)

Распорядитель счета /
Уполномоченный
представитель
(Фамилия, Имя, Отчество)
Сведения о гос.
регистрации / Документ,
удостоверяющий личность
(Наименование, серия, номер, дата выдачи, кем выдан / Тип документа, серия, номер, кем и когда выдан)

Документ,
подтверждающий
полномочия
(Наименование, номер, дата выдачи)

Эмитент
Вид, тип ценной
бумаги

Номер гос. Регистрации
(При наличии)

Серия

Номера
с

Итого, штук

Номинал
по

Валюта
номинала

Количество,
шт.

Дата
составления

Дата
погашения

( При наличии)

( При наличии)

__________________ (__________________________________________) штук

На общую номинальную
__________________ (__________________________________________) ____
стоимость

Наименование места
хранения
Основание для операции

Подпись

(
М.П.

Дата
Дата приема поручения Депозитарием
Входящий номер поручения
Подпись уполномоченного лица Банка
Дата исполнения поручения
Номер операции
Подпись уполномоченного лица Банка

)
(Собственноручная расшифровка подписи)

«_____» _________________ 20__г.
«_____» _______________ 20 __ г.

«_____» _______________ 20 __ г.
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АО «ОТП Банк»

Приложение 16. Поручение на перевод с раздела на раздел бездокументарных ценных бумаг

Настоящим прошу

Перевести с раздела _______________

На раздел _______________

Счет депо
Депонент
(Наименование юридического лица или Ф.И.О.)

Распорядитель счета /
Уполномоченный
представитель
(Фамилия, Имя, Отчество)

Сведения о гос.
регистрации / Документ,
удостоверяющий
личность
(Наименование, серия, номер, дата выдачи, кем выдан / Тип документа, серия, номер, кем и когда выдан)

Документ,
подтверждающий
полномочия
(Наименование, номер, дата выдачи)

Эмитент
Вид, тип ценной бумаги
Номер гос. регистрации

Номинал

_________________ (___________________________________) ____

Кол-во ценных бумаг

__________________ (__________________________________________) штук

Тип сделки



Купля/продажа

 Иное

Основание для операции

Сумма сделки

__________________ (__________________________________________) ____

Подпись

(
М.П.

Дата

Дата приема поручения Депозитарием
Входящий номер поручения
Подпись уполномоченного лица Банка
Дата исполнения поручения
Номер операции
Подпись уполномоченного лица Банка

)
(Собственноручная расшифровка подписи)

«_____» _________________ 20__г.

«_____» _______________ 20 __ г.

«_____» _______________ 20 __ г.
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Приложение 17. Поручение на

АО «ОТП Банк»

изменение мест хранения документарных ценных бумаг
Раздел счета депо

Счет депо

(в случае необходимости)

Депонент
(Наименование юридического лица или Ф.И.О.)
Распорядитель счета /
Уполномоченный
представитель
(Фамилия, Имя, Отчество)
Сведения о гос.
регистрации / Документ,
удостоверяющий личность
(Наименование, серия, номер, дата выдачи, кем выдан / Тип документа, серия, номер, кем и когда выдан)
Документ, подтверждающий
полномочия
(Наименование, номер, дата выдачи)

Эмитент
Вид, тип ценной
бумаги
Серия

Номер гос. Регистрации
(При наличии)
Номера

с

Итого, штук

Номинал
по

Валюта
номинала

Количество,
шт.

Дата
составления

Дата
погашения

( При наличии)

( При наличии)

__________________ (__________________________________________) штук

На общую номинальную __________________ (__________________________________________) ____
стоимость

Наименование места
хранения
Данные о Новом месте хранения
Наименование
Раздел счета

Номер счета

(в случае необходимости)

Основание для операции

Подпись

(
М.П.

Дата

)
(Собственноручная расшифровка подписи)

«_____» _________________ 20__г.

Дата приема поручения Депозитарием

«_____» _______________ 20 __ г.

Входящий номер поручения
Подпись уполномоченного лица Банка
Дата исполнения поручения
Номер операции
Подпись уполномоченного лица Банка

«_____» _______________ 20 __ г.
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АО «ОТП Банк»

Приложение 18. Поручение на изменение мест хранения бездокументарных ценных бумаг

Раздел счета депо

Счет депо

(в случае необходимости)

Депонент
(Наименование юридического лица или Ф.И.О.)

Распорядитель счета /
Уполномоченный
представитель
(Фамилия, Имя, Отчество)

Сведения о гос.
регистрации / Документ,
удостоверяющий
личность
(Наименование, серия, номер, дата выдачи, кем выдан / Тип документа, серия, номер, кем и когда выдан)

Документ,
подтверждающий
полномочия
(Наименование, номер, дата выдачи)

Эмитент
Вид, тип ценной бумаги
Номер гос. регистрации

Номинал

_________________ (___________________________________) ____

Кол-во ценных бумаг

__________________ (__________________________________________) штук

Данные о Новом месте хранения
Наименование
Раздел счета

Номер счета

(в случае необходимости)

Основание для операции

Подпись

(
М.П.

Дата

)
(Собственноручная расшифровка подписи)

«_____» _________________ 20__г.

Дата приема поручения Депозитарием

«_____» _______________ 20 __ г.

Входящий номер поручения
Подпись уполномоченного лица Банка
Дата исполнения поручения
Номер операции
Подпись уполномоченного лица Банка

«_____» _______________ 20 __ г.
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Приложение 19.



АО «ОТП Банк»

Поручение на блокировку (разблокировку) документарных ценных бумаг


Блокировать

Разблокировать

Раздел счета депо

Счет депо

(в случае необходимости)

Депонент
(Наименование юридического лица или Ф.И.О.)

Распорядитель счета /
Уполномоченный
представитель
(Фамилия, Имя, Отчество)

Сведения о гос.
регистрации / Документ,
удостоверяющий
личность
(Наименование, серия, номер, дата выдачи, кем выдан / Тип документа, серия, номер, кем и когда выдан)

Документ,
подтверждающий
полномочия
(Наименование, номер, дата выдачи)

Эмитент
Вид, тип ценной
бумаги

Серия

Номер гос. Регистрации
(При наличии)

Номера
с

Итого, штук

Номинал
по

Валюта
номинала

Количество

Дата составления

Дата погашения

(При наличии)

( При наличии)

__________________ (__________________________________________) штук

На общую номинальную
__________________ (__________________________________________) ____
стоимость
Основание для операции
(наименование, номер, дата выдачи)

Подпись

(
М.П.

Дата

)
(Собственноручная расшифровка подписи)

«_____» _________________ 20__г.

Дата приема поручения Депозитарием

«_____» _______________ 20 __ г.

Входящий номер поручения
Подпись уполномоченного лица Банка
Дата исполнения поручения
Номер операции
Подпись уполномоченного лица Банка

«_____» _______________ 20 __ г.
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Приложение 20. Поручение на блокировку (разблокировку) бездокументарных ценных бумаг





Блокировать

Разблокировать

Раздел счета депо

Счет депо

(в случае необходимости)

Депонент
(Наименование юридического лица или Ф.И.О.)

Распорядитель счета /
Уполномоченный
представитель
(Фамилия, Имя, Отчество)

Сведения о гос.
регистрации / Документ,
удостоверяющий
личность
(Наименование, серия, номер, дата выдачи, кем выдан / Тип документа, серия, номер, кем и когда выдан)

Документ,
подтверждающий
полномочия
(Наименование, номер, дата выдачи)

Эмитент
Вид, тип ценной бумаги
Номер гос. регистрации

Номинал

_________________ (___________________________________) ____

Кол-во ценных бумаг

__________________ (__________________________________________) штук

Основание для операции

Подпись

(
М.П.

Дата
Дата приема поручения Депозитарием

)
(Собственноручная расшифровка подписи)

«_____» _________________ 20__г.
«_____» _______________ 20 __ г.

Входящий номер поручения
Подпись уполномоченного лица Банка
Дата исполнения поручения

«_____» _______________ 20 __ г.

Номер операции
Подпись уполномоченного лица Банка
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Приложение 21. Поручение на регистрацию заклада (возврата заклада) документарных ценных

бумаг

 Регистрация заклада

 Возврат заклада

Счет депо

Раздел счета депо
(в случае необходимости)

Депонент
(Наименование юридического лица или Ф.И.О.)
Распорядитель счета /
Уполномоченный
представитель
(Фамилия, Имя, Отчество)
Сведения о гос. регистрации /
Документ, удостоверяющий
личность
(Наименование, серия, номер, дата выдачи, кем выдан / Тип документа, серия, номер, кем и когда выдан)
Документ, подтверждающий
полномочия
(Наименование, номер, дата выдачи)

Эмитент
Вид, тип ценной
бумаги

Серия

Номер гос. Регистрации (При наличии)

Номера
с

Итого, штук

Номинал
по

Валюта
номинала

Количество,
шт.

Дата составления

Дата погашения

(При наличии)

( При наличии)

__________________ (__________________________________________) штук

На общую номинальную
__________________ (__________________________________________) ____
стоимость
Основание для операции

Данные о Залогодержателе

Раздел счета депо

Счет депо

(в случае необходимости)

Наименование
(Наименование юридического лица или Ф.И.О.)

Распорядитель счета
(Фамилия, Имя, Отчество)
Документ, подтверждающий
полномочия распорядителя

(наименование, номер, дата выдачи)

Подпись Депонента

(
М.П.

Подпись Залогодержателя

)
(Собственноручная расшифровка подписи)

(
М.П.

Дата
Дата приема поручения Депозитарием
Входящий номер поручения
Подпись уполномоченного лица Банка
Дата исполнения поручения
Номер операции
Подпись уполномоченного лица Банка

)
(Собственноручная расшифровка подписи)

«_____» _________________ 20__г.
«_____» _______________ 20 __ г.

«_____» _______________ 20 __ г.

98

Депозитарий
Приложение 22. Поручение на
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регистрацию залога (возврата залога) бездокументарных

ценных бумаг
 Регистрация залога
Блокировку произвести на
счете депо

 Возврат залога


Депонента

Раздел счета депо

Счет депо

(в случае необходимости)

Депонент
(Наименование юридического лица или Ф.И.О.)

Распорядитель счета /
Уполномоченный
представитель
(Фамилия, Имя, Отчество)
Сведения о гос. регистрации /
Документ, удостоверяющий
личность
(Наименование, серия, номер, дата выдачи, кем выдан / Тип документа, серия, номер, кем и когда выдан)
Документ, подтверждающий
полномочия
(Наименование, номер, дата выдачи)

Эмитент
Вид, тип ценной бумаги
Номер гос. регистрации

Номинал
Кол-во ценных бумаг

_________________ (___________________________________) ____
__________________ (__________________________________________) штук

Основание для операции

Данные о Залогодержателе
Наименование
(Наименование юридического лица или Ф.И.О.)

Распорядитель счета
(Фамилия, Имя, Отчество)
Документ, подтверждающий
полномочия распорядителя

(наименование, номер, дата выдачи)

Подпись Депонента

(
М.П.

Подпись Залогодержателя

)
(Собственноручная расшифровка подписи)

(
М.П.

Дата
Дата приема поручения Депозитарием
Входящий номер поручения
Подпись уполномоченного лица Банка
Дата исполнения поручения
Номер операции
Подпись уполномоченного лица Банка

)
(Собственноручная расшифровка подписи)

«_____» _________________ 20__г.
«_____» _______________ 20 __ г.

«_____» _______________ 20 __ г.
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Приложение 23. Поручение на

АО «ОТП Банк»

отмену ранее предоставленного поручение по счету депо
Раздел счета депо

Счет депо

(в случае необходимости)

Депонент
(Наименование юридического лица или Ф.И.О.)

Распорядитель счета /
Уполномоченный
представитель
(Фамилия, Имя, Отчество)

Сведения о гос.
регистрации /
Документ,
удостоверяющий
личность
(Наименование, серия, номер, дата выдачи, кем выдан / Тип документа, серия, номер, кем и когда выдан)

Документ,
подтверждающий
полномочия
(Наименование, номер, дата выдачи)

Настоящим прошу отменить поручение № ______ от «____» __________ 20__ г.
на:

(Описание операции)

Подпись

(
М.П.

Дата

Дата приема поручения Депозитарием

)

(Собственноручная расшифровка подписи)

«_____» _________________ 20__г.

«_____» _______________ 20 __ г.

Входящий номер поручения
Подпись уполномоченного лица Банка
Дата исполнения поручения

«_____» _______________ 20 __ г.

Номер операции
Подпись уполномоченного лица Банка
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Приложение 24. Информационное поручение депонента

Счет депо
Депонент
(Наименование юридического лица или Ф.И.О.)

Распорядитель счета /
Уполномоченный
представитель
(Фамилия, Имя, Отчество)

Сведения о гос.
регистрации /
Документ,
удостоверяющий
личность
(Наименование, серия, номер, дата выдачи, кем выдан / Тип документа, серия, номер, кем и когда выдан)

Документ,
подтверждающий
полномочия
(Наименование, номер, дата выдачи)

Прошу выдать
выписку
Прошу выдать отчет
об операциях

 За дату
(конец дня)



За период

«___» _____________ _______
«___» _____________ _____

 По всем ценным бумагам на счете депо

«___» ____________ ______

 По одному виду ценных бумаг на счете депо
__________________________________________

Подпись

(
М.П.

Дата
Дата приема поручения Депозитарием

)

(Собственноручная расшифровка подписи)

«_____» _________________ 20__г.
«_____» _______________ 20 __ г.

Входящий номер поручения
Подпись уполномоченного лица Банка
Дата исполнения поручения

«_____» _______________ 20 __ г.

Номер операции
Подпись уполномоченного лица Банка
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Приложение 25. Акт
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приема-передачи документарных ценных бумаг

Город

от

«_____» _______________ 20__г

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии с условиями Договора №
от «___» __________ 20_ г.
(Полное наименование юридического лица или Ф.И.О. Депонента)

в лице

,

действующего на основании
Принял/Передал (оставить необходимое), а Акционерное общество «ОТП Банк»
в лице

,

действующего на основании

,

Передал/Принял (оставить необходимое)

Эмитент

Вид, тип
ценной
бумаги

Итого, штук

следующие ценные бумаги:
Номер

Серия

Валюта
номинала

Номинал

с

по

Дата
составления
(При наличии)

Дата
погашения
(При наличии)

__________________ (__________________________________________) штук

На общую номинальную __________________ (__________________________________________) ____
стоимость

Ценности Передал

(
М.П.

Ценности Принял

(Собственноручная расшифровка подписи)

(
М.П.

)

)
(Собственноручная расшифровка подписи)
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Приложение 26. Отчет

АО «ОТП Банк»

об исполнении административной операции

Тип операции
Дата приема поручения
Входящий номер
поручения
Дата исполнения
Инициатор поручения
Номер и дата отчета

Создаваемый/Изменяемый объект
ЦБ
регистрационный номер
Номер выпуска
Номинал
Наименование ЦБ

Ответственный исполнитель:
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Способ отсылки:
Получатель

АО «ОТП Банк»

№ документа

Дата

Акционерное общество "ОТП Банк"
Приложение 27. Отчет

об исполнении бухгалтерской операции

Отправитель отчета
Получатель отчета
Номер и дата составления отчета
Номер и дата приема поручения депо
Инициатор операции
Исполнитель операции
Тип операции
Синтетический счет списания
Лицевой счет списания
Депонент
Корреспондирующий синтетический счет
Корреспондирующий лицевой счет
Место хранения
Наименование ЦБ
Регистрационный номер ЦБ/ISIN
Инвентарный номер не эмиссионной ЦБ
Количество ЦБ
Фактическая дата исполнения операции
Основание операции:

Руководитель
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Способ отсылки:

Дата отсылки:

АО «ОТП Банк»

Депозитарий АО "ОТП БАНК"

Получатель:
Приложение 28.

Выписка по счету депо
по состоянию на _________ (конец операционного дня)

Номер счета депо, наименование счета депо
Депонент
Тип аналитического счета
Раздел
№

Категория
ценной бумаги

Эмитент

Выпуск

Регистрационный
номер выпуска/ISIN

Номинал

Количество

Итого по разделу
Итого по счету
Руководитель
М.П.
Дата и время составления

Настоящая выписка со счета не является ценной бумагой, а подтверждает наличие ценных бумаг на конец операционного дня вышеуказанной даты
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АО «ОТП Банк»

АО "ОТП Банк"
Номер документа
Дата/время составления отчёта:
За период: с
по
Клиент: ________________
Приложение 29.
Дата
исполнения
операции
депозитарием

Информация о движении ценных бумаг по счету (разделам счета) депо за период
Номер счёта
(раздел счёта)
депо

Ответственный сотрудник

Номер
поручения в
депозитарии

Тип операции

Наименование Эмитента

Вид, тип, серия ценной
бумаги

Номер
государственной
регистрации выпуска
ценных бумаг / ISIN

Количество ценных
бумаг

______________________________
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Способ отсылки:
Получатель:
Приложение 30.

АО «ОТП Банк»

Дата отсылки:

Отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо
с «___» ____________ по «___» ________________

Номер счета депо, наименование счета депо
Депонент
Инвентарные операции
№п/п

Руководитель

Номер и дата
поручения

Дата
операции

ЦБ/Гос.рег.номер

Тип
инвентарной
операции

Входящий
остаток

Количество

Исходящий
остаток

Основание
выполнения
операции

Контрагент/
Счет ДЕПО

______________________________

:
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Депоненту:
Счет депо:
Приложение 31. Уведомление о

начислении и перечислении доходов/иных выплат по ценным

бумагам
Полное наименование
Эмитента
Наименование ЦБ
Регистрационный номер ЦБ
Номинал 1 ц.б.
Количество ценных бумаг
(в штуках)
Валюта номинала
Валюта выплаты
Размер выплаты на 1 ц.б.
(в руб.)
Место хранения:
Дата фиксации реестра:
Значение показателя Д1
Значение показателя Д2
Сумма начисленной
выплаты (в руб.)
Сумма налога, удержанного
налоговым агентом ( в руб.)
Сумма выплаченная
Депоненту (в руб.)
Дата получения выплаты
Фактическая дата
исполнения операции
Дополнительная
информация
Показатели Д1 и Д2, предоставляются эмитентом для расчета суммы налога на дивиденды.
Выплата владельцу ценных бумаг – не позднее 2 (Двух) рабочих дней после после дня их получения.
При исполнение эмитентом своих обязательств выплата будет производится по следующим зарегистрированным
банковским реквизитам:
Платежное поручение
Банк получателя
Г.Москва
Город банка получателя
ИНН ________________
____________________
Получатель

№ пл. поручения №_______________
дата пл. поручения ________________
БИК ________________

сч. 30101_______________
сч. 00000000000000000000
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Приложение 32. Согласие на

АО «ОТП Банк»

обработку персональных данных субъекта

1. Субъект персональных данных:
ФИО:
Адрес регистрации по паспорту:
Вид документа, удостоверяющего
личность:
Серия и номер документа,
___________________
удостоверяющего личность:
Наименование органа выдавшего документ,
удостоверяющий личность:

дата выдачи:

2. Оператор персональных данных («Оператор»):
Наименование: Акционерное общество «ОТП Банк»
Адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 A, стр. 1., тел./факс 783-54-00
3. Цели обработки персональных данных:
а) исполнение Договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект
персональных данных, а также для заключения Договора по инициативе субъекта персональных данных или Договора, по
которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем, равно как и для
заключения и исполнения Договора с юридическим лицом, уполномоченным представителем которого на основании
трудовых или гражданско-правовых отношений является субъект персональных данных;
б) предоставление информации по запросам компетентных государственных органов.
4. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии);
2. Данные документа, удостоверяющего личность – серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения (при
наличии);
3. Год, месяц, дата и место рождения;
.
5. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание
используемых способов обработки персональных данных:
5.1. Оператор имеет право осуществлять все действия (операции) с персональными данными субъекта
персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, извлечение, распространение, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
5.2. Обработка персональных данных может осуществляться с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств.
5.3. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152ФЗ «О персональных данных», иными нормативно-правовыми актами в области защиты персональных данных, с
соблюдением установленных ими принципов и правил обработки персональных данных.
6. Срок действия согласия на обработку персональных данных и порядок его отзыва
Настоящее согласие дается субъектом персональных данных на неограниченный срок и может быть отозвано им, в
том числе в случае расторжения Договора заключенного между субъектом персональных данных и Оператором. Отзыв
данного согласия осуществляется путем предоставления Оператору субъектом персональных данных письменного
заявления на отзыв данного согласия.
Дата:

___________________

Подпись субъекта персональных данных: _________________
/_____________________________/
Расшифровка подписи
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Депозитарий
Приложение 33. Тарифы

АО «ОТП Банк»

на депозитарное обслуживание Депонентов
Наименование услуги

1. Открытие счета депо для физических лиц (резидентов и нерезидентов)
2. Открытие счета депо для юридических лиц - резидентов
3. Открытие счета депо для юридических лиц - нерезидентов
4. Закрытие счета депо
5. Внесение изменения в Анкету Депонента
6. Абонентская плата в месяц за ведение счета депо для юридических лиц резидентов, при наличии остатка на счете депо
7. Абонентская плата в месяц за ведение счета депо для юридических лиц нерезидентов, при наличии остатка на счете депо
8. Абонентская плата в месяц за ведение счета депо для Депонентов,
находящихся на брокерском обслуживании, при наличии движения по счету
депо по инициативе Депонента
9. Формирование отчета о совершенных по счету депо операциях за период
после проведения операции
10. Формирование отчета о совершенных по счету депо операциях за период,
выписки о состоянии счета (раздела счета) депо по информационному
запросу Депонента
11. Зачисление (списание) бездокументарных ценных бумаг, за одно
поручение
12. Зачисление (списание) документарных ценных бумаг, за одну ценную
бумагу
13. Перевод (внутри Депозитария) бездокументарных и документарных
ценных бумаг, за одно поручение (взимается с Депонента – Инициатора
операции)
14. Изменение мест хранения бездокументарных ценных бумаг (за одно
поручение) и документарных ценных бумаг (за одну ценную бумагу)
15. Блокировка (разблокировка), регистрация залога (возврата залога)
бездокументарных ценных бумаг
16. Блокировка (разблокировка), регистрация заклада (возврата заклада)
документарных ценных бумаг
17. Вывод ценных бумаг в связи с расторжением брокерского договора

Тариф
150 руб.
400 руб.
1600 руб.
Не взимается
Не взимается
500 руб.
2 500 руб.
150 руб.
Не взимается
150 руб.
300 руб.
580 руб.
300 руб.
580 руб.
870 руб.
870 руб.
Не взимается

1. Депозитарные услуги, оказываемые Банком не подлежат обложению НДС.
2. Для Депонентов, находящихся на брокерском обслуживании, плата за услуги, предоставляемые
Депозитарием АО «ОТП Банк» в соответствии с п.п. 1, 2, 3, 11, 17 не взимается.
3. Для юридических лиц - владельцев облигаций внутреннего государственного валютного
облигационного займа (при отсутствии на счете депонента остатка других ценных бумаг и движения по счету
депо) плата за услуги, предоставляемые Депозитарием АО «ОТП Банк» в соответствии с п.6., не взимается.
4. Плата за иные услуги, не оговоренные в данных Тарифах Депозитария, за исключением услуг,
оказываемых при проведении операций Депонента другими депозитариями и Реестродержателями, не
взимается.
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