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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Статус документа
1.1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности ПАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк» (далее по тексту – настоящие Условия) разработаны в соответствии с требованиями
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, Положения
Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций
и порядке его применения», Положения Банка России от 13.11.2015 г. № 503-П «Положение о порядке
открытия и ведения депозитарных счетов депо и иных счетов», Указание Банка России 3980-У от
14.03.2016 "О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия
количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные
бумаги и к определению продолжительности операционного дня депозитария", Базовыми стандартами
совершения депозитарием операций на финансовом рынке (согласовано Комитетом по стандартам по
депозитарной деятельности, протокол N КДП-9 от 16 ноября 2017 г.) и других действующих
нормативных правовых актов.
1.1.2. Настоящие Условия являются публичным предложением ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»,
адресованным всем юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской
Федерации, заключить Депозитарный договор (Соглашение о предоставлении депозитарных услуг),
Междепозитарный договор (Соглашение о междепозитарных отношениях), Договор с попечителем
счета депо (Соглашение с Попечителем счета депо) на условиях, зафиксированных настоящими
Условиями.
1.1.3. Настоящие Условия носят открытый характер и доступны для ознакомления всем
заинтересованным лицам и действуют в части, не противоречащей действующему законодательству РФ.
1.1.4. Настоящее предложение имеет силу исключительно на территории Российской Федерации.
Распространение текста настоящих Условий за пределами юрисдикции Российской Федерации должно
рассматриваться заинтересованными лицами как не санкционированное ПАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк» и не имеющее законной силы.
1.1.5. Положения п.2.2. настоящих Условий распространяются на всех Депонентов, в том числе на
Доверительных управляющих, Залогодержателей, Негосударственные пенсионные фонды,
Управляющие компании, кроме Депозитариев-Депонентов. Положения п.2.3. распространяются на
Депонентов, являющихся Депозитариями. Положения п.2.4. распространяются на Попечителей счетов
депо. Все остальные положения распространяются на всех лиц, присоединившихся к настоящим
Условиям.
1.2. Термины и определения
1.2.1. В настоящих Условиях используются следующие термины и определения:
Административные операции – депозитарные операции, в результате которых изменяются анкеты
счетов депо, а также содержимое других учетных регистров депозитария, за исключением остатков
ценных бумаг на счетах депо.
Банк – ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
Бездокументарные ценные бумаги - форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец
устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае
депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.
Брокерский договор – соглашение о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке,
заключенное между Банком и Депонентом путем присоединения последнего к Регламенту оказания
услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Выпуск ценных бумаг – совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый
объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги
одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.
Глобальная операция – депозитарная операция, изменяющая состояние всех или значительной части
учетных регистров депозитария, связанных с определенным выпуском ценных бумаг.
Депозитарий – юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.
Депозитарий-Депонент – юридическое лицо - резидент Российской Федерации, являющееся
профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность,
либо иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2
пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона N 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года "О рынке ценных бумаг"
(далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), действующая в интересах других лиц, если такая
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организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные
бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.
Депозитарная деятельность – предоставление услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или
учету и переходу прав на ценные бумаги.
Депозитарные операции – совокупность действий Депозитария, результатом которых является открытие
(закрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по счету депо (иному
счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению инициатора операции
информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру.
Депонент – лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав
на ценные бумаги на основании депозитарного договора, в том числе иностранные организации,
действующие в интересах других лиц.
Дистанционное депозитарное обслуживание (ДДО)- проведение операций по счетам депо на основании
поручений, переданных в Депозитарий с использованием систем удаленного доступа путем обмена
электронными документами по каналам сети Интернет, телефонной, сотовой и иной связи.
Документарные ценные бумаги - форма ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на
основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае
депонирования такового, на основании записи по счету депо.
Документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением –
документарная форма выпуска эмиссионных ценных бумаг, при которой глобальный сертификат
выпуска подлежит обязательному хранению у регистратора или в депозитарии и не выдается на руки
владельцам.
Именные ценные бумаги – ценные бумаги, по которым информация о владельцах должна быть доступна
эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление
закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.
Инвентарные операции – депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на счетах депо в
депозитарии.
Инициатор депозитарной операции – Депонент, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель, Депозитарий
места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги, в котором
находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные бумаги Депонентов
Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк России, а также расчетный
депозитарий, клиринговая организация.
Информационные операции – Депозитарные операции, связанные с формированием по требованию
Депонента или иного уполномоченного им лица отчетов и выписок со счета депо и иных учетных
регистров Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций.
Комплексная операция – операция, включающая в себя в качестве составляющих элементов операции
различных классов - административные, инвентарные, информационные.
Лицевой счет депо - совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг одного выпуска,
находящихся на одном счете депо и обладающих одинаковым набором допустимых депозитарных
операций.
Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях) – договор об оказании услуг
Депозитарием места хранения Депозитарию-депоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и
(или) учету прав на ценные бумаги Депонентов Депозитария-депонента.
Междепозитарные отношения – ведение Депозитарием в пользу Депозитария-Депонента депозитарной
деятельности.
Место хранения – хранилище Депозитария, внешнее (по отношению к Депозитарию) хранилище,
Реестродержатель, Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет
прав на ценные бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на
ценные бумаги Депонентов Депозитария.
Счет депо номинального держателя (Междепозитарный счет депо, счет депо ЛОРО) - счет депо,
открытый номинальному держателю (Депозитарию-Депоненту) и предназначенный для учета и
фиксации прав на ценные бумаги Депозитария-Депонента, не являющиеся собственностью
Депозитария-Депонента, переданные ему его клиентами в соответствии с заключенными между ними
депозитарными договорами.
Номинальный держатель – депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на
ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.
Обстоятельства непреодолимой силы - к таким обстоятельствам относятся, но не исключительно:
военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов
государственной и местной власти и управления и иное, делающие невозможным исполнение
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обязательств, предусмотренных настоящими Условиями. Надлежащим доказательством наличия
обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.
Оператор – Банк, выступающий в качестве инициатора операций с ценными бумагами по разделам
счета депо Депонента, открытым в рамках Регламента, а также раздела «В размещении», для
обеспечения расчетов по совершенным Банком в интересах, за счет и по поручению Депонента сделок
купли-продажи ценных бумаг.
Открытый способ хранения ценных бумаг – способ учета прав на ценные бумаги в Депозитарии, при
котором Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному
количеству ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков, таких как номер, серия.
Попечитель счета депо – юридическое лицо, профессиональный участник рынка ценных бумаг,
обладающий полномочиями по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным
бумагам Депонента, учитываемым на счете депо Депонента. Указанная деятельность осуществляется на
основании договоров между Депонентом и Попечителем его счета депо, Депозитарием и Попечителем
счета депо, а также доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета.
Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского
договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с
денежными средствами и иным имуществом;
Бенефициарный владелец – 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;
Поручение – документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких
связанных Депозитарных операций
Раздел счета депо – учетный регистр счета депо, являющийся совокупностью лицевых счетов депо,
операции с которыми регламентированы одним документом или комплексом взаимосвязанных
документов.
Распорядительное сообщение – указание Депонента на проведение операции с ценными бумагами по
счету депо Депонента, переданное им Банку с соблюдением общих принципов и правил обмена
Сообщениями, установленных Регламентом.
Регламент – Регламент оказания услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке ПАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк».
Реестродержатель – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий
деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов
участия, а также специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
Сертификат ценной бумаги – документ, выпускаемый эмитентом на бумажном носителе и
удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг. Владелец
ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств по ценным бумагам на
основании такого сертификата.
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.
Счет неустановленных лиц – счет не предназначенный для учета прав на ценные бумаги.
Уполномоченный представитель Депонента – лицо, которое в силу закона, устава юридического лица
(иного документа в соответствии с применимым законодательством для клиентов-нерезидентов),
договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и иные документы, инициирующие
проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные действия, предусмотренные
депозитарным договором.
Учетная система на рынке ценных бумаг - совокупность организаций (учетных институтов),
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;
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Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – реквизит электронного документа, предназначенный для
защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического
преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и
позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие
искажения информации в электронном документе.
Электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой
форме.
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.
Эмитент – юридическое лицо, орган исполнительной государственной власти и местного
самоуправления, несущее от своего имени обязательства перед акционерами по осуществлению прав,
закрепленных ценными бумагами.
1.2.2. Другие необходимые определения и понятия приводятся непосредственно в тексте настоящих
Условий. Термины и понятия, не определенные в настоящих Условиях, толкуются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.3. Информация о Депозитарии Банка
1.3.1. Банк осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 07.12.2000 г. № 00503748-000100, выданной Центральным Банком Российской Федерации.
Внимание!

Банк совмещает
деятельностью.

депозитарную

деятельность

с

брокерской,

дилерской

1.3.2. Полное наименование: Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк
Приморья «Примсоцбанк».
Местонахождение ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»:
Россия, 690106 г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 44
Почтовый адрес ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»:
Россия, 690106 г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 44
Генеральная лицензия на совершение банковских операций в России № 2733 от 21.08.2015 выданная
Центральным Банком Российской Федерации.
1.4. Объект деятельности Депозитария
1.4.1. Объектом деятельности Депозитария являются ценные бумаги, выпущенные в обращение
резидентами Российской Федерации, а также неэмиссионные ценные бумаги, выпущенные с
соблюдением установленных законодательством Российской Федерации формы и порядка.
На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:
именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими
юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в соответствии с
федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
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.
1.4.2. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством внесения и
обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных
бумаг).
1.4.3. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых депозитарием, осуществляется в
штуках.
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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.
1.4.4. 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.
Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании
допускается только на счетах депо номинальных держателей, на счетах депо иностранных номинальных
держателей, а также на других счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными
законами, в том числе в случаях изменения количества ценных бумаг на лицевом счете номинального
держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счете депо номинального держателя в другом
депозитарии или счете лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации,
осуществляющей учет прав на ценные бумаги (далее - счет депозитария).
При зачислении ценных бумаг на счет депо 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.
1.4.5. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на счете
(субсчете) депо или ином счете, открытом депозитарием.
1.4.6. При наличии положительного остатка ценных бумаг по счету депо или иному счету, открытому
депозитарием, закрытие такого счета не допускается.
1.4.7. Рассмотрение вопроса о приеме выпусков эмиссионных ценных бумаг на обслуживание в
Депозитарий может осуществляться по инициативе:
 Депонента, Попечителя счета депо,
 Депозитария,
 Эмитента или его уполномоченного представителя,
 реестродержателя,
 организатора торговли,

вышестоящего депозитария, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо.
Основанием для приема Депозитарием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе
Депонента является поручение Депонента, предусматривающее зачисление ценных бумаг
соответствующего выпуска на счет депо Депонента. Поручение Депонента должно содержать
информацию о ценных бумагах, достаточную для их однозначной идентификации.
Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе эмитента производится
Депозитарием при заключении с эмитентом договора на депозитарное обслуживание по
соответствующему выпуску ценных бумаг эмитента.
Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе реестродержателя или
депозитария-корреспондента производится Депозитарием на основании отчета или выписки по счету
номинального держателя или междепозитарному счету депо Депозитария, подтверждающих зачисление
на счет Депозитария новых ценных бумаг по результатам проведенного эмитентом корпоративного
действия, либо по итогам торгов на организованном рынке ценных бумаг.
Прием на депозитарное обслуживание выпусков бездокументарных эмиссионных ценных бумаг,
документарных эмиссионных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением
сопровождается открытием Депозитарию счета номинального держателя в системе ведения реестра или
междепозитарного счета депо в вышестоящем депозитарии.
1.4.8. Выпуски эмиссионных ценных бумаг не принимаются на обслуживание в Депозитарий в
следующих случаях:
 отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг не зарегистрирован, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации,
 истек срок обращения ценных бумаг и получено уведомление регистрирующего органа о
приостановлении размещения данных ценных бумаг или операций с ними,
 принятие ценных бумаг на обслуживание запрещено нормативно - правовыми актами или
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условиями обращения этих ценных бумаг,
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.4.9. Депозитарий вправе отказать в приеме выпуска эмиссионных ценных бумаг на обслуживание.
1.4.10. Прекращение обслуживания выпуска эмиссионных ценных бумаг в Депозитарии происходит в
случае:
 погашения выпуска ценных бумаг;
 изъятия ценных бумаг из обращения в результате проведенного эмитентом корпоративного действия
(например, конвертации);
 принятия уполномоченным государственным органом решения о признании выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
 вступления в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
 изменения законодательства, делающего невозможным дальнейшее обслуживание выпуска;
 изменения условий обращения выпуска, делающего невозможным его дальнейшее обслуживание;
 ликвидации юридического лица – эмитента ценных бумаг.
1.4.11 Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска эмиссионных ценных бумаг, если такие
бумаги учитываются на счете депо Депонента.
1.4.12. Основанием для прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии является:
• отчет (уведомление) депозитария-корреспондента или реестродержателя о погашении или
аннулировании выпуска ценных бумаг;
• информация о погашении или аннулировании выпуска ценных бумаг, размещенная на
информационных ресурсах эмитентов, международных депозитариев Euroclear Bank и Clearstream
Banking, системы Bloomberg, организаторов торговли, расчетных депозитариев, реестродержателей;
• полученная из официального источника информация о признании выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска по решению уполномоченного
государственного органа;
• решение суда;
• закон или иной нормативный правовой акт;
• выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или официально опубликованная
информация о ликвидации эмитента ценных бумаг.
Снятие с обслуживания выпусков ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием на основании
договора с эмитентом, производится Депозитарием на основании соответствующего письменного
распоряжения эмитента.

1.5. Внесение изменений и дополнений в настоящие Условия, предоставление Депонентам
информации
1.5.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие
Условия, в том числе путем введения в действие новой редакции Условий осуществления депозитарной
деятельности. При этом Депозитарий обязан в срок не позднее чем за 10 календарных дней до
вступления в силу изменений и дополнений в настоящие Условия или новой редакции Условий
осуществления депозитарной деятельности уведомить Депонентов об изменении настоящих Условий в
порядке, установленном в п.п. 1.5.3, 1.5.5. настоящих Условий.
1.5.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Условия в связи с изменением
законодательного и нормативного регулирования, а также в связи с изменениями в правилах и
регламентах депозитариев, с которыми Депозитарий установил междепозитарные отношения, и
реестродержателей, в реестрах которых Депозитарию открыты счета номинального держателя, вступают
в силу одновременно со вступлением в силу изменений в указанных документах и актах.
1.5.3. Информация об изменениях с полным текстом изменений Условий и о дате вступления их в силу
размещается на WEB-сайте Банка по адресу www.pskb.com. Датой уведомления считается дата
размещения информации на WEB-сайте Банка.
1.5.4. В случае внесения изменений в формы документов Приложения настоящих Условий
Депозитарий в течение 2 месяцев со дня ввода в действие изменений принимает документы от
Депонентов и Попечителей как по прежней, так и по новой форме. Депозитарий вправе не принимать
документы, оформленные по старым формам, по истечении указанного срока.
1.5.5. Уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам, Попечителям счета депо и
касающиеся изменений настоящих Условий, отдельных корпоративных действий Эмитентов и т.п.,
размещаются на WEB-сайте Банка. Эти уведомления по письменному запросу могут быть направлены
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Депоненту, Попечителю счета депо способом, указанным ими в Анкете. Датой уведомления считается
дата размещения информации на WEB-сайте Банка.

Внимание!
Информация общего характера о материалах, поступающих от вышестоящих
депозитариев, регистраторов и эмитентов, связанных с проведением корпоративных
действий и предназначенных исключительно для лиц, имеющих право на участие в таких
корпоративных действиях, размещается на WEB-сайте Банка по адресу www.pskb.com.
Депонент, желающий получать доступ к таким материалам, должен иметь
возможность просмотра и получения информации с WEB-сайта Банка, а также указать
адрес электронной почты в Анкете Депонента.
Материалы, связанные с проведением корпоративных действий, не рассылаются на
почтовые адреса Депонентов, имеющих право на участие в таких корпоративных
действиях.
Банк вправе направить сообщения, связанные с проведением корпоративных
действий, по адресам электронной почты, заявленным в Анкетах клиентов,
исключительно лицам, имеющим право на участие в корпоративных действиях.
В том случае, если информация о корпоративном действии или корпоративном
событии поступила в Депозитарий от иностранной организации или иностранного
депозитария на иностранном языке, Депозитарий вправе направить эту информацию
Депонентам также на иностранном языке.
1.5.6. Депозитарий не несет ответственности за несообщение/несвоевременное сообщение Депоненту
о предстоящем корпоративном действии эмитента, если эмитент (его уполномоченный представитель,
регистратор или вышестоящий депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального
держателя) не предоставил/несвоевременно предоставил эту информацию Депозитарию. Депозитарий
не оказывает услуги по заполнению документов для участия Депонента в корпоративном действии.
Ответственность за достоверность, корректность содержания документов, предоставленных
Депонентом для участия последнего в корпоративном действии, несет Депонент или его
уполномоченный представитель.
1.5.7. Депонент, Попечитель счета депо самостоятельно получают информацию с WEB-сайта Банка.
При невозможности просмотра и получения информации с WEB-сайта Банка Депоненту, Попечителю
счета депо следует обратиться в Депозитарий любым доступным способом, зарегистрировать факт и
время отсутствия доступа к информации на WEB-сайте. Депозитарий же обязан направить Депоненту,
Попечителю счета депо требуемую информацию способом, предусмотренным настоящими Условиями.
1.5.8. Ответственность за получение указанной в пп. 1.5.3, 1.5.5 информации лежит на Депоненте,
Попечителе счета депо.
2. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ, ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
2.1. Порядок заключения, изменения и расторжения договорных отношений
2.1.1. Заключение указанных в п.1.1.2. Договоров производится путем простого присоединения к
настоящим Условиям (акцепт настоящих Условий) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
2.1.2. Присоединение юридических и физических лиц к настоящим Условиям (заключение Договора)
осуществляется путем подачи в Депозитарий двух экземпляров Заявления по форме, установленной в
Приложениях № 1, к настоящим Условиям, и полного комплекта документов в соответствии с
требованиями пп. 2.1.6.1. – 2.1.6.3.
2.1.3. Договорные отношения считаются заключенными с момента проставления на каждом из двух
экземпляров Заявления отметок Депозитария, содержащих информацию о номере счета депо, номере
соответствующего этому счету депо договора, дату, подпись уполномоченного лица и оттиск печати
Депозитария, и действуют до их расторжения согласно п.2.1.7. настоящих Условий или до наступления
событий или условий, предусмотренных п.2.7.5. настоящих Условий.
Бланк Заявления должен быть заполнен единым способом. В Заявлении не должно быть
исправлений, подчисток и зачеркиваний. Не допускается внесение в уже принятое Депозитарием
Заявление изменений и дополнений.
Депозитарий вправе установить договорные отношения с Депонентом на основании одного
экземпляра Заявления. В этом случае Депоненту выдается копия Заявления, заверенная
уполномоченным сотрудником и печатью Депозитария.
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Внимание!
Экземпляр заявления (Приложение №1) с отметками Депозитария о заключении
Депозитарного договора одновременно является отчетом об открытии счета депо.
2.1.4. Отношения Депозитария с одной стороны и Депонента или Попечителя счета депо с другой
стороны, далее именуемых Сторонами, могут оформляться путем заключения двустороннего
письменного договора (соглашения), в тексте которого зафиксировано заявление Депонента или
Попечителя об акцепте настоящих Условий, которые являются приложением и неотъемлемой частью
договора (соглашения).
2.1.5. Для установления договорных отношений заинтересованным лицам кроме двух экземпляров
Заявления по форме Приложения №1, к настоящим Условиям необходимо предоставить в Депозитарий
ряд документов в соответствии с требованиями п.п. 2.1.6.1. – 2.1.6.3 настоящих Условий. На основании
Заявлений и иных документов, предоставленных в Депозитарий, Депоненту открывается отдельный
счет депо.
2.1.5.1. Депозитарий вправе отказаться от заключения договорных отношений в одностороннем порядке
с физическим или юридическим лицом в следующих случаях:
 отсутствие по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа
управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без
доверенности;
 непредставление физическим или юридическим лицом документов, указанных в настоящих
Условиях (пп. 2.1.6.1 - 2.1.6.3), либо представление недостоверных документов или информации;
 наличие в отношении физического или юридического лица сведений об участии в террористической
деятельности;
 нарушение какого-либо из условий взаимодействия Сторон, установленных настоящими
Условиями.
2.1.6. Предоставляемые документы:
2.1.6.1. Физические лица-резиденты и нерезиденты предоставляют:

Документ, удостоверяющий личность. Физические лица – нерезиденты предоставляют в
Депозитарий копию документа, удостоверяющего личность, с нотариально удостоверенным переводом
указанного документа на русский язык.

Анкеты (Приложение № 1б, 1.1б). Физическое лицо, на имя которого открывается/открыт счет
депо, должно расписаться в Анкете Депонента в присутствии уполномоченного сотрудника Банка или
засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально, если иной порядок удостоверения
подлинности подписи не установлен законодательством, отдельными нормативными документами
Банка или соглашениями Банка с третьими лицами. При возникновении необходимости изменить
содержание Анкеты необходимо предоставить новую Анкету в соответствии с п.5.1.5 настоящих
Условий.

Анкету выгодоприобретателя/бенефициарного владельца физического лица (Приложение 1.2а)
(в случае указания сведений о них в Анкете Приложение 1б)
Внимание!
Анкета предоставляется Депонентом в обязательном порядке при открытии Депоненту
первого счета депо, а также впоследствии при необходимости изменить анкетные данные
Депонента. Указанная информация и документы должны обновляться Депонентом не реже
одного раза в год, а по запросу Депозитария предоставляться в семидневный срок, если иной срок
не указан в запросе Депозитария.
Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность информации, указанной
в Анкете, несут Депонент или Попечитель счета депо.
Анкета Депонента – физического лица в обязательном порядке должна содержать образец
подписи Депонента. Не допускается подписание анкеты Уполномоченным представителем
Депонента, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.1.6.1.1. настоящих Условий.
В Анкете депонента – физического лица должны быть указаны следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая),
гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес прописки
или регистрации, почтовый адрес.
 В случае назначения физическим лицом уполномоченного представителя - доверенность на
уполномоченного представителя физического лица с перечнем полномочий. Доверенность должна быть
подписана физическим лицом лично в присутствии сотрудника Депозитария или иного
уполномоченного сотрудника Банка или удостоверена нотариально. Если доверенность на
уполномоченного представителя физического лица была выдана за пределами Российской Федерации,
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то она должна быть удостоверена нотариально, либо посольством (консульством) иностранного
государства в Российской Федерации, либо посольством (консульством) Российской Федерации за
границей и представлена с нотариально заверенным переводом на русский язык.
Доверенность должна содержать следующие сведения в отношении Уполномоченного
представителя: - физического лица: фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или
национального обычая), дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес
прописки или регистрации. В случае отсутствия в доверенности каких-либо из перечисленных сведений,
а также в случае, когда вышеуказанная доверенность не содержит образец подписи Уполномоченного
представителя, Уполномоченный представитель обязан представить в Депозитарий Анкету
(Приложение №1А), содержащую указанные сведения и образец подписи Уполномоченного
представителя. Уполномоченный представитель должен расписаться в указанной Анкете в присутствии
уполномоченного сотрудника Банка или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально,
если иной порядок удостоверения подлинности подписи не установлен законодательством, отдельными
нормативными документами Банка или соглашениями Банка с третьими лицами.
В случае когда Уполномоченным представителем Депонента является юридическое лицо,
Уполномоченный представитель дополнительно предоставляет в Депозитарий документы в
соответствии с требованиями п.2.1.6.2 или п.2.1.6.3 настоящих Условий.
 Иные документы по требованию Депозитария, в т.ч. копию документа, удостоверяющего личность,
миграционную карту, документ, предоставляющий
иностранному гражданину или лицу без
гражданства право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
2.1.6.1.1. Открытие счета депо и /или инициирование операций по счету депо с ценными бумагами,
депонированными на счете, физическому лицу, признаваемому недееспособным в соответствии с
действующим законодательством РФ, осуществляется его законным представителем или с согласия
законного представителя.
Законными представителями являются родители, усыновители или опекуны, попечители, назначенные
органом опеки и попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве,
при наличии заслуживающих внимания обстоятельств назначенные органом опеки и попечительства по
месту жительства опекуна, попечителя. Органами опеки и попечительства являются органы
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе открывать счета депо и /или инициировать
операции по счету с ценными бумагами, депонированными на счете депо, при наличии согласия
законных представителей. В депозитарий дополнительно предоставляются:
o письменное согласие одного из родителей, усыновителей или попечителя;
o документ, удостоверяющий личность законного представителя;
o свидетельство о рождении несовершеннолетнего, заверенное нотариусом или уполномоченным
сотрудником Банка;
o копия решения о назначении попечителем (если операция совершается с согласия попечителя),
заверенная нотариусом или уполномоченным сотрудником Банка.
Во всех случаях, когда требуется согласие родителей, усыновителя или попечителя, оно
оформляется в порядке, предусмотренном для удостоверения доверенностей, если не совершается
непосредственно в Банке. Согласие родителей, усыновителя или попечителя выражается путем
проставления в присутствии сотрудника Банка на оформляемых документах слова «Согласен» рядом с
указанной надписью своей подписи, ее собственноручной расшифровки с указанием фамилии, имени,
отчества и основания для подписания документов (перед подписью проставляется надпись «Законный
представитель»). Согласие законного представителя может быть оформлено также в виде отдельного
документа, в этом случае согласие должно содержать данные, позволяющие однозначно
идентифицировать депонента и его законного представителя, а также ссылаться на конкретную(ые)
депозитарную(ые) операцию(и), на которую(ые) дается согласие.
В случае развода родителей и лишения судом одного из родителей родительских прав достаточно
согласия того родителя, с которым оставлен несовершеннолетний. При обращении в Депозитарий
требуется представить:
оригинал или нотариально удостоверенную (или заверенную судом) копию решения суда о разводе или
лишении родительских прав, в котором указано, с кем остается несовершеннолетний.
За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, могут совершать сделки от их имени
только их родители, усыновители или опекуны. При обращении в Депозитарий дополнительно требуется
предоставить:
o нотариально удостоверенную копию свидетельства о рождении,
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нотариально удостоверенную копию решения органов местного самоуправления о назначении
опекуном.
От имени гражданина, признанного недееспособным вследствие психического расстройства, все
сделки совершает опекун. При обращении в Депозитарий требуется представить:
 нотариально удостоверенную копию решения о назначении опекуном.
Над ограниченно дееспособным гражданином, который вследствие злоупотребления спиртными
напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение,
устанавливается попечительство. При открытии счета депо или совершении операций по счету депо, а
также при получении доходов по ценным бумагам в Депозитарий дополнительно представляются
следующие документы:
 нотариально удостоверенная копия решения органов опеки и попечительства о назначении
попечителем;
 согласие попечителя на операцию, совершаемую с ценными бумагами подопечного.
В случае когда представителем лица, помещенного в соответствующее воспитательное, лечебное
учреждение, учреждение социальной защиты населения или другие аналогичные учреждения, является
главврач или другое первое лицо учреждения по должности, решения органа опеки и попечительства о
назначении опекуна, попечителя не требуется. При обращении в Депозитарий дополнительно требуется
предоставить:
 нотариально удостоверенную копию решения суда о признании гражданина недееспособным или
ограниченно дееспособным;
 документы о помещении лица в соответствующее вышеуказанное учреждение;
 документ, подтверждающий должностные полномочия опекуна, попечителя.
Когда над совершеннолетним дееспособным гражданином, в силу состояния здоровья не
способным самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, по его
просьбе устанавливается попечительство в форме патронажа, попечитель дополнительно представляет
в депозитарий:
 нотариально удостоверенную копию договора поручения или доверительного управления,
заключенного с подопечным;
 нотариально удостоверенную копию решения органа местного самоуправления о назначении
попечителем.
Внимание!
Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать,
а попечитель не в праве давать согласие на совершение сделок по отчуждению ценных бумаг, в том
числе по их обмену или дарению, передачу их в залог, а также сделок, влекущих отказ от
принадлежащих подопечному прав по ценным бумагам, их раздела и любых других сделок, влекущих
уменьшение имущества. Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе
совершать сделки с подопечным, за исключением дарения подопечному. Эти правила применяются
также к сделкам других законных представителей несовершеннолетних и малолетних.
Если Депонент вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может
собственноручно подписать документы, то по просьбе Депонента за него может расписаться
другой гражданин. Подпись последнего в таком случае должна быть засвидетельствована
нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное
действие, с указанием причин, в силу которых Депонент не мог подписать документ
собственноручно.
o

2.1.6.2. Юридические лица-резиденты предоставляют:
 Анкету (Приложение № 1а), подписанную уполномоченным представителем юридического лица и
заверенную печатью юридического лица. При возникновении необходимости изменить содержание
Анкеты необходимо предоставить новую Анкету в соответствии с п.5.1.5 настоящих Условий;
 Дополнительные сведения о юридическом лице (Приложение № 1.1а).
 Анкету выгодоприобретателя юридического лица лица (Приложение 1.2а) (если они указаны в
Дополнительных сведения о юридическом лице - Приложение 1.1а).
 Анкету бенефициарного владельца (Приложение 1.3а), (если они указаны в Дополнительных
сведения о юридическом лице - Приложение 1.1а).
Внимание!
Анкеты предоставляются Депонентом в обязательном порядке при открытии Депоненту
первого счета депо, а также впоследствии при необходимости изменить анкетные данные
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Депонента. Указанная информация и документы должны обновляться Депонентом не реже
одного раза в год, а по запросу Депозитария предоставляться в семидневный срок, если иной срок
не указан в запросе Депозитария.
Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность информации, указанной
в Анкете и Заявлении о реквизитах для перечисления доходов по ЦБ, несет Депонент или
Попечитель счета депо.
В Анкете депонента – юридического лица должны быть указаны следующие сведения:
полное и краткое наименование (в случае наличия), сведения о регистрации юридического лица,
юридический адрес, почтовый адрес.
 копии учредительных документов с зарегистрированными изменениями и дополнениями,
удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом;
 копию свидетельства о государственной регистрации (дополнительно для юридических лиц,
зарегистрированных до 01.07.2002, - свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года), удостоверенную нотариально или заверенную
регистрирующим органом;
 копии свидетельств о внесении записей в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в
учредительных документах, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом;
 нотариально заверенную копию лицензии на право осуществления профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг – в случаях заключения Междепозитарного договора (Соглашения о
междепозитарных отношениях), Договора с попечителем счета депо (Соглашения с Попечителем счета),
Депозитарного договора с доверительным управляющим (Соглашения о депозитарном обслуживании с
доверительным управляющим);
Внимание!
В Заявлении о присоединении к настоящим Условиям (Приложение №1), Заявлении о
реквизитах для перечисления доходов по ЦБ (Приложение №2) и поручениях на проведение
инвентарных, административных и информационных операций по счету депо юридическое лицо,
которому открывается или открыт счет депо доверительного управляющего, в обязательном
порядке указывает, что действует в указанном качестве, и иную информацию, предусмотренную
законодательством РФ.
 оригинал карточки с образцами подписей и оттиска печати;
 документ, подтверждающий назначение/избрание лица, действующего от имени юридического
лица на основании Устава (копия, заверенная нотариально либо органом, издавшим соответствующий
документ, или выписка из соответствующего документа, верность которой засвидетельствована
нотариально);
 доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего Анкету и/или Заявление, с
перечнем полномочий в свободной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации
при подписании Анкеты и/или Заявления лицом, не имеющим права подписания документов от имени
юридического лица без доверенности. Если вышеуказанная доверенность не содержит образец подписи
уполномоченного представителя, уполномоченный представитель обязан представить Анкету
(Приложение №1А), содержащую его образец подписи. Анкета заполняется в соответствии с
требованиями п. 2.1.6.1;
 доверенность на представителя юридического лица на передачу и получение документов в Банк в
свободной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации личность
представителя юридического лица, передающего и/или получающего документы;
 в случае если в отношении Депонента введена одна из процедур банкротства - копии документов,
подтверждающих факт введения такой процедуры и полномочия должностных лиц, заверенные
нотариально;
 иные документы по требованию Депозитария.
2.1.6.3. Юридические лица-нерезиденты предоставляют:
 Анкету (Приложение 1а), подписанную руководителем или иным уполномоченным лицом
юридического лица и заверенную печатью юридического лица (если учредительными документами
юридического лица-нерезидента предусмотрено скрепление документов печатью). При возникновении
необходимости изменить содержание Анкеты необходимо предоставить новую Анкету в соответствии
с п.5.1.5 настоящих Условий;
Внимание!
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Анкета предоставляется Депонентом в обязательном порядке при открытии Депоненту
первого счета депо, а также впоследствии при необходимости изменить анкетные данные
Депонента.
Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность информации, указанной
в Анкете и Заявлении о реквизитах для перечисления доходов по ЦБ, несут Депонент или
Попечитель счета депо.
В Анкете депонента – юридического лица должны быть указаны следующие сведения:
полное и краткое наименование (в случае наличия), сведения о регистрации юридического лица,
юридический адрес, почтовый адрес.
 копии Устава и учредительного договора;
 выписку из торгового (банковского) реестра страны регистрации юридического лица;
 документ, подтверждающий назначение/избрание лица, действующего от имени юридического лица
на основании Устава;
 оригинал банковской карточки с образцами подписей и оттиска печати (если учредительными
документами юридического лица-нерезидента предусмотрено скрепление документов печатью);
 доверенность на уполномоченного представителя, подписавшего Анкету и/или Заявление
(Приложения №1, 1а), с перечнем полномочий в свободной форме. Если вышеуказанная доверенность
не содержит образец подписи уполномоченного представителя, уполномоченный представитель обязан
представить Анкету (Приложение №1А), содержащую его образец подписи. Анкета заполняется в
соответствии с требованиями п. 2.1.6.1;
 доверенность на представителя юридического лица на передачу и получение документов в Банке в
свободной форме;
 документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством Российской Федерации личность
представителя юридического лица, передающего и/или получающего документы.
Внимание!
Документы, происходящие из-за пределов Российской Федерации, должны быть надлежащим
образом легализованы и представлены в Депозитарий в виде оригинала или копии документа с
нотариально заверенным переводом на русский язык. Под надлежащей легализацией для
настоящих Условий и в соответствии с законодательством Российской Федерации понимается:
заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства)
Российской Федерации, расположенным в государстве происхождения документа, или приложение
к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения
документа.
2.1.7. Каждая из Сторон может расторгнуть договорные отношения в одностороннем порядке без
объяснения причин расторжения.
2.1.7.1. При расторжении договорных отношений по инициативе Депозитария Депозитарий обязан
направить Депоненту письменное уведомление о расторжении не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до
предполагаемой даты расторжения, за исключением действий Депозитария в соответствии с п. 2.2.3.6,
2.3.4.6 настоящих Условий. Депозитарий оставляет за собой право расторгнуть договорные отношения
без объяснения причин.
Внимание!
После направления Депоненту письменного уведомления о расторжении договорных
отношений Депозитарий имеет право не принимать от Депонента
(Уполномоченного
представителя Депонента) поручения на совершение операций с ценными бумагами, исполнение
которых приведет к увеличению количества ценных бумаг на счете депо.
2.1.7.2. При расторжении договорных отношений по инициативе Депонента последний направляет
Депозитарию поручение на закрытие счета депо, которое признается Сторонами уведомлением о
расторжении договорных отношений.
2.1.7.3. При расторжении договорных отношений между Депозитарием и Попечителем счета депо
Попечитель обязан уведомить о расторжении договорных отношений своих клиентов – Депонентов
Депозитария.
2.1.8. В случае расторжения договорных отношений по инициативе любой из сторон Депонент обязан
перевести ценные бумаги со своего счета депо в Депозитарии Банка в другой депозитарий или в систему
ведения реестра.
2.1.9. Отношения считаются прекращенными после проведения всех расчетов между Сторонами.
2.1.10. В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации депонента юридического лица, депозитарий совершает действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого
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депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет
клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное
централизованное хранение ценных бумаг.
Депозитарий письменно уведомляет депонента о списании с его счета ценных бумаг и сообщает
наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального
держателя), на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого счета.
2.1.11. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого
ликвидированному депоненту - юридическому лицу, депозитарий, в соответствии с п. 4.4.3.12 Условий,
вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет
неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или депозитарием,
осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.
2.2. О Депозитарном договоре
2.2.1. Предмет Депозитарного договора (Соглашения о предоставлении депозитарных услуг).
2.2.1.1. Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги
путем открытия, ведения счета депо Депонента и осуществления операций по этому счету. Предметом
Депозитарного договора (Соглашения о предоставлении депозитарных услуг) является также оказание
Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим
им ценным бумагам.
2.2.1.2. Передача ценных бумаг Депонентом в Депозитарий и акцепт настоящих Условий (заключение
Депозитарного договора ) не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные
бумаги Депонента.
2.2.2. Депозитарий обязуется:
2.2.2.1. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней после представления в Депозитарий Депонентом всех
требуемых в соответствии с настоящими Условиями документов открыть индивидуальный счет депо
Депонента для учета и удостоверения прав на ценные бумаги.
2.2.2.2. Обеспечивать сохранность ценных бумаг, принятых от Депонента.
2.2.2.3. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права Депонента на
ценные бумаги, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев именных
ценных бумаг, в которых Депозитарию открыт счет номинального держателя, или в иных депозитариях,
в которых Депозитарию открыт междепозитарный счет депо.
2.2.2.4. В целях обеспечения обособленного учета прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг,
принадлежащих Депозитарию, выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента
по ценным бумагам, переданным Депонентом в Депозитарий.
2.2.2.5. Обеспечивать осуществление Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам в
порядке, предусмотренном настоящими Условиями.
2.2.2.6. Обеспечивать регистрацию фактов обременения прав на ценные бумаги Депонента
обязательствами.
2.2.2.7. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях по счету депо Депонента с его
ценными бумагами в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. По требованию Депонента
подтверждать состояние счета депо Депонента путем предоставления выписок о состоянии счета депо и
движении ценных бумаг по счету депо в соответствии с настоящими Условиями.
2.2.2.8. Возвратить по первому требованию Депонента ценные бумаги, принадлежащие Депоненту, в
порядке, предусмотренном п.2. 8.4. настоящих Условий.
2.2.2.9. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Уведомлять
Депонента, Попечителя счета депо об изменении своего местонахождения, почтового адреса,
платежных и иных реквизитов в соответствии с п. 1.5.5. настоящих Условий.
2.2.2.10. Обеспечивать конфиденциальность информации о счетах депо Депонента и иных сведений о
Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, вытекающих из
Депозитарного договора (Соглашения о предоставлении депозитарных услуг), за исключением случаев,
когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации или настоящих Условий.
Внимание!
Предоставление информации о счетах депо Депонентов, осуществляющих операции с
государственными ценными бумагами, Небанковской кредитной организации акционерному
обществу «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД), выполняющему функции
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расчетного депозитария на рынке государственных ценных бумаг, не является разглашением
конфиденциальной информации.
2.2.2.11. Проводить все депозитарные операции исключительно на основании и в строгом соответствии
с поручениями Депонента, настоящими Условиями и законодательством Российской Федерации.
2.2.2.12. Выдавать Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и/или
исполнении поручений в соответствии с п. 4.3.10. настоящих Условий.
2.2.2.13. Производить выплаты доходов по ценным бумагам Депонента в соответствии с пунктом 2.8
настоящих Условий.
2.2.2.14. Получать от эмитента или регистратора информацию и документы, касающиеся ценных бумаг
Депонента, и передавать их Депоненту в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Условиями.
2.2.2.15. Принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонента при осуществлении эмитентом
корпоративных действий.
2.2.2.16. При составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передавать
реестродержателю или депозитарию в случае, когда он является головным в отношении конкретного
выпуска ценных бумаг, сведения о Депоненте и о ценных бумагах Депонента, необходимые для
реализации прав владельца: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях
акционеров, и иных прав в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.
2.2.2.17. Сведения, указанные в п.2.2.2.16 настоящих Условий, предоставляются Депозитарием только
по письменному запросу с указанием даты составления списков.
2.2.2.18. Депозитарий несет ответственность за правильность и своевременность передачи сведений в
соответствии с требованиями п.2.2.2.16 настоящих Условий.
2.2.2.19. Обеспечивать владельцам реализацию права голоса на общих собраниях акционеров в порядке,
предусмотренном настоящими Условиями.
2.2.3. Депозитарий имеет право:
2.2.3.1. Привлекать другие депозитарии к исполнению своих обязанностей по осуществлению
депозитарных операций с ценными бумагами Депонента. В этом случае Депозитарий отвечает перед
Депонентом за действия другого депозитария, как за свои собственные, за исключением случаев, когда
заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного
указания Депонента или уполномоченного лица Депонента, Попечителя счета депо или когда
проведение операций с ценными бумагами Депонента через организатора торговли невозможно без
установления соответствующих междепозитарных отношений между Депозитарием и иным
депозитарием, обслуживающим организатора торговли.
2.2.3.2. Требовать от Депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующими на день
совершения операции Тарифами Депозитария.
2.2.3.3. В случае невыполнения Депонентом его обязательств в соответствии с п.2.2.5.2 настоящих
Условий приостанавливать все операции по счету депо Депонента до полного исполнения указанных
обязательств и оплаты штрафных санкций в соответствии с положениями настоящих Условий, с
уведомлением об этом Депонента способом, предусмотренным настоящими Условиями, не позднее
рабочего дня, следующего за днем приостановления операций.
2.2.3.4. Приостановить операции по счету депо Депонента с уведомлением Депонента, Оператора,
Попечителя счета депо способом, предусмотренным настоящими Условиями, не позднее рабочего дня,
следующего за днем приостановления операций, в случае невыполнения Депонентом, Попечителем
счета депо требований п.2.2.5.2 настоящих Условий и законодательства Российской Федерации.
2.2.3.5. Не исполнять поручения Депонента, Попечителя счета депо в случае нарушения последними
требований настоящих Условий или законодательства Российской Федерации.
2.2.3.6. Отказать в исполнении поручения Депонента, если не предоставлены документы, содержащие
информацию, предоставление которой необходимо в целях реализации законодательства Российской
Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, или если у Депозитария возникают подозрения, что операция совершается
с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма.
2.2.3.7. Применять меры по замораживанию (блокированию) ценных бумаг депонентов - организации и
физического лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо
организации и физического лица, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать
их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при
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отсутствии оснований для включения в указанный перечень и в отношении которых межведомственным
координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию
терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) принадлежащих такой организации или
физическому лицу ценных бумаг незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня
размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении
организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых
имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня
размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении
мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих
организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать
их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при
отсутствии оснований для включения в указанный перечень.
2.2.3.8. Закрыть счет депо Депонента при наличии нулевого остатка на его счете депо в течение 180
календарных дней.
2.2.3.9. Проверять достоверность информации, предоставляемой Депонентом, уполномоченным лицом
Депонента, Попечителем счета депо.
2.2.4. Депозитарий не вправе:
2.2.4.1. Обращать взыскание на ценные бумаги Депонента по обязательствам Депозитария. Отвечать
ценными бумагами Депонента по собственным об

язательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств,
обязательств других Депонентов и иных третьих лиц.
2.2.4.2. Ограничивать права Депонента по распоряжению его ценными бумагами, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.
2.2.5. Депонент обязуется:
2.2.5.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и
документов, установленный настоящими Условиями.
2.2.5.2. Своевременно и в полном размере оплачивать услуги Депозитария в соответствии с
действующими на день совершения операции Тарифами Депозитария.
2.2.5.3. Предоставлять Депозитарию в срок не позднее 3 (Трех) дней со дня изменения своих реквизитов,
внесенных в материалы депозитарного учета, сведения об этих изменениях.
2.2.5.4. Выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у реестродержателя или
в вышестоящем депозитарии на имя Депозитария как номинального держателя, при передаче их на
хранение и/или учет в Депозитарий в соответствии с настоящими Условиями.
2.2.5.5. Не подавать в Депозитарий поручений на операции с ценными бумагами по счету депо,
исполнение которых может привести к нарушению требований действующего законодательства
Российской Федерации.
Внимание!
Депонент гарантирует, что он имеет все полномочия подавать в Депозитарий поручения
на совершение депозитарных операций, что подача поручений не нарушает права и законные
интересы третьих лиц.
2.2.6. Депонент имеет право:
2.2.6.1. Совершать предусмотренные настоящими Условиями депозитарные операции.
2.2.6.2. Получать предусмотренные настоящими Условиями отчеты и сведения иной формы,
необходимые для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами.
2.2.6.3. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным
бумагам уполномоченному лицу, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации и настоящими Условиями.
Внимание!
Депонент по своему счету депо может назначить только одного Попечителя. В случае
назначения Попечителя счета депо Депонент не имеет права самостоятельно подавать
поручения на проведение операций по счету депо, за исключением поручения на отмену полномочий
Попечителя счета депо. В случае назначения Попечителя счета депо способ подачи поручений на
операции по счету депо, отличный от предусмотренных настоящими Условиями, определяется
дополнительным соглашением между Попечителем счета депо и Депозитарием.
2.2.6.4. Отменить поручение (снять поручение с исполнения) в период с момента подачи поручения до
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момента его фактического исполнения путем подачи поручения на отмену поручения (Приложение №6).
2.3. О Междепозитарном договоре
2.3.1. Предмет Междепозитарного договора (Соглашения о междепозитарных отношениях).
2.3.1.1. Предметом Междепозитарного договора (Соглашения о междепозитарных отношениях)
является предоставление Депозитарием Депозитарию-Депоненту услуг по учету и удостоверению прав
на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием междепозитарного счета депо ДепозитарияДепонента (счета депо ЛОРО), осуществления операций по этому счету.
2.3.1.2. Предметом Междепозитарного договора (Соглашения о междепозитарных отношениях)
является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации клиентами Депозитария–
Депонента прав по ценным бумагам, учитываемым на междепозитарном счете последнего.
2.3.1.3. Депозитарий оказывает Депозитарию-Депоненту услуги по учету и удостоверению прав на
ценные бумаги, принятые Депозитарием на обслуживание.
2.3.1.4. Ценные бумаги, передаваемые Депозитарию Депозитарием-Депонентом в соответствии с
Междепозитарным договором (Соглашением о междепозитарных отношениях), не могут принадлежать
Депозитарию-Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Междепозитарный договор
(Соглашение) касается исключительно совокупности ценных бумаг, переданных ДепозитариюДепоненту лицами, заключившими с последним депозитарные договоры.
2.3.1.5. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий ДепозитариемДепонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам ДепозитарияДепонента.
2.3.2 Депозитарий обязуется:
2.3.2.1. Открыть и вести отдельный от других счетов счет депо ЛОРО. Открытие счета депо ЛОРО
происходит в течение двух рабочих дней после предоставления в Депозитарий документов в
соответствии с требованиями п.2.1.6.2. настоящих Условий.
2.3.2.2.Осуществлять операции с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо ЛОРО в точном
соответствии с поручениями Депозитария-Депонента или уполномоченных им лиц, в порядке,
предусмотренном настоящими Условиями. Осуществление операций не должно приводить к
нарушению положений настоящих Условий и требований законодательства Российской Федерации.
2.3.2.3. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные
бумаги, переданные Депозитарием-Депонентом, и соответствие учетных записей Депозитария данным
в реестрах владельцев именных ценных бумаг, в которых Депозитарий имеет счет номинального
держателя, или иных депозитариях, в которых Депозитарию открыт междепозитарный счет.
2.3.2.4. В целях обеспечения обособленного учета прав на ценные бумаги, переданные ДепозитариюДепоненту, от ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию, выступать в качестве номинального
держателя ценных бумаг, переданных Депозитарием-Депонентом в Депозитарий.
2.3.2.5. Обеспечивать осуществление депонентами Депозитария-Депонента прав по принадлежащим им
ценным бумагам в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.
2.3.2.6. Предоставлять Депозитарию-Депоненту отчеты о проведенных операциях по счету депо ЛОРО
с ценными бумагами, переданными в Депозитарий Депозитарием-Депонентом, в порядке,
предусмотренном настоящими Условиями.
2.3.2.7. По поручению Депозитария-Депонента подтверждать состояние счета депо ЛОРО путем
предоставления выписок в соответствии с настоящими Условиями.
2.3.2.8. Не отвечать по своим обязательствам ценными бумагами, принадлежащими Депонентам
Депозитария-Депонента.
2.3.2.9. Не предоставлять третьим лицам информацию о Депозитарии-Депоненте и его счете депо ЛОРО,
кроме случаев и в объемах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими
Условиями.
2.3.2.10. Предоставлять Депозитарию-Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит
раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.3.2.11. Выдавать Депозитарию - Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в
приеме и/или исполнении поручений.
2.3.2.12. Производить перечисление доходов по ценным бумагам Депонентов Депозитария-Депонента
на счет Депозитария-Депонента после поступления денежных средств от эмитента ценных бумаг на счет
Депозитария, если иное не предусмотрено условиями выпуска и обращения ценных бумаг или
правилами выплаты дивидендов, установленными эмитентом ценных бумаг, а также осуществлять иные
корпоративные действия в отношении ценных бумаг Депонентов Депозитария-Депонента.
2.3.2.13. Обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления
Депонентами Депозитария-Депонента прав по принадлежащим им ценным бумагам, от эмитентов и/или
19

реестродержателей Депозитарию-Депоненту и от Депозитария-Депонента эмитенту и/или
реестродержателю.
2.3.2.14. Обеспечивать вывод из номинального держания ценных бумаг, переданных Депозитарию
Депозитарием-Депонентом, в порядке, предусмотренном п.2.7.4 настоящих Условий.
2.3.3 Депозитарий-Депонент обязуется:
2.3.3.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, предоставления информации и
документов, установленный настоящими Условиями.
2.3.3.2. Оплачивать своевременно и в полном размере услуги Депозитария в соответствии с
действующими на день совершения операции Тарифами Депозитария.
2.3.3.3. Предоставлять Депозитарию сведения об изменении своих реквизитов в срок не позднее 3 (Трех)
дней со дня изменения реквизитов, внесенных в свои учетные регистры.
2.3.3.4. Выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у реестродержателя или
в вышестоящем депозитарии на имя Депозитария как номинального держателя, при передаче их на
хранение и/или учет в Депозитарий в соответствии с настоящими Условиями.
2.3.3.5. Представлять в Депозитарий поручения на операции по счету депо ЛОРО только при наличии
оснований для совершения операций по счету депо ЛОРО, предусмотренных правилами ДепозитарияДепонента и законодательством Российской Федерации.
Внимание!
Депозитарий-Депонент гарантирует, что он имеет все полномочия подавать в
Депозитарий поручения на совершение депозитарных операций, что подача поручений не
нарушает права и законные интересы третьих лиц.
2.3.3.6. В случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, иными
нормативно-правовыми актами и настоящими Условиями, предоставлять по запросу Депозитария,
обоснованному соответствующим запросом реестродержателя или вышестоящего депозитария, данные
о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на счете депо ЛОРО
Депозитария-Депонента.
Внимание!
Допускается для обеспечения своевременного предоставления данных реестродержателю
или вышестоящему депозитарию данных о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права
на которые учитываются на счете депо ЛОРО Депозитария-Депонента, предварительно
направлять копии документов, содержащих указанную информацию, посредством факсимильной
связи или по электронным каналам, что не освобождает отправителя копии документа от
предоставления в Депозитарий оригинала.
Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность информации, полученной от
Депозитария-Депонента, но отвечает за правильность ее передачи третьим лицам.
Депозитарий-Депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составление
списка, необходимого для осуществления Депонентами Депозитария-Депонента прав,
удостоверенных именными ценными бумагами.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием-Депонентом его
обязательств в соответствии с п.2.3.3.6 ответственность за невозможность реализации прав
Депонентов Депозитария-Депонента лежит на Депозитарии-Депоненте.
2.3.4. Депозитарий вправе:
2.3.4.1. Приостановить операции по счету депо ЛОРО с уведомлением Депозитария-Депонента
способами, предусмотренными настоящими Условиями, не позднее рабочего дня, следующего за днем
приостановления операций, в случае невыполнения Депозитарием-Депонентом требований настоящих
Условий и законодательства Российской Федерации.
2.3.4.2. Не исполнять поручения Депозитария-Депонента в случае нарушения последним требований
настоящих Условий.
2.3.4.3. Требовать от Депозитария-Депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующими на
день совершения операции Тарифами Депозитария.
2.3.4.4. В случае невыполнения Депозитарием-Депонентом его обязательств в соответствии с п.2.3.3.2.
настоящих Условий, приостанавливать все операции по счету депо ЛОРО до полного исполнения
указанных обязательств и оплаты штрафных санкций в соответствии с положениями настоящих
Условий, с уведомлением об этом Депозитария-Депонента способами, предусмотренными настоящими
Условиями, не позднее рабочего дня, следующего за днем приостановления операций.
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2.3.4.5. Привлекать другие депозитарии к исполнению своих обязанностей по осуществлению
депозитарных операций с ценными бумагами Депозитария-Депонента. В этом случае Депозитарий
отвечает перед Депозитарием-Депонентом за действия другого депозитария, как за свои собственные, за
исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на
основании прямого письменного указания Депозитария-Депонента или когда проведение операций с
ценными бумагами Депозитария-Депонента на определенных торговых площадках невозможно без
установления соответствующих междепозитарных отношений между Депозитарием и иным
депозитарием, обслуживающим данную торговую площадку.
2.3.4.6. Закрыть счет депо ЛОРО при наличии нулевого остатка на счете депо в течение 6 месяцев.
2.3.4.7. Проверять достоверность информации, предоставляемой Депозитарием-Депонентом.
2.3.5. Депозитарий-Депонент вправе:
2.3.5.1. Требовать от Депозитария выполнения поручений на совершение операций по счету депо ЛОРО,
поданных в соответствии с настоящими Условиями.
2.3.5.2. Требовать от Депозитария предоставления выписок по счету депо ЛОРО, предусмотренных
настоящими Условиями.
2.3.5.3. Снять поручение с исполнения в период с момента подачи поручения до момента его
фактического исполнения путем подачи поручения на отмену поручения (Приложение №6).
2.3.5.4. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным
бумагам Уполномоченному представителю, Попечителю счета, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями.
2.3.6. Получение информации о владельцах ценных бумаг.
2.3.6.1. Получение информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые
учитываются на счете депо ЛОРО Депозитария-Депонента, осуществляется путем направления
Депозитарию-Депоненту письменного мотивированного запроса Депозитария.
2.3.6.2. Депозитарий-Депонент обязан после получения запроса Депозитария предоставить последнему
данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на счете
депо ЛОРО Депозитария-Депонента. При невозможности предоставить указанную информацию в
течение 2 (Двух) дней Депозитарий-Депонент направляет в адрес Депозитария письмо с указанием
причин.
2.3.6.3. Депозитарий в целях надлежащей реализации прав по ценным бумагам, переданным
Депозитарием-Депонентом в Депозитарий, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями,
обеспечивает передачу Депозитарию-Депоненту информации и документов от эмитентов и держателей
реестров владельцев именных ценных бумаг.
2.3.7. Порядок проведения сверки.
2.3.7.1. Депозитарий и Депозитарий-Депонент в сроки и с периодичностью, определенной действующим
законодательством, но не реже чем ежемесячно на конец последнего операционного дня, проводят
сверку состояния счета депо ЛОРО Депозитария-Депонента
с данными собственного учета
Депозитария-Депонента. Депозитарий направляет Депозитарию-Депоненту выписку о состоянии счета
депо ЛОРО Депозитария-Депонента на конец последнего операционного дня отчетного месяца или о
движении ценных бумаг за отчетный месяц и письмо с предложением подтвердить правильность данных
выписки. Депозитарий-Депонент проводит сверку данных, указанных в выписке, с данными
собственного учета.
2.3.7.2. В случае непредставления претензий со стороны Депозитария-Депонента в течение 10 (Десяти)
дней со дня отправки выписки и письма остатки ценных бумаг на счете депо ЛОРО ДепозитарияДепонента считаются верными, а сверка - успешно завершенной.
2.3.7.3. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария-Депонента ДепозитарийДепонент направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных не позднее 1 (Одного) рабочего
дня после получения информации от Депозитария. После получения уведомления о расхождении
данных Депозитарий в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня направляет Депозитарию-Депоненту
имеющиеся у него сведения о поданных Депозитарию поручениях, а Депозитарий-Депонент направляет
Депозитарию выписку из данных своего внутреннего депозитарного учета об операциях за период с даты
последней сверки по дату составления отчета, по которому получено уведомление о расхождении
данных Депозитария-Депонента и Депозитария.
2.3.7.4. Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие
факты передачи поручений и иных распоряжений по счетам и выполнение операций.
2.3.7.5. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт о причинах
расхождения и о его устранении.
Внимание!
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Допускается для ускорения проведения процедуры сверки при территориальном удалении
Депозитария-Депонента предварительно высылать копии документов, упомянутых в пп. 2.3.7.1 –
2.3.7.5 (отчет, уведомление, выписка, сведения о поданных поручениях), посредством
факсимильной связи или по электронным каналам, что не освобождает отправителя копии
документа от предоставления оригинала.
2.4. О Договоре с Попечителем счета депо
2.4.1. Договор (Соглашение) с Попечителем счета депо.
2.4.1.1. Договор (Соглашение) 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, в
отношении ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии и полномочия по
распоряжению которыми или осуществление прав по которым переданы Попечителю.
Внимание!
Депонент по своему счету депо может назначить только одного Попечителя.
2.4.1.2. Попечитель счета действует в соответствии с Договором (Соглашением) с Попечителем счета
депо, договором между Попечителем и Депонентом – Клиентом Попечителя (брокерский договор,
договор комиссии, попечительский договор и т.п.) и на основании выданной Попечителю Депонентом
доверенности.
Доверенность, выданная Депонентом - физическим лицом, должна быть удостоверена нотариально 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.
2.4.1.3. Стороны действуют в строгом соответствии с заключенным Договором (Соглашением).
Депозитарий осуществляет все операции по счету депо Депонента, передавшего Попечителю счета
полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, права на
которые учитываются в Депозитарии, исключительно на основании поручений, подписанных
уполномоченным лицом Попечителя счета.
2.4.1.4. Основанием поручения, подаваемого Попечителем счета в Депозитарий, должно являться
поручение, полученное Попечителем от Клиента – Депонента Депозитария. Открытие счета депо
Депонентам - Клиентам Попечителя производится в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.
2.4.2. Депозитарий обязуется:
2.4.2.1. Совершать операции по счетам депо Депонентов – Клиентов Попечителя исключительно на
основании поручений, поданных в Депозитарий Попечителем в соответствии с требованиями настоящих
Условий.
2.4.2.2. Удостоверять изменение количества ценных бумаг на счетах депо Депонентов - Клиентов
Попечителя путем выдачи Попечителю счета депо отчета о проведенной Депозитарием операции.
2.4.2.3. Удостоверять количество ценных бумаг на счете депо Депонентов - Клиентов Попечителя путем
выдачи Попечителю счета выписок со счета депо.
2.4.2.4. Проводить еженедельную сверку по Ценным бумагам Депонента – Клиента Попечителя,
учитываемым на счете депо Депонента, путем сопоставления собственных учетных записей и учетных
записей, предоставляемых ему Попечителем.
2.4.2.5. При получении от Депонента – Клиента Попечителя письменного распоряжения об отзыве
доверенности на Попечителя уведомить Попечителя об утрате им статуса Попечителя счета не позднее
рабочего дня, следующего за днем получения вышеуказанного распоряжения.
2.4.2.6. Осуществлять в отношении Попечителя счета как уполномоченного представителя Депонента
все права и обязанности, предусмотренные Договором (Соглашением), настоящими Условиями и
выданной Депонентом Попечителю доверенностью.
2.4.2.7. Не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных законодательством
Российской Федерации, какую-либо информацию о Попечителе, Депонентах - Клиентах Попечителя и
операциях по их счетам депо.
2.4.3. Депозитарий имеет право:
2.4.3.1. В случае возникновения сомнений в отношении правильности и правомерности подачи
Попечителем счета поручения на осуществление операции по счету депо Депонента – Клиента
Попечителя, приостановить исполнение поручения и потребовать предоставления дополнительных
документов, подтверждающих законность поручения. В случае непредставления запрашиваемых
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документов Депозитарий вправе приостановить операции по счету до предоставления запрашиваемых
документов.
2.4.4. Попечитель принимает на себя обязательства:
2.4.4.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, предоставления информации и
документов, установленный настоящими Условиями.
2.4.4.2. Подтвердить свое полномочие на представление интересов своего Клиента и осуществление
действий от его имени путем предоставления доверенности, выданной ему Депонентом – Клиентом
Попечителя. Доверенность должна содержать перечень полномочий Попечителя счета депо в
отношении ценных бумаг Депонента.
2.4.4.3. Передавать Депозитарию поручения по счету депо Депонента – Клиента Попечителя только на
основании поручений, переданных Попечителю счета Депонентом – Клиентом Попечителя.
Внимание!
Попечитель гарантирует, что он имеет все полномочия подавать в Депозитарий
поручения на совершение депозитарных операций, что подача поручений не нарушает права и
законные интересы третьих лиц.
2.4.4.4. Хранить первичные поручения Клиента, являющиеся основаниями для поручений, переданных
Депозитарию Попечителем счета, в течение 8 лет.
2.4.4.5. Вести учет операций, совершенных по счету депо Депонента – клиента Попечителя.
2.4.4.6. Еженедельно предоставлять Депозитарию информацию из собственных учетных записей для
сверки с информацией по ценным бумагам Депонента – Клиента Попечителя,
2.4.4.7. В случае изменения реквизитов Депонента – Клиента Попечителя в течение одного рабочего дня
с момента получения от Депонента новой Анкеты и иных документов, необходимых для внесения
изменений в учетные регистры Депозитария, осуществить передачу указанных документов в
Депозитарий.
2.4.4.8. Письменно уведомлять Депозитарий о приостановлении действия или аннулировании лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Попечителю счета, не позднее
следующего рабочего дня после наступления указанного события.
2.4.4.9. Оплачивать услуги Депозитария в порядке, установленном настоящими Условиями, в
соответствии с действующими на день совершения операции Тарифами Депозитария.
2.4.4.10. Передавать Депоненту - Клиенту Попечителя отчеты о проведенной Депозитарием операции по
счету депо последнего, полученные Попечителем счета от Депозитария.
2.4.4.11. Передавать Депоненту - Клиенту Попечителя выписки по счету депо последнего, полученные
Попечителем счета от Депозитария.
2.4.4.12. Передавать Депоненту - Клиенту Попечителя информацию и документы, полученные от
эмитента или регистратора, касающиеся Депонента – Клиента Попечителя и переданные Попечителю
Депозитарием.
2.4.5. Порядок проведения сверки.
2.4.5.1. Попечитель счета депо и Депозитарий осуществляют еженедельную сверку состояния счетов
депо Депонентов – Клиентов Попечителя с данными учета Попечителя.
2.4.5.2. При получении информации от Попечителя об остатках ценных бумаг Депонентов- Клиентов
Попечителя на конец отчетного периода Депозитарий проводит проверку соответствия информации
Попечителя данным собственного учета.
2.4.5.3. В случае расхождения данных Депозитария с данными Попечителя Депозитарий направляет
Попечителю уведомление о расхождении данных не позднее 1 (Одного) рабочего дня после получения
информации от Попечителя. После получения оригинала уведомления о расхождении данных
Попечитель в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня направляет Депозитарию имеющиеся у него
сведения о поданных им поручениях Депозитарию, а Депозитарий направляет Попечителю выписки об
операциях по счетам тех Депонентов, по счетам депо которых обнаружены расхождения, за период с
даты последней сверки по дату составления отчета, по которому получено уведомление о расхождении
данных.
2.4.5.4. Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие
факты передачи поручений и иных распоряжений по счетам и выполнение операций.
2.4.5.5. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт о причинах
расхождения и его устранении.
Внимание!
Допускается для ускорения проведения процедуры сверки при территориальном удалении
Попечителя предварительно высылать копии документов, упомянутых в пп. 2.4.5.2 – 2.4.5.5
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(отчет, уведомление, выписка, сведения о поданных поручениях), посредством факсимильной связи
или по электронным каналам, что не освобождает отправителя копии документа от
предоставления оригинала.
2.5. Ответственность Сторон
2.5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по заключенным Договорам
(Соглашениям) Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2.5.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом, Попечителем счета за надлежащее
исполнение своих обязательств по Договору (Соглашению), в том числе:
 за полноту и правильность записей по счету депо Депонента или счету ЛОРО, за сохранность
принятых на учет ценных бумаг;
 за непредставление или несвоевременное предоставление эмитенту информации в соответствии с
настоящими Условиями, необходимой для осуществления Депонентами или клиентами ДепозитарияДепонента прав, удостоверенных ценными бумагами, которые учитываются на соответствующих счетах
депо в Депозитарии;
 за искажение, непредставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от
эмитента либо его уполномоченного лица и предназначенной для передачи Депоненту, а также за
неуведомление Депонента об известном Депозитарию действии эмитента, повлекшем за собой
ограничение возможности надлежащего осуществления прав Депонента или клиентов ДепозитарияДепонента по ценным бумагам.
2.5.3. Депозитарий отвечает за утрату или недостачу принятых на учет ценных бумаг, если не докажет,
что утрата или недостача произошли вследствие непреодолимой силы либо в результате умысла или
грубой неосторожности Депонента.
2.5.4. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные утратой или недостачей ценных
бумаг, принятых Депозитарием на учет, в размере текущей рыночной стоимости утраченных ценных
бумаг на день подачи Депонентом требования о возврате.
2.5.5. Депонент, Попечитель несут всю ответственность за правильность и достоверность информации,
предоставляемой Депозитарию, а также за правильность и достоверность данных, указанных ими в
подаваемых поручениях на совершение депозитарных операций.
Внимание!
Депозитарий не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный Депоненту
или третьим лицам вследствие недобросовестных действий Депонента, Попечителя и/или
указания последними недостоверных данных в документах, переданных Депозитарию (в том числе
ссылки на неправомерные основания при подаче поручений).
2.5.6. Депозитарий-Депонент несет ответственность за неисполнение, несвоевременное или
ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с п.2.3.3.6.
2.5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Договору (Соглашению), если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
2.5.8. В случае неоднократного нарушения требований настоящих Условий Депозитарий вправе
приостановить исполнение поручений Депонента, Попечителя, направив при этом нарушающей
Стороне письменное сообщение о приостановлении исполнения поручений, а в случае неустранения
нарушений - расторгнуть Договор (Соглашение) в одностороннем порядке.
2.6. Обстоятельства непреодолимой силы
2.6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих
обязательств по заключенному Договору (Соглашению) увеличивается соразмерно времени, в течение
которого действуют такие обстоятельства.
2.6.2. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия
обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о начале, изменении
масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению
договорных обязательств. Если в случае необоснованного промедления другая Сторона понесла убытки,
такие убытки подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление.
2.6.3. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне,
которая ссылается на их действие.
24

2.6.4. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для
ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.
2.6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, любая из
Сторон вправе заявить о прекращении действия Договора (Соглашения).
2.7. Взаимоотношения с регистраторами, депозитариями и другими лицами
2.7.1. Депозитарий имеет право на основании договоров или соглашений с другими депозитариями
привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету
прав на ценные бумаги Депонента. В этом случае Депозитарий отвечает перед Депонентом,
Попечителем за действия другого депозитария, как за свои собственные, за исключением случаев, когда
заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного
указания Депонента, Попечителя или когда проведение операций с ценными бумагами Депонента на
определенных торговых площадках невозможно без установления соответствующих междепозитарных
отношений между Депозитарием и иным депозитарием, обслуживающим данную торговую площадку.
2.7.2. При взаимодействии с реестродержателем Депозитарий исполняет функции номинального
держателя именных ценных бумаг своих Депонентов. Перерегистрацию ценных бумаг на имя
Депозитария как номинального держателя в реестре ценных бумаг осуществляет Депонент в
соответствии с Правилами ведения реестра конкретного реестродержателя.
2.7.3. С момента внесения приходной записи по счету депо Депонента в отношении ценных бумаг,
зачисленных на счет номинального держателя Депозитария в реестре или депонированных на
междепозитарном счете Депозитария в другом депозитарии, Депозитарий обязан предпринимать все
действия, необходимые для реализации прав своих Депонентов по ценным бумагам.
2.7.4. При получении от Депонента или Попечителя, действующего на основании поручения Депонента,
требования о возврате ценных бумаг, а также в случае прекращения действия Договоров (Соглашений)
или ликвидации Депозитария, Депозитарий обеспечивает передачу ценных бумаг путем
перерегистрации ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг или в
другом депозитарии, указанном Депонентом.
Перерегистрация ценных бумаг осуществляется в сроки, предусмотренные п.5 настоящих Условий.
2.7.5. В случае возникновения необходимости внесения в Договор (Соглашение) изменений и
дополнений, обусловленных особенностями работы расчетных депозитариев, обслуживающих торговые
системы, такие изменения и дополнения могут быть внесены путем заключения между Депозитарием и
Депонентом (Попечителем счета депо, действующим от лица Депонента по доверенности) отдельного
двустороннего соглашения.
2.7.6. Порядок и условия взаимодействия Депозитария с территориальными подразделениями Банка
определяются внутренними документами Банка, настоящими Условиями, а также иными документами,
определяющими процедуру взаимодействия Банка и его территориальных подразделений.
2.7.7. С целью содействия в реализации прав Депонента по ценным бумагам Депозитарий по запросу
передает информацию о Депоненте, в т.ч. о налоговом статусе, реестродержателю, вышестоящему
депозитарию в соответствии с информацией, указанной в Анкете и Заявлении о реквизитах для
перечисления доходов по ЦБ.
2.7.7.1. В случае если Депонент указал в Анкете гражданство/юрисдикцию Российской Федерации, то
при передаче информации о нём как о владельце ценных бумаг в вышестоящие депозитарии и
реестродержателям Депоненту присваивается статус налогового резидента Российской Федерации. При
наличии иного налогового статуса Депонент обязан самостоятельно подтверждать его, предоставляя
лицу, исполняющему функции налогового агента, соответствующие документы. Депозитарий может
оказать содействие в передаче таких документов.
В случае если Депонент указал в Анкете гражданство иного государства или гражданство
Депонента не определено, то при передаче информации о нём как о владельце ценных бумаг в
вышестоящие депозитарии и реестродержателям Депоненту присваивается статус налогового
нерезидента Российской Федерации. Если такой Депонент имеет право на льготное налогообложение
доходов, полученных от ценных бумаг, то Депозитарий может оказать содействие в передаче лицу,
исполняющему функции налогового агента, оформленных соответствующим образом и
соответствующими службами документов, подтверждающих данное право.
Ответственность за предоставление лицу, исполняющему функции налогового агента при выплате
доходов по ценным бумагам, документов, подтверждающих статус налогоплательщика, указанный в
Анкете, несет Депонент.
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2.8. Выплата доходов по ценным бумагам
2.8.1. Депозитарий осуществляет получение причитающихся Депонентам процентных, купонных
доходов и дивидендов по ценным бумагам, в отношении которых Депонент назначил Депозитарий
номинальным держателем.
2.8.2. Перечисление Депоненту доходов по государственным ценным бумагам осуществляется с учетом
особенностей, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Внимание!
В случае если в Анкете Депонента или Попечителя счета депо или Заявлении о реквизитах
для перечисления доходов по ЦБ (Приложение №2) указан расчетный/текущий счет Депонента
для перечисления процентных, купонных доходов и дивидендов по ценным бумагам, открытый в
Банке (в том числе в любом из его филиалов), и Банк в одностороннем порядке на основании
законодательства Российской Федерации производит изменение номера такого счета, а также в
случае, если в соответствии с Анкетой / Заявлением о реквизитах для перечисления доходов по ЦБ
перечисление процентных, купонных доходов и дивидендов по ценным бумагам должно
производиться по реквизитам Депонента в сторонней кредитной организации и Банк располагает
достоверной информацией об изменении наименования либо других реквизитов указанной
кредитной организации, перечисление доходов по ценным бумагам Депонента Банк имеет право
осуществлять по новым, имеющимся в распоряжении Банка реквизитам.
2.8.3. Перечисление доходов по ценным бумагам Депонентам и клиентам Депозитария-Депонента и, в
случае наличия соответствующих полномочий, Попечителям счетов депо осуществляется только путем
безналичного перевода:

Доходы, предназначенные для выплаты Депоненту, перечисляются по банковским реквизитам,
указанным в Анкете Депонента или в Заявлении о реквизитах для перечисления доходов по ЦБ
(Приложение №2). Доходы, предназначенные для выплаты клиентам Депозитария-Депонента,
перечисляются по банковским реквизитам, указанным в Анкете Депозитария–Депонента или в
Заявлении о реквизитах для перечисления доходов по ЦБ (Приложение №2). 2.8.4. Перечисление
доходов по ценным бумагам осуществляется Депозитарием в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня
поступления вышеуказанных доходов в полном объеме на счет Депозитария.
2.8.5. При наличии у Депонента нескольких счетов депо и желании получать доходы по ценным
бумагам, учитываемым на этих счетах, на разные банковские счета, Депонент предоставляет в
Депозитарий отдельно для каждого счета депо Заявление о реквизитах для перечисления доходов по ЦБ
(Приложение №2) с указанием банковских счетов, на которые должны перечисляться доходы по ценным
бумагам. При непредоставлении Депонентом, имеющим несколько счетов депо, открытых на его имя,
Заявления о реквизитах для получения доходов по ЦБ, учитываемых на счетах депо, Депозитарий
осуществляет перечисление доходов по ценным бумагам, учитываемым на всех счетах депо Депонента,
по реквизитам, указанным в Анкете.
ВНИМАНИЕ!
При отсутствии реквизитов для перечисления доходов, Депозитарий зачисляет их на брокерский
счет этого клиента, открываемый в рамках Регламента.
2.9.Сопутствующие услуги Депозитария
Депозитарий вправе оказывать Депоненту, Попечителю за вознаграждение сопутствующие
услуги, включая:
 инкассацию и перевозку сертификатов ценных бумаг;
 по поручению владельца ценных бумаг представление его интересов на общих собраниях
акционеров;
 получение от третьих лиц корреспонденции для Депонента, Попечителя и передачу ее Депоненту,
Попечителю или их уполномоченным представителям;
 получение доходов по ценным бумагам;
 оказание Депоненту, Попечителю услуг по перерегистрации ценных бумаг в местах хранения
именных ценных бумаг;
 оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации услуг, связанных с ведением счета депо Депонента, и содействие в реализации
прав по ценным бумагам.
Депозитарий оказывает сопутствующие услуги на основании и в соответствии с заключенными
между ним и Депонентами, Попечителями счетов депо двусторонними соглашениями.
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2.10. Способы и порядок обмена информацией и документами
2.10.1. Заявление на присоединение к настоящим Условиям в виде документа на бумажном носителе
должно быть предоставлено Депонентом, Попечителем счета депо или их Уполномоченным
представителем в Банк.
2.10.2. Поручения на совершение операций по счету депо, а также иные сообщения в адрес Депозитария
оформляются и передаются в Банк Депонентом, Попечителем счета депо или их Уполномоченным
представителем в соответствии с требованиями пп.4.3.4 и 4.3.7 настоящих Условий.
2.10.3. Полномочия Уполномоченного представителя Депонента или Попечителя счета депо на
предоставление в Депозитарий или получение от Депозитария информации и документов, связанных с
обслуживанием счета депо, должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с
требованиями пп. 2.1.6.1 и 2.1.6.2, 2.1.6.3 настоящих Условий.
2.10.4. Экземпляр Заявления Депонента, Попечителя счета депо, отчеты об исполнении поручений на
совершение операций по счету депо, выписки и прочие документы, связанные с депозитарным
обслуживанием, передаются Депоненту, Уполномоченному представителю, Попечителю счета депо.
Внимание!
Депонент, Попечитель счета депо согласен с тем, что передача Депозитарием отчетов,
являющихся подтверждением завершения депозитарной операции, непосредственно Инициатору
этой депозитарной операции признается надлежащим исполнением обязательств Депозитария
по передаче указанных отчетов.
2.10.5. При наличии почтового адреса в анкете Депонента, Попечителя счета депо, Уполномоченного
представителя экземпляр Заявления Депонента, отчеты об исполнении поручений на совершение
операций по счету депо, выписки и прочие документы, связанные с депозитарным обслуживанием,
могут быть направлены Депозитарием Депоненту, Попечителю счета депо, Уполномоченному
представителю по почте.
Внимание!
Депозитарий оставляет за собой право не отправлять корреспонденцию по почтовому
адресу Депонента в случае отсутствия в предоставленной Депонентом Анкете информации о
почтовом индексе.
Отправка корреспонденции Депоненту посредством почтовой связи осуществляется на
указанный Депонентом в Анкете почтовый адрес в пределах Российской Федерации. Отправка за
пределы Российской Федерации осуществляется Депозитарием при наличии дополнительного
соглашения с Депонентом.
2.10.6. При наличии адреса электронной почты или номера факсимильной связи в анкете Депонента,
Попечителя счета депо, Уполномоченного представителя экземпляр Заявления Депонента, отчеты об
исполнении поручений на совершение операций по счету депо, выписки и прочие документы, связанные
с депозитарным обслуживанием, могут быть направлены Депозитарием Депоненту, Попечителю счета
депо, Уполномоченному представителю по электронной почте или по факсу (для Депонентов –
юридических лиц).
2.10.7. При отправке документов в адрес Депонента, Уполномоченного представителя, Попечителя счета
депо способами, указанными в пп. 2.10.5 и 2.10.6 настоящих Условий, обязательства Депозитария по
предоставлению Депоненту, Попечителю счета депо отчетов об исполнении поручений и/или иных
документов, связанных с депозитарным обслуживанием, считаются исполненными надлежащим
образом, а документы считаются доставленными и переданными Депоненту, Уполномоченному
представителю, Попечителю счета депо.
2.10.8. Отсутствие информации о почтовом адресе (для физических лиц), адресе электронной почты или
номера для отправки факсимильных сообщений (для юридических лиц) в анкете Депонента, Попечителя
счета депо рассматривается Депозитарием как запрет на использование соответствующего способа связи
для отправки корреспонденции Депоненту.
Внимание!
В случае наличия в анкете Депонента, Попечителя счета депо нескольких вариантов
отправки отчетов об исполнении поручений на совершение операций по счету депо, выписок и
прочих документов, связанных с депозитарным обслуживанием, способ передачи
вышеперечисленных документов определяется Депозитарием самостоятельно.
2.10.9. Заявления Депонента, поручения на проведение депозитарных операций, документы,
сопровождающие депозитарные операции, иные документы должны быть поданы в Депозитарий на
бумажном носителе одним из следующих способов: лично Инициатором депозитарной операции,
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уполномоченным представителем Депонента или по почте. По желанию Инициатора депозитарной
операции копия поручения с отметкой о получении возвращается лицу, подавшему поручение.
3. ВЕДЕНИЕ СЧЕТОВ ДЕПО
3.1. Структура счета депо
3.1.1. Открытие и ведение счетов депо осуществляется депозитарием с учетом требований Федерального
закона от 07/08/2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и принятых в соответствии с ним
нормативных актов Банка России.
Депозитарий может открывать следующий счета, предназначенные для учета прав на
ценные бумаги:
Счета депо владельца;
Счет депо доверительного управляющего;
Счет депо номинального держателя.
Депозитарий может открывать следующие счета, не предназначенные для учета прав на
ценные бумаги:
Счет неустановленных лиц;
Счет ценных бумаг депонентов;
Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов;
Счет документарных ценных бумаг.
3.1.2. Каждому Депоненту в депозитарии открывается отдельный счет депо. Для организации учета
ценных бумаг в рамках счета депо Депонента (Субсчета депо) открываются разделы (подразделы) счета
депо, а в рамках раздела (подраздела) открываются лицевые счета. В определенный раздел счета депо
могут объединяться несколько лицевых счетов депо. Лицевой счет является минимальной неделимой
структурной единицей депозитарного учета.
3.1.3. На пассивных счетах депо Депозитарий может открывать следующие разделы:
«Основной», «Торговый», «Ценные бумаги, блокированные на основании поручения депонента»,
«Ценные бумаги, блокированные по распоряжению государственных органов», «Ценные бумаги в
залоге», «В поставке», «Блокировано Банком России», а также разделы, открываемые для учета ценных
бумаг по операциям, проводимым в рамках Регламента. Перечень разделов счета депо не является
исчерпывающим и может быть изменен или дополнен.
3.1.4. Раздел «Основной» - раздел, в отношении которого не устанавливается никаких ограничений на
операции, если иное не предусмотрено действующими нормативными актами Российской Федерации.
Раздел может быть открыт в рамках счета депо одновременно с открытием счета депо.
3.1.5. Разделы, предназначенные для учета ценных бумаг по операциям, проводимым в рамках
Регламента, разделы, с лицевыми счетами которых разрешены действия, обеспечивающие отражение
операций, осуществленных в рамках Регламента. Указанные разделы открываются Депоненту в рамках
его счета депо в случае присоединения Депонента к Регламенту и в своем наименовании в обязательном
порядке содержат фразу «в рамках Регламента».
Присоединяясь к настоящим Условиям и Регламенту, Депонент тем самым соглашается с
нижеследующим режимом работы разделов счета депо, открытых в рамках Регламента.
3.1.5.1. Депонент назначает Банк Оператором разделов, открытых в рамках Регламента, и
поручает Банку осуществлять следующие депозитарные операции по указанным разделам счета депо:
- открыть указанные разделы на счете депо Депонента,
- зачислять, списывать, переводить ценные бумаги на/с вышеуказанные (-ых) разделы(-ов) счета
депо во исполнение заключенных в интересах, за счет и по поручениям Депонента в рамках
Регламента сделок с ценными бумагами (в том числе внебиржевых),
- подавать поручения на информационные операции, получать выписки/отчеты по счету депо
Депонента при исполнении поручения Депонента на сделку,
- при прекращении Брокерского договора Депонента с Банком осуществить перевод всех ценных
бумаг Депонента с указанных разделов на раздел «Основной» счета депо данного Депонента и закрыть
указанные разделы на счете депо Депонента.
3.1.5.2. Иные депозитарные операции по вышеуказанным разделам счета депо Депонента
осуществляются на основании поручений Депонента, поданных в порядке, установленном Условиями.
3.1.5.3. В случае поступления в Депозитарий от Депонента поручения на списание/перевод
ценных бумаг с указанных разделов счета депо Депонента, в соответствии с внутренними процедурами
Банка производится предварительная проверка возможности исполнения данного поручения. Если
количество ценных бумаг в данном поручении превышает имеющееся на данном разделе количество
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и/или количество, свободное от любого обременения в соответствии с Регламентом, Депозитарий
отказывает в приеме поручения. Банк вправе произвести проверку наличия ограничений на исполнение
поручения в соответствии с Регламентом в любое время как один, так и несколько раз при условии
соблюдения сроков, предусмотренных п. 4.3.10 настоящих Условий
3.2. Способы учета ценных бумаг
3.2.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии осуществляется открытым способом учета.
3.2.2. При открытом способе учета Депонент или Попечитель счета депо вправе отдавать поручения
только в отношении количества ценных бумаг, учтенных на его счете депо Депонента или на счетах депо
Депонентов - клиентов Попечителя.
3.3. Места хранения ценных бумаг
3.3.1. Местом хранения для бездокументарных ценных бумаг является либо реестр, в котором
Депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, либо вышестоящий депозитарий, в
котором Депозитарию открыт междепозитарный счет депо.
Местом хранения эмиссионных документарных ценных бумаг с обязательным централизованным
хранением является внешнее хранилище.
3.3.2. Решение об открытии счета номинального держателя в реестре или в депозитарии принимается
Банком.
Рассмотрение вопроса об открытии Банку счета номинального держателя в реестре или
депозитарии может осуществляться по инициативе:
 Депонента, Попечителя счета депо;
 Депозитария;
 иных заинтересованных лиц.
Депозитарий оставляет за собой право отказа в проведении действий по открытию на имя Банка
счета номинального держателя в реестре или депозитарии без объяснения причин.
3.3.3. Банк имеет право самостоятельно определять Места хранения ценных бумаг, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации, условиями выпуска и обращения ценных
бумаг, иными документами.
3.3.4. Депозитарий имеет право перемещать ценные бумаги между Местами хранения ценных бумаг,
если это не противоречит законодательству Российской Федерации, условиям выпуска и обращения
ценных бумаг, а также настоящим Условиям.
3.3.5. Инвентарные Депозитарные операции, связанные с изменением Мест хранения ценных бумаг и
проведением операций во Внешних учетных системах, исполняются Депозитарием как операции снятия
с учета и приема на учет ценных бумаг.
4. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
4.1. Классы депозитарных операций
Операции, осуществляемые Депозитарием, делятся на классы:
 административные операции,
 инвентарные операции,
 комплексные операции,
 глобальные операции,
 информационные операции.
4.2. Перечень депозитарных операций
4.2.1. Административные операции.
Исполнение административных операций приводит к изменению анкет счетов депо и других
учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо. К
административным операциям относятся:
 открытие счета депо,
 закрытие счета депо,
 открытие раздела счета депо,
 закрытие раздела счета депо,
 изменение анкетных данных Депонента,
 назначение Попечителя счета,
 отмена полномочий Попечителя счета.
4.2.2. Инвентарные операции.
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Исполнение инвентарных операций приводит к изменению остатков ценных бумаг на лицевых
счетах депо Депонентов. К инвентарным операциям относятся:
 прием ценных бумаг на учет и хранение (зачисление),
 снятие ценных бумаг с учета и хранения (списание),
 перевод ценных бумаг.
 перемещение ценных бумаг.
4.2.3. Информационные операции.
Исполнение информационных операций влечет за собой формирование отчетов и выписок о
состоянии счета депо и иных учетных регистров Депозитария или о выполнении депозитарных
операций. К информационным операциям относятся:
 формирование выписки о состоянии счета депо,
 формирование выписки об операциях по счету депо Депонента за период,
 формирование выписки о движении ценных бумаг по счету депо.
4.2.4. Комплексные операции.
Комплексная операция - это депозитарная операция, включающая в себя в качестве
составляющих инвентарные, административные и информационные операции. К комплексным
операциям относятся:
 блокирование ценных бумаг,
 снятие блокирования ценных бумаг,
 обременение прав по ценным бумагам обязательствами,
 прекращение обременения прав по ценным бумагам обязательствами.

4.2.5. Глобальные операции.
Исполнение глобальной операции влечет за собой изменение состояния всех или значительной
части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг. К глобальным
операциям относятся:
 конвертация ценных бумаг,
 аннулирование (погашение) ценных бумаг,
 дробление или консолидация ценных бумаг,
 объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг,
 аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и
объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к
которому они являются дополнительными,
 начисление доходов ценными бумагами.
4.3. Общий порядок проведения депозитарных операций
4.3.1. Все депозитарные операции осуществляются на основании поручений и завершаются
формированием не позднее дня, следующего за днем исполнения операции, отчета о совершенной
операции и последующей передачей отчета Инициатору депозитарной операции или иным лицам,
указанным в п.5. настоящих Условий.
4.3.2. Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение, подписанное
Инициатором депозитарной операции и поступившее в Депозитарий. В зависимости от инициатора
операции различаются следующие виды поручений:
 клиентские – инициатором является Депонент, Попечитель счета депо или уполномоченные
представители,
 служебные – инициаторами являются должностные лица Депозитария и других подразделений
Банка.
4.3.3. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять оформленные надлежащим образом решения
государственных органов: судов, органов дознания и представителей следствия, судебных приставовисполнителей, иных лиц.
4.3.4. Поручение на исполнение депозитарной операции должно быть составлено в письменной форме
на бумажном носителе с соблюдением требований действующих нормативно-правовых актов
Российской Федерации и настоящих Условий. При наличии у Депонента нескольких счетов депо в
Депозитарии поручения на административные и информационные операции оформляются для каждого
счета отдельно (с учетом особенностей внесения изменений в реквизиты Депонента, изложенных в п.
2.8.5., 5.1.5. настоящих Условий). Использование факсимиле уполномоченных лиц Депонента или
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Попечителя счета для подписания поручений на совершение депозитарных операций допускается в
случаях, предусмотренных соглашением Сторон.
Внимание!
Подпись Депонента, Уполномоченного представителя – физического лица на поручениях,
связанных с изменением остатка ценных бумаг на счете депо/разделе счета депо, получением
информации по счету депо, а также с внесением изменений в анкетные данные и платежные
реквизиты Депонента (Приложение № 1а, 1б,1.1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), должна быть проставлена в
присутствии сотрудника Банка или засвидетельствована нотариально.
4.3.5. Формы документов, которые Депонент, Попечитель счета депо должны оформлять для
совершения депозитарных операций, а также формы отчетов и выписок Депозитария об исполнении
поручений содержатся в Приложениях к настоящим Условиям.
4.3.6. Все документы, необходимые для исполнения депозитарной операции и указанные в Приложении
к настоящим Условиям, должны быть заполнены единым способом, на русском языке, разборчиво, без
исправлений, подчисток и зачеркиваний. Не допускается внесение изменений и дополнений в уже
принятые Депозитарием документы.
4.3.7. Прием документов, связанных с Депозитарным обслуживанием территориально удаленных
Депонентов, может осуществляться через территориальные подразделения Банка. Прием документов на
открытие счета депо, поручений и прилагающихся к ним документов в этом случае осуществляется
уполномоченным сотрудником территориального подразделения Банка. Принятые в территориальном
подразделении Банка документы в соответствии с действующими внутренними нормативными
документами Банка направляются в Депозитарий.
В случае передачи документов, связанных с депозитарным обслуживанием,
через
территориальное подразделение Банка, рассмотрение документов начинается с момента их поступления
в Депозитарий, т.е. в срок исполнения операции не входит срок, необходимый для передачи документов
из территориального подразделения Банка в Депозитарий.
4.3.8 Депозитарий устанавливает единую для всех Депонентов продолжительность операционного дня,
представляющего собой операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение
которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную дату. Информацию о
времени начала и окончания операционного дня Депозитарий раскрывает не позднее чем за 14
календарных дней до даты, с которой вводится (изменяется) продолжительность операционного дня,
путем размещения на официальном сайте Депозитария по адресу: www.pskb.com, в разделе «Сообщения
депозитария». 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. Операционный день депозитария
оканчивается в 12 часов 00 минут по московскому времени ближайшего рабочего дня, следующего за
календарной датой, за которую в этот операционный день совершаются операции по счету депо.
4.3.8. Депозитарий не принимает поручения, если они оформлены с нарушениями требований
действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящих Условий, в частности
если сопровождающие поручение документы не соответствуют требованиям законодательства
Российской Федерации или содержат подчистки, помарки, исправления, в частности если поручение
и/или сопровождающие поручение документы, исходящие как от физических, так и от юридических лиц,
составлены на иностранном языке без надлежащей легализации.
Внимание!
Депозитарий имеет право запросить оригиналы сопровождающих поручение документов
или их копии, удостоверенные в нотариальном порядке, или регистрирующим органом, или
издавшим его органом.
В случае исполнения депозитарных операций, связанных со вступлением наследников в свои
права, в Депозитарий предоставляются копии документов, подтверждающих права наследования,
заверенные нотариально или издавшим их органом. Оригиналы перечисленных документов,
предоставляемые в Банк в качестве приложения к поручениям, Депозитарием не принимаются.
Перевод ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности двух или более
владельцев, на счета депо в Депозитарии осуществляется только при наличии соглашения о
разделе общей долевой собственности.
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Подписи владельцев на предоставляемом в Депозитарий соглашении о разделе общей
долевой собственности должны быть заверены нотариально или поставлены в присутствии
уполномоченного сотрудника Банка.
Раздел ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности, в случае, когда одним из
владельцев является несовершеннолетний, осуществляется с письменного согласия органов опеки
и попечительства и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В депозитарий предоставляются документы, подтверждающие согласие органов опеки и
попечительства на заключение соглашения о разделе общей долевой собственности.
4.3.9. Депозитарий имеет право отказать в исполнении поручения, если:
 сведения, содержащиеся в поручении, не совпадают с данными учетных регистров Депозитария,
 поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
 количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо) (разделе счета депо) в течение
срока действия Поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в
Поручении (за исключением случая зачисления ценных бумаг);
 ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и (или)
распоряжение ими ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения может
привести к нарушению таких обязательств (ограничений), (за исключением наличия законных
оснований, предусматривающих возможность или необходимость подачи поручений в отношении этих
ценных бумаг);
 не представлены документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции в соответствии
с Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка
России, Базовым стандартом;
 сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям,
содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
 у Депозитария возникли сомнения в отношении соответствия подписей и/или оттиска печати
образцам в анкете, карточке с образцами подписей и оттиска печати, доверенности Депонента,
Попечителя, уполномоченного представителя,
 у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи или
оттиска печати Инициатора операции (при наличии такой подписи и печати);
 в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения
или содержащаяся в них информация противоречива,
 истек срок действия поручения, предусмотренный настоящими Условиями в соответствии с п.
4.3.11;
 Поручение представлено в Депозитарий способом, не соответствующим депозитарному договору
или иному соглашению с Депонентом, передавшим Поручение, или способом, не предусмотренным
Условиями;
 индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не соответствуют
индивидуальным признакам ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента,
 в поручении на проведение депозитарной операции указана дробная часть ценной бумаги,
 на лицевом счете, открытом в Банке для учета средств клиента по брокерским операциям с ценными
бумагами и другими финансовыми активами в соответствии с действующим Регламентом, отсутствуют
денежные средства в объеме, достаточном для проведения операции в соответствии с действующими
депозитарными Тарифами,
 количество ценных бумаг в поручении превышает количество, свободное от любого обременения и
обязательств в соответствии с Регламентом,
 Депонент имеет задолженность по оплате услуг Депозитария;
 Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения Депонента, если не предоставлены
документы, содержащие информацию, предоставление которой необходимо в целях реализации
законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, или если у Депозитария возникают
подозрения, что операция совершается с целью легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма.
 иные основания, предусмотренные действующим законодательством и настоящими Условиями.
4.3.10. Внимание! Днем поступления поручения считается текущий рабочий день, если поручение
поступило в Депозитарий до 17:30 по Владивостокскому времени, или следующий рабочий день,
если поручение поступило в Депозитарий после 17:30 по Владивостокскому времени, за
исключением случаев, оговоренных особо в п.5 настоящих Условий.
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Мотивированный отказ (Приложение №9) в приеме поручения оформляется и направляется
Депозитарием Инициатору депозитарной операции в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня
поступления поручения в Депозитарий.
4.3.11. Депозитарное поручение действительно в течение 30 календарных дней со дня его поступления
в Депозитарий и должно быть оформлено не ранее 60 календарных дней с момента поступления в
Депозитарий. При поступлении поручения в Депозитарий по прошествии 60 календарных дней после
его оформления Депозитарий имеет право отказать в приеме поручения и потребовать от Депонента его
переоформления.
4.3.12. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется со дня приема поручения на исполнение
и определяется п.5 настоящих Условий. Если в Депозитарий поступает поручение, исполнение которого
приведет к нулевому остатку на счете депо, то при отсутствии или недостаточности средств для расчетов
в соответствии с п.10.2. Депозитарий вправе приостановить исполнение операции и отказать в
исполнении по истечении срока действия поручения.
4.3.13. Завершением депозитарной операции является передача отчета Инициатору депозитарной
операции или иным лицам в соответствии с п.5 настоящих Условий.
4.3.14. Поручение, подаваемое в Депозитарий несовершеннолетним, ограниченно дееспособным
Депонентом или от имени малолетнего, недееспособного Депонента его законными представителями,
должно сопровождаться документами, указанными в п. 2.1.6.1.1 настоящих Условий.
4.3.15. Депозитарий вправе исполнять служебные поручения, целью которых является предотвращение
или устранение нарушения прав владельцев, в случае ошибочных действий Депозитария, регистраторов,
вышестоящих депозитариев и их клиентов.
4.3.16. Требования действующего законодательства РФ, правил, процедур и положений договоров,
заключенных между Банком и вышестоящими депозитариями, и настоящих Условий распространяются
на проведение операций и соответствующий депозитарный учет как в части негосударственных, так и
государственных ценных бумаг, независимо от валюты номинала и государства регистрации Эмитента.
4.4. Особенности проведения ряда депозитарных операций и приема документов для проведения
депозитарных операций,
4.4.1. Особенности проведения ряда административных операций.
4.4.1.1 Анкета Депонента – физического лица оформляется в соответствии с требованиями п. 2.1.6.1.
настоящих Условий.
4.4.1.2. В случае изменения фамилии, имени или отчества Депонента – физического лица в Депозитарий
предоставляется нотариально заверенная или заверенная уполномоченным сотрудником Банка копия
свидетельства о заключении брака (расторжении брака) или свидетельства о перемене имени.
В случае внесения Депонентом в регистры депозитарного учета изменений, связанных с новым
документом, удостоверяющим личность, с одновременным изменением одного или нескольких из
следующих реквизитов Депонента:
фамилия;
имя;
отчество;
место регистрации,
Депозитарий вправе потребовать от Депонента предъявления документа, удостоверяющего личность, с
отметками о ранее выданных документах или предоставления справки о смене документа (ов),
удостоверяющего(их) личность, с указанием прежних и новых реквизитов документа, выданного
уполномоченным государственным органом;
4.4.1.3. При необходимости зафиксировать сведения о платежных реквизитах или внести изменения в
платежные реквизиты по желанию Депонента может быть предоставлено Заявление о реквизитах для
перечисления доходов по ЦБ (Приложение № 2). Заявление о реквизитах для перечисления доходов по
ЦБ должно быть подписано Депонентом или его Уполномоченным представителем при наличии у
последнего соответствующих полномочий.
4.4.1.4. Анкета, поданная Депонентом или Попечителем, отменяет действие всех ранее предоставленных
Депонентом или Попечителем Анкет. Депозитарий вносит соответствующие изменения в Анкеты всех
счетов депо Депонента, осуществляет депозитарные операции и предоставляет информацию о
Депоненте третьим лицам в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, в соответствии с
реквизитами, указанными в последней принятой от Депонента или Попечителя Анкете, за исключением
внесения изменений в платежные реквизиты в анкеты счетов депо, в отношении которых Депонентом
поданы отдельные Заявления о реквизитах для перечисления доходов по ЦБ. Действие Заявления о
реквизитах для перечисления доходов по ЦБ в отношении указанного в нем счета депо прекращается
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при подаче Депонентом нового Заявления о реквизитах для перечисления доходов по ЦБ по указанному
счету депо;
4.4.1.5. В случае если в Анкете депонента или Попечителя счета депо или в Заявлении о реквизитах для
перечисления доходов по ЦБ (Приложение 2) указан расчетный/текущий счет Депонента для
перечисления процентных, купонных доходов и дивидендов по ценным бумагам, открытый в Банке (в
том числе в любом из его филиалов), и Банк в одностороннем порядке на основании законодательства
Российской Федерации производит изменение номера такого счета, а также если в соответствии с
Анкетой / Заявлением о реквизитах для перечисления доходов по ЦБ перечисление процентных,
купонных доходов и дивидендов по ценным бумагам должно производиться по реквизитам Депонента
в сторонней кредитной организации и Банк располагает достоверной информацией об изменении
наименования либо других реквизитов указанной кредитной организации, Депозитарий имеет право
внести изменения в регистры депозитарного учета без предоставления Депонентом новой Анкеты
Депонента, Попечителя счета или Заявления о реквизитах для перечисления доходов по ЦБ;
4.4.1.7. При предоставлении Депонентом – юридическим лицом копий учредительных документов,
подтверждающих любые изменения, документы заверяются или удостоверяются в соответствии с
требованиями пп. 2.1.6.2., 2.1.6.3. настоящих Условий.
4.4.1.8. В Анкете Депонента – физического лица, не имеющего гражданства РФ, допускается указание
адреса в стране проживания латинским шрифтом.
4.4.2. Особенности предоставления информации и приема-передачи документов.
4.4.2.1. В случаях когда в соответствии с требованиями настоящих Условий требуется предоставление
нотариально удостоверенной копии документа, оригинала или копии документа с нотариально
удостоверенным переводом документа на русский язык, может быть предоставлена нотариально
удостоверенная копия с копии документа, верность которой удостоверена нотариусом, в том числе с
документа с нотариально удостоверенным переводом указанного документа на русский язык.
Предоставление документов, оформленных подобным образом, предварительно согласовывается с
Депозитарием. Депозитарий оставляет за собой право отказать в приеме такого документа.
4.4.2.2. Передача третьим лицам дополнительной информации о наименовании
Депонента,
действующего в качестве доверительного управляющего, включающей иные данные, помимо
содержащихся в Анкете Депонента и/или Заявлении о реквизитах для перечисления доходов по ЦБ,
осуществляется Депозитарием на основании прямого письменного указания Депонента, вплоть до его
отмены/изменения прямым письменным указанием.
Передача третьим лицам дополнительных документов, предоставленных Депонентом, в том
числе Депонентом, действующим в качестве доверительного управляющего фонда, осуществляется
Депозитарием на основании прямого письменного указания Депонента
4.4.2.3.Доверенность на Уполномоченного представителя должна быть предоставлена в Депозитарий в
виде оригинала или нотариально заверенной копии.
4.4.2.4. Депонент обязан предоставлять по требованию Банка документы и сведения, необходимые Банку
для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, в том числе для проведения идентификации Клиента в соответствии с Федеральным законом
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма». Депозитарий не реже одного раза в год в
соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
запрашивает у Депонента сведения в целях обновления информации о Депоненте, Уполномоченном
представителе, выгодоприобретателе (при наличии такового), бенефициарном владельце. Запрос
(требование) размещается на интернет-сайте Банка в разделе Сообщения депозитария
https://pskb.com/corporate/invest/messages для всех Депонентов, а также может быть направлен Банком
Депоненту, Уполномоченному представителю лично посредством электронной почты или в письменной
форме по почтовому адресу, указанным в Анкете.
Депонент обязан предоставить в Банк новую Анкету (Приложение №2 , форма 1,2) и иные
необходимые документы в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента направления запроса Депоненту
или размещения запроса на интернет-сайте Банка. Непредоставление обновленной Анкеты
(Приложение № 2, форма 1,2) и иных необходимых документов в указанные сроки рассматривается
Банком как подтверждение отсутствия изменений в данных Депонента, Уполномоченного
представителя Депонента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.
4.4.3. Особенности исполнения ряда инвентарных операций
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4.4.3.1. Ценные бумаги, причитающиеся депоненту по итогам проведения эмитентом одного или
последовательности нескольких корпоративных действий в отношении выпуска ценных бумаг,
учитывавшегося на разделе «Торговый в рамках Регламента», и зачисленные на раздел, отличный от
указанного выше, могут быть переведены на раздел "Торговый в рамках Регламента" на основании
служебного поручения Депозитария.
4.4.3.2. Инвентарные операции по счетам депо Депонентов по результатам сделок с ценными бумагами
в рамках Регламента Депозитарий осуществляет на основании сводных поручений Оператора
(Приложение № 10), составленных соответствующим подразделением Банка.
4.4.3.3. При заполнении поручений на проведение любых инвентарных операций с использованием
раздела счета депо Банка в статусе Держателя, открытого в НРД, в качестве основания для совершения
операции должны быть указаны реквизиты (номер и дата) договора между Депонентом и Брокером
Депонента.
4.4.3.4. При заполнении поручений (Приложение №3, №4) на проведение операций зачисления ценных
бумаг на свой счет депо в Депозитарии со счета депо контрагента в НРД или списания ценных бумаг со
своего счета депо в Депозитарии на счет депо контрагента в НРД в графе «Дополнительная
информация» Депонент обязан указать депозитарный код (идентификатор), присвоенный НРД
контрагенту.
4.4.3.5. При заполнении поручений (Приложение №3, №4) на зачисление ценных бумаг из реестра через
НРД на счет депо в Депозитарии при проведении операции в реестре более трех месяцев назад в графе
«Дополнительная информация» должна быть указана дата операции в реестре.
4.4.3.6. При оформлении поручения на списание, суть операции которого предполагает переход права
собственности с движением ценных бумаг через реестр, необходимо указать сумму сделки.
4.4.3.7. При исполнении инвентарной операции на основании поручения, содержащего сроки и условия
исполнения, отличные от сроков и условий, предусмотренных настоящими Условиями, Депозитарий
оставляет за собой право отказать в приеме и (или) исполнении такого поручения. В случае приема на
исполнение такого поручения, оплата услуг Депозитария производится Депонентом в соответствии с
действующими Тарифами.
4.4.3.8.Депозитарий не осуществляет операции по зачислению, переводу и списанию ценных бумаг, по
которым зафиксировано (зарегистрировано) право залога, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
4.4.3.9. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа,
подтверждающего зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя или
междепозитарный счет депо, открытые Банку соответственно в реестре или в депозитарии, на основании
указанного документа и при отсутствии основания для зачисления ценных бумаг на счет депо
Депонента, Депозитарий зачисляет указанные ценные бумаги на счет неустановленных лиц.
4.4.3.10. Ценные бумаги, находящиеся на счете депо, предназначенном для учета ценных бумаг
неустановленных лиц в случаях, предусмотренных действующим законодательством, подлежат
списанию на основании предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или
вышестоящим депозитарием отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по
зачислению таких ценных бумаг или тех, в которые они были конвертированы.
4.4.3.11. Ценные бумаги, находящиеся на счете депо, предназначенном для учета ценных бумаг
неустановленных лиц, подлежат списанию в связи с возвратом по истечении 1 (Одного) месяца с даты
зачисления таких ценных бумаг или тех, в которые они были конвертированы, на основании Служебного
поручения Депозитария.
4.4.3.12 При получении Депозитарием документов, подтверждающих ликвидацию юридического лицадепонента (выписка из ЕГРЮЛ оригинал с печатью или подписанная усиленной квалифицированной
электронной подписью), Депозитарий прекращает учет прав на ценны бумаги этого депонента и
осуществляет перевод ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытые соответственно
держателем реестра или депозитария, осуществляющим обязательное централизованное хранение
ценных бумаг, по служебному поручению Депозитария.
4.4.4. Особенности внесения изменений в записи по счетам депо.
4.4.4.1. Записи по счетам депо с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть
изменены или отменены, за исключением исправительной записи.
Внимание!
Записью, исправление которой допускается, является запись по счету депо, которая была внесена
без поручения Депонента, уполномоченного представителя Депонента, Попечителя счета депо,
Оператора, должностного лица Депозитария или Банка, уполномоченного представителя
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государственных органов, а также иными лицами, определенными законодательством Российской
Федерации и настоящими Условиями и действующими в рамках своих полномочий, или которая
была внесена с нарушением условий, содержащихся в поручении.
4.4.4.3. В соответствии с п.4.3.6 настоящих Условий, внесение изменений в поручения, принятые
Депозитарием, не допускается.
4.4.4.4. В случае если Депозитарий выявил ошибки в записи, исправление которой допускается, в срок
до окончания дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Инициатору операции
не направлен отчет о проведенной операции или выписка по счету депо с отраженными ошибочными
данными, Депозитарий вправе внести исправительные записи.
4.4.4.5. В случае если Инициатору операции направлен отчет о проведенной операции или выписка по
счету депо с отраженными ошибочными данными, Депозитарий вправе внести исправительные записи
только с письменного согласия Инициатора операции, Депонента, Уполномоченного представителя или
иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в
соответствии с федеральными законами.
4.4.4.6. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, необоснованно приобретенные им в результате
ошибок в записи по счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также
передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.
4.4.5. Режим работы счетов депо.
4.4.5.1. Режим работы счетов депо определяется Депозитарным договором, заключенным между
Депозитарием и Депонентом, настоящими Условиями и действующим законодательством РФ.
4.4.5.2. Изменение режима работы счета депо возможно с письменного заявления/согласия Депонента
(Уполномоченного представителя). Депозитарий имеет право отказать Депоненту (Уполномоченному
представителю) в изменении режима работы счета депо.
4.4.5.3. В случае если счет депо открыт для учета определенного(ых) вида(ов) ценных бумаг, подача
Депонентом (Уполномоченным представителем) поручения на проведение депозитарной операции с
иным(и) видом(ами) ценных бумаг расценивается Депозитарием как подача Депонентом
заявления/согласие на изменение режима работы счета депо в соответствии с п.4.4.5.2. Действие данного
пункта распространяются в том числе и на операции, совершенные Депонентом до введения в действие
настоящих Условий.
5. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ
5.1. Административные операции
5.1.1. Открытие счета депо.
Содержание операции: внесение Депозитарием в учетные регистры информации о Депоненте,
позволяющей осуществлять операции, присвоение счету депо уникального в рамках депозитария
номера.
Инициатор - Депонент или Уполномоченный представитель
Основание для операции:
5.1.1.1. Для физических лиц:
 Заявление о присоединении к настоящим Условиям (Приложение №1);
 документы, указанные в п. 2.1.6.1 настоящих Условий.
5.1.1.2. Для юридических лиц-резидентов:
 Заявление о присоединении к Условиям (Приложения №1);
 документы в соответствии с требованиями п.2.1.6.2. настоящих Условий.
5.1.1.3. Для юридических лиц-нерезидентов:
 Заявление о присоединении к Условиям (Приложение №1);
 документы в соответствии с требованиями п.2.1.6.3. настоящих Условий.
Внимание!
Депозитарный учет ценных бумаг, принадлежащих нерезидентам, и операций с ними
осуществляется в строгом соответствии с особыми требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
Депозитарий не открывает счета депо, предназначенные для учета ценных бумаг,
находящихся в общей долевой собственности нескольких владельцев.
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5.1.1.4. При открытии междепозитарного счета депо в числе документов, указанных в п.5.1.1.2,
предоставляется нотариально заверенная копия Лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление депозитарной деятельности.
5.1.1.5. При открытии счета доверительного управляющего в числе документов, указанных в п.5.1.1.2,
предоставляется нотариально заверенная копия Лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
Срок выполнения операции: не более 2 (Двух) рабочих дней после поступления в Депозитарий полного
комплекта документов на открытие счета депо.
Завершение операции: передача Депоненту второго экземпляра заявления с соответствующей отметкой
Депозитария об открытии счета депо.
Внимание!
В случае если Депонент намерен открыть более одного счета депо, для открытия каждого
счета депо необходимо предоставить в Депозитарий отдельное Заявление о присоединении к
настоящим Условиям (Приложение №1) в двух экземплярах. Остальные документы, указанные в
пп.5.1.1.1, 5.1.1.2, 5.1.1.3, предоставляются при открытии первого счета депо, документы,
указанные в пп. 5.1.1.4, 5.1.1.5, предоставляются при открытии первого счета депо конкретного
типа (счет доверительного управляющего, междепозитарный счет депо).
В случае когда Депонент установил с Банком договорные отношения в соответствии с
Регламентом, Депозитарий вправе предоставить информацию о номере счета депо, номере и дате
депозитарного договора в подразделение Банка, обслуживающее клиентов Банка в соответствии с
Регламентом.
5.1.2. Открытие раздела (подраздела) счета депо /Субсчета депо.
Содержание операции: внесение Депозитарием в учетные регистры информации о разделе (подразделе)
как о совокупности лицевых счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом
или комплексом взаимосвязанных документов, и о допустимых операциях с лицевыми счетами раздела
(подраздела).
Инициатор - Депонент, Уполномоченный представитель, Попечитель счета депо, Оператор,
Депозитарий.
Основание для операции: Поручение инициатора операции (Приложение №11) или служебное
поручение.
Срок выполнения операции: 1 (Один) рабочий день.
Завершение операции: отчет Инициатору операции, владельцу Субсчета депо.
5.1.3. Закрытие счета депо (Субсчета депо).
Внимание!
Не может быть закрыт счет депо (Субсчет депо), на котором числятся ценные бумаги!
Содержание операции: внесение Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей
невозможность осуществления по счету любых операций, кроме информационных. Закрытие счета депо
(Субсчета депо) осуществляется по поручению инициатора операции.
Инициатор - Депонент, уполномоченный представитель Депонента, Попечитель счета депо,
Депозитарий.
Закрытие счета депо (Субсчета депо) по инициативе Депонента, Попечителя счета депо влечет за собой
отказ Депонента, Попечителя счета депо от Договора (Соглашения), регулирующего взаимоотношения
Сторон по операциям с закрываемым счетом.
Закрытие счета депо по инициативе Депонента, Попечителя счета депо при наличии на нем разделов,
открытых в рамках Регламента, производится только через Оператора.
При условии наличия нулевого остатка по счету депо в течение 6 (Шести) месяцев Депозитарий
имеет право закрыть счет депо по распоряжению руководителя Депозитария. В этом случае договор
считается прекращенным со дня закрытия счета депо.
При получении Депозитарием документов, подтверждающих ликвидацию юридического лицадепонента (выписка из ЕГРЮЛ подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью) ,
Депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг на счет неустановленных лиц по служебному
поручению Депозитария и закрывает счет депо.
Внесение записей при закрытии счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг
на открытом ему счете депо осуществляется на основании Служебного поручения на закрытие счета
депо и одного из следующих документов:
- свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
- свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
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- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально
заверенная копия);
- иного документа, подтверждающего факт смерти Депонента.
Основание для операции: поручение Инициатора операции (Приложение №1В).
Срок выполнения операции: не более 2 (Двух) рабочих дней.
Завершение операции: отчет Инициатору операции и Депоненту (если Инициатор операции не является
Депонентом), владельцу Субсчета депо.
Внимание!
Повторное открытие закрытого счета депо (субсчета депо) запрещено!
5.1.4. Закрытие раздела (подраздела) счета депо.
Внимание!
Не может быть закрыт раздел (подраздел) счета депо, на котором учитываются ценные
бумаги!
Содержание операции: внесение Депозитарием в учетные регистры информации, обеспечивающей
невозможность осуществления по разделу (подразделу) счета любых операций, кроме информационных.
Закрытие раздела (подраздела) счета депо осуществляется по поручению инициатора операции.
Инициатор - Депонент, Уполномоченный представитель, Оператор, Попечитель счета депо или
Депозитарий.
Разделы, открытые по инициативе Депозитария, могут быть закрыты по решению Депозитария после
минования надобности в этих разделах.
При осуществлении операции закрытия счета депо по поручению Инициатора депозитарной операции
закрытие разделов производится в рамках исполнения поручения на закрытие счета депо.
Основание для операции: поручение Инициатора операции (Приложение №11).
Срок выполнения операции: не более 2 (Двух) рабочих дней.
Завершение операции: отчет Инициатору операции.
5.1.5. Изменение анкетных данных Депонента и/или реквизитов для перечисления доходов по
ценным бумагам.
Внимание!
Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность информации, указанной
в Анкете (Приложение №1А, 1Б, 1.1Б) и Заявлении о реквизитах для перечисления доходов по ЦБ
(Приложение № 2), несут Депонент или Попечитель счета депо.
5.1.5.1. Изменение данных Депонента.
Содержание операции: внесение Депозитарием измененных анкетных данных Депонента, платежных
реквизитов в учетные регистры. При изменении анкетных данных, платежных реквизитов Депонента
Депозитарий хранит информацию о прежних значениях учетных регистров.
Инициатор – Депонент.
Основание для операции:
 Анкета Депонента, содержащая новые анкетные данные, платежные реквизиты (Приложение №1А,
1Б, 1.1Б)
и/или
 Заявление о реквизитах для перечисления доходов по ЦБ (Приложение №2);
 копии документов, подтверждающих внесенные изменения, заверенные согласно пп. 2.1.6.1, 2.1.6.2,
2.1.6.3 настоящих Условий.
 иные документы по требованию Депозитария.
Срок выполнения операции: Т+2, где
Т - день приема на исполнение Депозитарием документов, являющихся основанием проведения
операции,
Завершение операции: отчет Инициатору операции, владельцу Субсчета депо.
5.1.6. Назначение Попечителя счета депо.
Внимание!
Депонент может назначить Попечителем своего счета депо юридическое лицо, которое
является профессиональным участником рынка ценных бумаг и установило договорные
отношения в качестве Попечителя счета депо с Банком.
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Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария данных о лице, назначаемом
Попечителем счета депо.
Инициатор – Депонент.
Основание для операции:
 поручение Инициатора операции (Приложение №12),
 Доверенность, выданная Депонентом Попечителю счета,
 копия Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, заверенная нотариально, и
документы, указанные в п.2.1.6.2. настоящих Условий.
Срок выполнения операции: 2 (Два) дня.
Завершение операции: отчет Инициатору операции.
5.1.7. Отмена полномочий Попечителя счета.
Содержание операции: внесение Депозитарием в учетные регистры Депозитария данных, отменяющих
полномочия Попечителя счета.
Инициатор – Депонент.
Основание для операции:
 поручение инициатора операции (Приложение №12),
 заявление об отмене (отзыве) выданной доверенности.
Срок выполнения операции: 2 (Два) рабочих дня.
Завершение операции: отчет Попечителю и/или Депоненту об исполнении поручения.
5.2. Инвентарные операции
5.1.2. Прием (зачисление) ценных бумаг на учет.
Содержание операции: зачисление Депозитарием определенного количества ценных бумаг на счет депо
Депонента.
Инициатор - Депонент, Попечитель счета депо, Оператор, Уполномоченный представитель Депонента,
Депозитарий.
Основания для операции:
 поручение Инициатора операции (Приложение №3, №4).
В графе «Основание для операции» следует указать следующую информацию:
 номер и дату Договора (Соглашения) между Депозитарием и Депонентом,
 при переходе права собственности – наименования, номера и даты документов, являющихся
основанием перехода права собственности (договор купли-продажи, мены, дарения и др.);
 при движении бумаг через реестр - прочие реквизиты, указанные в качестве основания в
передаточном распоряжении;
Внимание!
При
подаче в реестре передаточного распоряжения на зачисление на лицевой счет
номинального держателя - вышестоящего депозитария в качестве одного из оснований необходимо
указать номер и дату междепозитарного договора между Депозитарием и вышестоящим
депозитарием.
 другие реквизиты, однозначно определяющие путь движения ценных бумаг (при необходимости
и/или по желанию депонента).
Срок исполнения операции: Т+1+N+1, где
Т - день приема поручения на исполнение Депозитарием ,
N - время, необходимое для выполнения операции реестродержателем и получения Депозитарием
уведомления о зачислении ценных бумаг на счета номинального держателя в реестре, или время,
необходимое для выполнения операции вышестоящим депозитарием и получения Депозитарием отчета
о зачислении ценных бумаг на междепозитарный счет депо;
Завершение операции:
 отчет Инициатору депозитарной операции (Приложение №13), владельцу Субсчета депо.
Внимание!
В случае осуществления операций зачисления с основаниями, отличными от
вышеперечисленных, Депозитарий рекомендует перед подачей поручения на зачисление
предварительно в рабочем порядке согласовывать с Депозитарием состав информации для
указания в графе «Основание для операции».
5.2.2. Снятие (списание) ценных бумаг с учета и хранения
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Содержание операции: снятие с учета (списание) Депозитарием определенного количества ценных
бумаг со счета депо.
Инициатор операции: Депонент, Попечитель счета, Уполномоченный представитель, Оператор,
Депозитарий.
Основание для операции: поручение Инициатора операции (Приложение №3, №4), содержащее в графе
«Основание для операции» следующую информацию:
 номер и дата Договора (Соглашения) между Депозитарием и Депонентом;
 при переходе права собственности – наименования, номер и дата документов, являющихся
основанием перехода права собственности (договор купли-продажи, мены, дарения и др.);
 номер и дата Договора между Депозитарием и вышестоящим депозитарием, кроме случая списания
с лицевого счета Банка - номинального держателя в реестре;
 в случае проведения операции в вышестоящем депозитарии:
 - номер и дата Договора между депозитарием-получателем и вышестоящим депозитарием;
 номер и дата Договора между депозитарием-получателем и получателем;
 другие реквизиты, однозначно определяющие путь движения и конечного получателя ценных бумаг.
Срок выполнения операции:
при снятии с хранения и учета ценных бумаг путем списания со счета Банка - номинального держателя
в реестре или с междепозитарного счета Депозитария в другом депозитарии – Т+1+N+1,
где Т - день приема поручения на исполнение Депозитарием до 14-00 по московскому времени,
Т+1 - день направления реестродержателю передаточного распоряжения или поручения в вышестоящий
депозитарий,
N - время, необходимое для выполнения операции реестродержателем/вышестоящим депозитарием и
получения Депозитарием уведомления о списании ценных бумаг со счета номинального держателя в
реестре/отчета о списании ценных бумаг с междепозитарного счета Банка в вышестоящем депозитарии.
Завершение операции:
 отчет Инициатору операции (Приложение №13), владельцу Субсчета депо;
 уведомление из реестра о проведенной операции списания ценных бумаг (при наличии и по
требованию Депонента).
Внимание!
Депозитарий принимает к исполнению поручения по инвентарным операциям с местом
расчетов по бумагам НРД и с иными местами расчетов, доступными в рамках договорных
отношений Банка с другими депозитариями (Приложение №3, №4), с приложением копии договора
купли-продажи ценных бумаг и/или другого документа, являющегося основанием перехода права
собственности.
5.2.3. Перевод ценных бумаг
5.2.3.1. Содержание операции: перевод ценных бумаг со счета депо одного Депонента на счет депо
другого Депонента с изменением места хранения/без изменения места хранения. При изменении места
хранения ценных бумаг производится операция списания ценных бумаг с одного счета депо места
хранения и зачисления на другой счет депо места хранения в рамках одного счета депо Депонента.
Инициатор: Депонент, Попечитель счета, Оператор, Уполномоченный представитель Депонента,
Депозитарий.
Основание для операции: поручение по Приложения №5, подписанное обеими сторонами перевода, или
два встречных поручения Приложения №5, имеющих одинаковое содержание, подписанные
соответственно одной и другой сторонами.
В графе «Основание для операции» поручения должны содержать следующую информацию:
 номер и дата Договора (Соглашения) между Депозитарием и Депонентом – владельцем счета депо
списания,
 номер и дата Договора (Соглашения) между Депозитарием и Депонентом – владельцем счета депо
зачисления,
 наименование, номер и дата документа, являющегося основанием перехода права собственности
(договор купли-продажи, мены, дарения и др.).
Срок выполнения операции: при переводе ценных бумаг со счета депо одного Депонента на счет депо
другого Депонента с изменением места хранения: Т+1+N+1,
где Т - день приема поручения на исполнение Депозитарием до 14-00 московского времени;
Т+1 - день направления передаточного распоряжения реестродержателю и/или поручения(й) или в
вышестоящий(е) депозитарий(и);
N - время, необходимое для выполнения операции реестродержателем/вышестоящим(и)
депозитарием(ями) и получения Депозитарием уведомления о проведении операции в реестре и/или
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отчета(ов) о проведении операции(й) по междепозитарному(ым) счету (ам) Банка в вышестоящем(их)
депозитарии(ях).
Срок выполнения операции при переводе ценных бумаг со счета депо одного Депонента на счет депо
другого Депонента без изменения места хранения: Т+1,
где Т - день приема поручения на исполнение Депозитарием.
Завершение операции: отчеты Инициаторам об исполнении поручения (Приложение №13).
5.2.3.2.Содержание операции: перевод ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо с
изменением места хранения ценных бумаг / без изменения места хранения ценных бумаг.
При переводе ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо количество ценных бумаг,
учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется.
При изменении места хранения ценных бумаг производится операция списания ценных бумаг с одного
счета депо места хранения и зачисления на другой счет депо места хранения в рамках одного счета депо
Депонента.
Инициатор: Депонент, Попечитель счета депо, Оператор, уполномоченный представитель Депонента,
Депозитарий.
Основание для операции:
 поручение Инициатора операции (Приложение №8).
В графе «Основание для операции» поручения должны содержать следующую информацию:
 номер и дата Договора (Соглашения) между Депозитарием и Депонентом – владельцем счета депо,
 при наличии документа, являющегося основанием проведения операции, - наименование, его номер
и дата (например, требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций и др.).
Срок выполнения операции: Т+1+N+1,
где Т - день приема поручения на исполнение Депозитарием до 14-00 московского времени,
Т+1 - день направления Депозитарием передаточного распоряжения реестродержателю и/или поручения
(й) вышестоящему(им) депозитарию(ям) на соответствующий перевод,
N - время, необходимое для выполнения операции реестродержателем и/или вышестоящим(и)
депозитарием(ями) и получения Депозитарием уведомления о проведении операции в реестре и/или
отчета(ов) о проведении операции(й) по междепозитарному(ым) счету(ам) Банка в вышестоящем(их)
депозитарии(ях).
Завершение операции: отчет Депоненту (в случае если Инициатором операции является Депозитарий),
Инициаторам об исполнении поручения (Приложение №13), владельцу Субсчета депо.
5.3. Комплексные операции
5.3.1. Блокирование ценных бумаг.
Содержание операции: действия Депозитария по установлению ограничений на совершение операций
с ценными бумагами на счете депо Депонента, в т.ч. обременение ценных бумаг правами третьих лиц,
кроме залога, путем перевода ценных бумаг между разделами внутри одного счета депо на раздел,
открытый на счете депо для целей блокирования ценных бумаг и содержащий в наименовании слово
«Блокировано».
Инициатор – Депонент, Попечитель счета депо, Оператор, Уполномоченный представитель Депонента,
Депозитарий.
Основание для операции: клиентское или служебное поручение (Приложение №8).
Служебное поручение о блокировании ценных бумаг оформляется руководителем (уполномоченным
представителем) Депозитария на основании полученного Депозитарием:
 документа уполномоченного государственного органа,
 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Срок выполнения операции: Т+1+N+1,
где Т - день приема на исполнение Депозитарием документов, являющихся основанием проведения
операции,
Т+1 - день направления Депозитарием передаточного распоряжения реестродержателю и/или поручения
(й) вышестоящему(им) депозитарию(ям) на соответствующий перевод,
N - время, необходимое для выполнения операции реестродержателем и/или вышестоящим(и)
депозитарием(ями) и получения Депозитарием уведомления о проведении операции в реестре и/или
отчета(ов) о проведении операции(й) по междепозитарному(ым) счету(ам) Банка в вышестоящем(их)
депозитарии(ях).
Завершение операции: отчет Депоненту, уполномоченному государственному органу, другим лицам,
предусмотренным действующим законодательством (в случае если Инициатором операции является
Депозитарий), Инициатору операции (Приложение №13), владельцу Субсчета депо.
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5.3.2.Снятие блокирования ценных бумаг.
Содержание операции: действия Депозитария по прекращению установленных ограничений на
совершение операций с ценными бумагами, в т.ч. снятие обременения ценных бумаг правами третьих
лиц, кроме залога, по счету с раздела, открытого на счете депо для целей блокирования ценных бумаг и
содержащего в наименовании слово «Блокировано».
Инициатор - Депонент, Попечитель счета депо, Оператор, Уполномоченный представитель Депонента,
Депозитарий.
Основание для операции: клиентское или служебное поручение (Приложение №8).
Служебное Поручение о разблокировании ценных бумаг оформляется руководителем (уполномоченным
представителем) Депозитария на основании полученного Депозитарием:
 документа уполномоченного государственного органа,
 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Срок выполнения операции: Т+1+N+1,
где Т - день приема на исполнение Депозитарием документов, являющихся основанием проведения
операции,
Т+1 - день направления Депозитарием передаточного распоряжения реестродержателю и/или поручения
(й) вышестоящему(им) депозитарию(ям) на соответствующий перевод,
N - время, необходимое для выполнения операции реестродержателем и/или вышестоящим(и)
депозитарием(ями) и получения Депозитарием уведомления о проведении операции в реестре и/или
отчета(ов) о проведении операции(й) по междепозитарному(ым) счету(ам) Банка в вышестоящем(их)
депозитарии(ях).
Завершение операции: отчет Депоненту, уполномоченному государственному органу, другим лицам,
предусмотренным действующим законодательством (в случае если Инициатором операции является
Депозитарий), Инициатору операции (Приложение №13), владельцу Субсчета депо.
5.3.3. Обременение ценных бумаг правами третьих лиц в виде залога.
Содержание операции: отражение Депозитарием в системе депозитарного учета обременения ценных
бумаг Депонента правами третьих лиц в виде залога путем перевода ценных бумаг на определенный
раздел счета депо Депонента
Инициатор: Лицо, в пользу которого осуществляется обременение, и Депонент, Уполномоченный
представитель.
Основание для операции: поручение Инициаторов операции (Приложение №14), подписанное обеими
сторонами, между которыми возникли обязательства и требования, обеспечением которых являются
обременяемые залогом ценные бумаги, или два встречных поручения, имеющие одинаковое
содержание, подписанные соответственно одной или другой сторонами, содержащее/ие в графе
«Основание для операции» следующую информацию:

номер и дата Договора (Соглашения) между Депозитарием и Депонентом- залогодателем (при
наличии),
 номер и дата Договора (Соглашения) между Депозитарием и залогодержателем (при наличии),
 номер и дата документа, в соответствии с которым права по ценным бумагам подлежат
обременению.
Срок выполнения операции: Т+1+N+1, где
Т – день приема поручения на исполнение Депозитарием,
Т+1 - день направления Депозитарием поручения вышестоящий депозитарий (при необходимости),
N - время, необходимое для выполнения операции вышестоящим депозитарием, обслуживающим
торговую площадку, и получения Депозитарием отчета о проведенной операции.
Завершение операции: отчет Инициатору операции (Приложение №13).
Внимание!
В случае когда одна из сторон операции обременения не является Депонентом
Депозитария, указанная сторона обязана предоставить Анкету (Приложение №1А,1.1А, 1.2А,
1.3А,1Б, 1.1Б), а также полный комплект документов, подтверждающих полномочия лиц,
действующих от имени этой стороны.
5.3.4. Прекращение обременения ценных бумаг правами третьих лиц в виде залога.
Содержание операции: действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг Депонента
правами третьих лиц в виде залога, отраженного в системе депозитарного учета, путем их перевода на
определенный раздел счета депо Депонента.
Инициатор: лицо, в пользу которого обременены ценные бумаги, Депонент, Уполномоченный
представитель.
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Основание для операции: поручение Инициаторов операции (Приложение №14), подписанное обеими
сторонами, между которыми имели место и прекратились обязательства и требования, обеспечением
которых являлись обремененные правами третьих лиц в виде залога ценные бумаги, или два встречных
поручения, имеющие одинаковое содержание, подписанные соответственно одной или другой
сторонами, содержащее/ие в графе «Основание для операции» следующую информацию:
 номер и дата Договора (Соглашения) между Депозитарием и Депонентом- залогодателем (при
наличии),
 номер и дата Договора (Соглашения) между Депозитарием и залогодержателем (при наличии),
 номер и дата документа, в соответствии с которым права по ценным бумагам подлежат
обременению.
Срок выполнения операции: Т+1+N+1, где
Т – день приема поручения на исполнение Депозитарием,
Т+1 - день направления Депозитарием поручения в вышестоящий депозитарий (при необходимости),
N - время, необходимое для выполнения операции вышестоящим депозитарием.
Завершение операции: отчет Инициатору операции, владельцу Субсчета депо. (Приложение №13).
Внимание!
Операции снятия блокирования и прекращения обременения государственных ценных бумаг
осуществляются Депозитарием с учетом действующих правил и процедур НРД.
5.3.5 Приостановление и возобновление операций по счетам депо
Содержание операции: действия Депозитария по приостановке операций с ценными бумагами на счете
депо Депонента, в случае представления депозитарию свидетельства о смерти депонента. Операции по
счету депо такого депонента приостанавливаются до момента перехода права собственности на
принадлежащие ему ценные бумаги по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или
федеральным законом. С момента приостановления операций депозитарии не вправе совершать
операции списания и операции зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены
операции, за исключением их списания или зачисления по основаниям, предусмотренным
федеральными законами, а также в связи с изменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете
(счете депо) номинального держателя, открытого депозитарию.
Инициатор – Депозитарий.
Основание для операции: служебное поручение
Служебное поручение о приостановке операций оформляется руководителем (уполномоченным
представителем) Депозитария на основании полученного Депозитарием:
 свидетельства о смерти депонента
Служебное поручение о возобновлении операций оформляется руководителем (уполномоченным
представителем) Депозитария на основании полученного Депозитарием:
 документ о переходе прав собственности по наследству;
Срок выполнения операции: Т
где Т - день приема на исполнение Депозитарием документов, являющихся основанием проведения
операции,
5.4. Глобальные операции
Внимание!
Депозитарий информирует своих Депонентов о глобальных операциях путем размещения
официально поступившей в Банк информации на сайте www.pskb.com, при этом факт
присоединения Депонента к настоящим Условиям означает, что последний считает такой
способ уведомления надлежащим исполнением соответствующих обязательств Депозитария
перед Депонентом.
После проведения зачисления ценных бумаг, полученных по результатам корпоративных
действий эмитентов в отношении ценных бумаг, находившихся на момент корпоративного действия на
разделах, открытых в рамках Регламента, Депозитарий вправе перевести на основании служебного
поручения полученные ценные бумаги на соответствующие разделы, открытые в рамках Регламента.
5.4.1. Конвертация ценных бумаг.
Содержание операции: действия Депозитария по замене на счетах депо ценных бумаг одного выпуска
на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с условиями конвертации.
Конвертация может осуществляться как в отношении ценных бумаг одного эмитента,
выпускающего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги, так и в
отношении ценных бумаг различных эмитентов при реорганизации эмитентов (слияние, присоединение
и т.д.).
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Конвертация может быть как обязательной, так и добровольной, которая производится
исключительно в отношении тех ценных бумаг, чьи владельцы оформили согласие на конвертацию.
При добровольной конвертации по желанию Депонента Депозитарий вносит записи по счетам
депо только этого Депонента в срок, определенный решением эмитента, либо в течение трех дней со дня
получения всех необходимых документов от реестродержателя или от вышестоящего депозитария.
При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий
проводит операцию конвертации в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги этого выпуска
на своих счетах депо. Срок такой операции определяется эмитентом.
Инициатор: Депозитарий.
Основание для операции: служебное поручениe, оформленное на основании уведомления
реестродержателя о проведенной операции конвертации ценных бумаг на лицевом счете Депозитария
либо отчета о совершенной операции конвертации по междепозитарному счету депо Депозитария в
вышестоящем депозитарии, а также заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить
конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при
добровольной конвертации),
Срок выполнения операции: определяется документами о конвертации.
Завершение операции: отчет Депоненту о списании конвертируемых ценных бумаг и зачислении
конвертированных ценных бумаг, владельцу Субсчета депо (Приложение №13).
5.4.2. Погашение (аннулирование) ценных бумаг.
Содержание операции: списание Депозитарием ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска
со счетов депо Депонентов в случаях:
 ликвидации эмитентов,
 принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении ценных бумаг,
 принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг
несостоявшимся,
 признания судом выпуска ценных бумаг недействительным.
Инициатор: Депозитарий.
Основание для операции:
служебное поручение, оформленное на основании уведомления
реестродержателя о проведенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг по лицевому
счету Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения (аннулирования) ценных бумаг по
междепозитарному счету депо в вышестоящем депозитарии.
Срок выполнения операции: определяется документами о погашении.
Завершение операции: отчет Депоненту о списании погашенных ценных бумаг, владельцу Субсчета депо
(Приложение №13).
5.4.3. Дробление или консолидация ценных бумаг.
Содержание операции: действия Депозитария по увеличению (уменьшению) количества ценных бумаг
на счетах депо в соответствии с заданным коэффициентом при увеличении (уменьшении) номинала
ценных бумаг определенного выпуска (ценные бумаги одного выпуска конвертируются с заданным
коэффициентом в аналогичные ценные бумаги с новым номиналом).
Инициатор: Депозитарий.
Основание для операции: служебное поручение, оформленное на основании
уведомления
реестродержателя о проведенной операции дробления или консолидации ценных бумаг на лицевом
счете Депозитария либо отчета о совершенной операции дробления или консолидации ценных бумаг по
междепозитарному счету депо в вышестоящем депозитарии.
Срок выполнения операции: определяется документами о дроблении или консолидации.
Завершение операции: отчеты Депоненту о списании ценных бумаг, подлежащих дроблению или
консолидации, и зачислении ценных бумаг по результатам дробления или консолидации (Приложение
№13).
5.4.4. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.
Содержание операции: отражение Депозитарием операции по объединению дополнительных выпусков
эмиссионных ценных бумаг.
Депозитарий обеспечивает проведение операции объединения дополнительных выпусков
эмиссионных ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в материалах депозитарного учета
информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.
Инициатор: Депозитарий.
Основание для операции: служебное поручение, оформленное на основании
уведомления
реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария
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или отчета о совершенной операции по междепозитарному счету депо Депозитария в другом
депозитарии.
Срок выполнения операции: определяется документами об объединении дополнительных выпусков
эмиссионных ценных бумаг.
Завершение операции: отчеты Депонентам - владельцам ценных бумаг объединяемых дополнительных
выпусков, владельцу Субсчета депо (Приложение №13).
5.4.5. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных
ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами
выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.
Содержание операции: отражение Депозитарием операции аннулирования индивидуального номера
(кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска
с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, посредством
внесения в систему депозитарного учета информации об аннулировании индивидуального номера (кода)
дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального
государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является
дополнительным.
Депозитарий обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска
и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к
которому они являются дополнительными, таким образом, чтобы сохранить информацию об учете
ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования
кода дополнительного выпуска.
Инициатор: Депозитарий.
Основание для операции: служебное поручение, оформленное на основании
уведомления
реестродержателя о проведенной операции по лицевому счету номинального держателя Депозитария
или отчета о совершенной операции по междепозитарному счету депо Депозитария в вышестоящем
депозитарии.
Срок выполнения операции: определяется документами об аннулировании индивидуального номера
(кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединении ценных бумаг
дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются
дополнительными.
Завершение операции: отчеты Депонентам, владельцу Субсчета депо (Приложение №13).
5.4.6. Начисление доходов ценными бумагами.
Содержание операции: действия Депозитария в соответствии с решением эмитента по приему на
хранение и учет ценных бумаг на счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым
предусмотрена в виде тех или иных ценных бумаг.
Инициатор: Депозитарий.
Основание для операции: служебное поручение, оформленное на основании
уведомления
реестродержателя о проведенной операции начисления доходов ценными бумагами по лицевому счету
Депозитария или отчета о совершенной операции начисления доходов ценными бумагами по
междепозитарному счету депо в вышестоящем депозитарии,
Срок выполнения операции: определяется документами о начислении доходов ценными бумагами.
Завершение операции: отчет Депоненту о зачислении ценных бумаг, владельцу Субсчета депо
(Приложение №13).
5.5. Информационные операции
Депозитарий представляет депоненту отчет о проведенной операции (операциях) по счету депо,
открытому депоненту (по форме Приложения № 13), не позднее рабочего дня, следующего за днем
совершения операции по соответствующему счету депо.
5.5.1. Формирование выписки о состоянии счета депо.
Содержание операции: действия Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции
информации о состоянии счета депо (Субсчета) либо по всем ценным бумагам на счете депо (Субсчете),
либо по одному виду ценных бумаг, либо по всем ценным видам ценных бумаг одного эмитента.
Инициатор: Депонент (уполномоченный представитель Депонента), Попечитель счета депо, Оператор
или государственные органы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Основание для операции:
 клиентское поручение инициатора операции (Приложение №7)
или
 служебное поручение на основании запроса государственных органов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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Срок выполнения операции: не более 2 (Двух) рабочих дней.
Завершение операции: выписка Инициатору операции о состоянии счета депо, владельцу Субсчета депо
(Приложение № 7.1, 7.2).
5.5.2. Формирование выписки об операциях по счету депо.
Содержание операции: действия Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции
информации об операциях за определенный период.
Инициатор: Депонент, Попечитель счета депо, Оператор или государственные органы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Основание для операции:
 клиентское поручение (Приложение №7)
или
 служебное поручение на основании запроса государственных органов в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Срок выполнения операции: не более 2 (Двух) рабочих дней.
Завершение операции: выписка Инициатору операции об операциях по счету депо, владельцу Субсчета
депо (Приложение № 7.1, 7.2).
5.5.3. Формирование выписки о движении ценных бумаг.
Содержание операции: действия Депозитария по оформлению и выдаче инициатору операции
информации о движении (сальдо по дебету и сальдо по кредиту) ценных бумаг за заданный в поручении
период с указанием входящих (на начало указанного периода) и исходящих (на конец указанного
периода) остатков ценных бумаг на счете депо Депонента.
Инициатор: Депонент, Попечитель счета депо, Оператор или государственные органы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Основание для операции:
 клиентское поручение (Приложение №7)
или
 служебное поручение на основании запроса государственных органов в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Срок выполнения операции: не более 2 (Двух) рабочих дней.
Завершение операции: выписка Инициатору операции о движении ценных бумаг по счету депо,
владельцу Субсчета депо (Приложения №7.1, 7.2).
Выписка по счету депо или иной документ депозитария, выдаваемый депоненту и
подтверждающий его права на ценные бумаги на определенную календарную дату, содержит
информацию о количестве ценных бумаг на этом счете депо только на конец операционного дня за
соответствующую календарную дату.
Выписка, может содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо на
начало текущего операционного дня, если в ней указано, что она выдана для целей направления
предложения о внесении вопросов в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы
управления и иные органы общества или требования о проведении внеочередного общего собрания
акционеров.
Информация о количестве ценных бумаг на счете депо депонента может быть
предоставлена ему на любой момент времени, но в этом случае этот документ не будет являться
документом, подтверждающим права на ценные бумаги.
5.6. Отмена поручения по счету депо
Содержание операции: действия Депозитария по отмене ранее поданного поручения. Инициатор –
Депонент или Уполномоченный представитель Депонента, Попечитель счета депо, Оператор,
руководитель (уполномоченный представитель) Депозитария.
Не допускается отмена уже
выполненного поручения.
Основание для операции: поручение Инициатора операции (Приложение №6).
Срок выполнения операции: не более 2 (Двух) рабочих дней.
Завершение операции: отчет Инициатору о результатах исполнения поручения на отмену: или об отмене,
или о невозможности отмены ранее поданного поручения.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
6.1. Конфиденциальной считается информация о счетах депо Депонентов, включая информацию о
производимых операциях по счетам, и иные сведения о Депонентах, Попечителях счета депо, ставшие
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известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности. Депозитарий обязуется обеспечить
сохранение конфиденциальности указанной информации.
6.2. Сведения о счетах депо Депонентов могут быть предоставлены только самим Депонентам, их
уполномоченным представителям, лицензирующему и контролирующим органам в рамках их
полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария. Иным государственным органам и их
должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Кроме того, не является нарушением
конфиденциальности предоставление информации по письменному запросу третьим лицам, связанной
с исполнением Депозитарием своих обязательств в соответствии с настоящими Условиями.
Сведения о Депоненте могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям),
Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного
следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при
осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере
экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, Избирательной комиссии субъектов Российской Федерации, а также
в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом.
Если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их
обременения, в том числе залог, сведения о Депоненте, могут быть предоставлены лицу, в пользу
которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном
Банком России.
Информация о Депоненте, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются
на счете депо Депонента может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным
бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными
законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.
6.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им
известной в процессе выполнения обязательств и реализации прав по заключенным Договорам
(Соглашениям). Стороны обязуются принять все меры к обеспечению конфиденциальности третьими
лицами, которым Стороны обеспечили возможность ознакомиться с конфиденциальной информацией в
процессе выполнения операций.
Внимание!
Предоставление информации о счетах депо Депонентов, осуществляющих операции с
государственными ценными бумагами, в НРД, выполняющий функции расчетного депозитария на
рынке государственных ценных бумаг, не является разглашением конфиденциальной информации.
6.4. Опубликование, как и любое разглашение конфиденциальных сведений или передача их третьим
лицам возможно только на основании письменного согласия обеих Сторон, если это не связано с
исполнением Сторонами своих обязательств по заключенным Договорам (Соглашениям).
6.5. Доступ к конфиденциальной информации сотрудников Депозитария регламентируется внутренними
документами Депозитария, разработанными в соответствии с законодательством Российской Федерации
и настоящими Условиями, утвержденными Банком.
6.6. В случае разглашения конфиденциальной информации Депоненты, права которых нарушены,
вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации.
7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Защита документов и информации Депозитария осуществляется в соответствии со следующими
правилами:
7.1. Хранение всех материалов депозитарного учета осуществляется в специально оборудованных
помещениях, степень защищенности, а также правила хранения и доступа к указанным документам
которых соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и определяются
внутренними инструкциями Депозитария. 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.
7.2. Материалы депозитарного учета хранятся Депозитарием в течение пяти лет со дня проведения
последней операции по счету, после чего в установленном порядке передаются в архив, где хранятся в
течение пяти лет со дня передачи в архив.
7.3. Депозитарий обеспечивает разграничение полномочий и прав доступа сотрудников Депозитария к
материалам депозитарного учета при выполнении ими своих должностных обязанностей, в том числе
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при их работе с программным обеспечением. Разграничение реализуется как программными, так и
техническими средствами.
8. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕПОЗИТАРИЯ
8.1. Внешний контроль деятельности Депозитария осуществляют регулирующие органы в следующих
формах:
 регулярное предоставление Депозитарием отчетности по депозитарным операциям в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;
 проверки документов Депозитария, представленных по запросу регулирующих органов;
 проверки деятельности Депозитария со стороны лиц, уполномоченных регулирующим органом.
Лицензирующий орган вправе по своей инициативе проводить проверки деятельности Депозитария. При
проведении проверки Депозитарий обязан предоставить лицам, уполномоченным лицензирующим
органом, документы и информацию, связанные с осуществлением депозитарной деятельности.
При выявлении фактов осуществления депозитарной деятельности с нарушением требований
законодательства Российской Федерации и настоящих Условий лицензирующий орган 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.
8.2. Внутренний контроль деятельности Депозитария заключается в контроле документооборота,
операционном контроле, сверке балансов учитываемых ценных бумаг и других действиях,
предусмотренных действующими нормативными документами федерального исполнительного органа
по рынку ценных бумаг и Банка России.
9. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ В ДЕПОЗИТАРИЙ, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. При возникновении у Депонента или Попечителя счета (далее – Заявитель) предложений, жалоб,
претензий (далее – обращений) к Депозитарию, связанных с правильностью, качеством, сроками
обслуживания, а также с взаиморасчетами, Заявитель вправе обратиться в Банк устно или письменно с
обращением, изложив его суть.
9.2. Депозитарий, получив обращение, предпринимает все меры по скорейшему выявлению и
устранению всех недостатков и ошибок, допущенных при исполнении поручений или при
взаиморасчетах.
9.3. Поступившие в Депозитарий письменные обращения рассматриваются в соответствии с
действующими внутренними документами Банка в сроки, не превышающие 30 (Тридцати) календарных
дней с даты обращения, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации.
9.4. В случае обращения в Банк в письменной форме к обращению прилагаются копии подтверждающих
документов. Если к обращению не приложены документы, необходимые для его рассмотрения,
Депозитарий письменно запрашивает их у Заявителя с указанием срока предоставления документов. В
случае отсутствия затребованных документов к указанному сроку обращение рассматривается на
основании имеющихся документов.
9.5. В случае обращения Заявителя с устным или письменным запросом, суть которого требует
осуществления Депозитарием информационной операции, сотрудник Депозитария отказывает в
принятии такого запроса и информирует о порядке совершения информационной операции.
9.6. Обращение может быть оставлено без рассмотрения, если оно является повторным и не содержит
новых данных, а все изложенные в нем доводы ранее полно и объективно рассматривались и заявителю
был дан ответ. Одновременно Заявителю направляется извещение об оставлении обращения без
рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.
9.7. Официальными документами Депозитария при рассмотрении обращений являются:
 настоящие Условия;
 Заявление по форме Приложения №1, к настоящим Условиям, подтверждающее заключение между
Депозитарием и Заявителем Договоров (Соглашений), и другие соглашения и договоры (при наличии);
 поручения, запросы Заявителя с отметками Банка;
 отчеты Депозитария о совершенных операциях;
 другие документы.
9.8. Стороны вправе потребовать друг у друга любые первичные документы (или их копии),
подтверждающие факты подачи поручений в Депозитарий, получения поручений Депозитарием, копии
отчетов, высланных Депозитарием Заявителю, или наоборот, а также других документов, необходимых
им для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений.
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9.9. При рассмотрении и урегулировании претензий Стороны руководствуются настоящим разделом
Условий, соответствующими положениями п.п. 2.2, 2.3, 2.4. настоящих Условий, а также
законодательством Российской Федерации.
9.10. В случае невозможности досудебного урегулирования претензий они разрешаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
10. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ
10.1. Оплата Депонентом услуг Депозитария осуществляется в соответствии с действующими на день
совершения операции Тарифами Депозитария.
10.2. Оплата Депонентом вознаграждения Банку за услуги Депозитария осуществляется за счет средств
на лицевом счете, открытом в Банке для учета средств клиента по брокерским операциям с ценными
бумагами и другими финансовыми активами в соответствии с действующим Регламентом. При
отсутствии средств на указанном лицевом счете списание вознаграждения осуществляется в бесспорном
порядке с банковского счета Депонента, открытого в Банке. При этом в первую очередь списание
производится с банковских счетов Депонента, открытых в валюте РФ. В случае отсутствия средств на
банковских счетах Депонента в валюте РФ удержание суммы вознаграждения производится с
банковских счетов Депонента, открытых в иностранной валюте, с осуществлением конверсионной
операции по курсу Банка России.
10.3. При отсутствии у Депонента счетов, указанных в п. 10.2, или при отсутствии средств на этих счетах
оплата депозитарных услуг осуществляется Депонентом на основании счетов, выставленных
Депозитарием.
10.4. В случае проведения операции перевода ценных бумаг, полученных в результате наследования,
путем списания со счета депо Депонента наследодателя (умершего) списание денежных средств
осуществляется со счетов владельца счета депо/лицевого счета зачисления (наследников)
пропорционально части причитающихся наследникам ценных бумаг в соответствии с п.10.2 или п.10.3
настоящих Условий. Оплата услуг Депозитария осуществляется в соответствии с действующими на день
совершения операции Тарифами Депозитария.
10.5. Депозитарий имеет право изменять Тарифы в одностороннем порядке, известив об этом
Депонентов в порядке согласно п. 1.5 настоящих Условий.
10.6. Если в Депозитарий поступает поручение, исполнение которого приведет к нулевому остатку на
счете депо, то депозитарная операция по такому поручению осуществляется исключительно после
погашения задолженности по оплате за оказанные депозитарные услуги.
10.7. Если действующими Тарифами Депозитария цены на услуги Депозитария определены в единицах
иностранной валюты, то оплата услуг осуществляется в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на день выставления счета.
10.8. Размер и порядок оплаты услуг Депозитария могут быть изменены отдельным соглашением между
Депозитарием и Депонентом или Попечителем счета депо.
10.9. За учет/хранение ценных бумаг в вышестоящих депозитариях, а также за проведение операций в
вышестоящих депозитариях или регистраторах по поручению Депонента последний обязан возместить
Депозитарию соответствующие расходы в соответствии с пп.10.2, 10.3 настоящих Условий. В случае
возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных Тарифами Депозитария, но
необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом или Попечителем
счета депо, последние возмещают расходы Депозитария.
10.10. При назначении Депонентом Попечителя счета депо все расчеты за депозитарные услуги
производятся через Попечителя счета депо.
11. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
11.1. Все операции, связанные с исчислением, перечислением налогов и иными действиями, связанными
с налогообложением Клиента, производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2. Банк извещает Клиента о невозможности удержания у Клиента налога на доходы физических лиц
путем направления клиенту такой информации на адрес электронной почты или на почтовый адрес,
указанные в Анкете Клиента.
11.3 Клиент, являющийся иностранным юридическим лицом, претендующим на применение льготной
ставки налогообложения, предусмотренной положениями международных договоров, обязан
подтвердить (опровергнуть) Банку информацию о том, что он имеет фактическое право на получение
дохода по принадлежащим ему ценным бумагам.
Для возможности применения пониженных ставок, предусмотренных положениями международных
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договоров, Клиент в обязательном порядке предоставляет в Банк сертификат налогового резидентства
(выданное компетентным органом соответствующего иностранного государства подтверждение того,
что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым у Российской Федерации
заключен международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения).
Документ должен предоставляться до даты выплаты дохода и обновляться по мере начала нового
налогового периода, в котором предполагается выплата дохода.
11.3.1. Клиент, являющийся иностранным юридическим лицом, претендующим на применение
льготной ставки налогообложения, предусмотренной положениями международных договоров,
согласно статье 312 Налогового кодекса Российской Федерации, признает, что является лицом,
имеющим фактическое право на получение дохода по ценным бумагам, т.е. является
выгодоприобретателем дохода, получает выгоду от выплачиваемого дохода и определяет его
дальнейшую экономическую судьбу. При получении фактического права на получение дохода Клиент
учитывает все выполняемые функции, имеющиеся полномочия и принимает на себя риски лица,
претендующего на применение положений международного договора Российской Федерации в
отношении выплачиваемого дохода. Данное заявление является верным и правильным в течение
действия настоящего договора с Клиентом.
Клиент обязуется незамедлительно информировать Банк, если по каким-либо причинам он не будет
соответствовать любому из вышеуказанных в настоящем пункте заявлений и об изменениях, которые
могут оказывать влияние на процедуру удержания налога.
Клиент настоящим ручается, что если когда-либо административным действием или судебным
решением будет определено, что российский налог на доходы должен быть удержан и уплачен в
отношении дохода, переданного от Банка Клиенту, и такой налог не был удержан Банком на основе
подтверждения, содержащегося в настоящем пункте Условий, Клиент уплатит Банку эту сумму
российского налога на доходы (включая любые применимые штрафы и пени) незамедлительно с
момента получения требования Банка об этом.
11.3.2. В случае если Клиент – иностранное юридическое лицо, постоянным местонахождением
которого является государство, с которым имеется международный договор РФ по вопросам
налогообложения, не является фактическим получателем дохода, то он сообщает (в произвольной
форме) об этом Банку и раскрывает перечень лиц, имеющих фактическое право на такие доходы.
Налогообложение выплачиваемого дохода в таких случаях производится в следующем порядке:
11.3.2.1.
В случае если фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) принадлежит
юридическому или физическому лицу, признаваемому в соответствии с НК РФ налоговым резидентом
РФ, налогообложение выплачиваемого дохода (его части) производится в соответствии с положениями
соответствующих глав части второй НК РФ для налогоплательщиков, являющихся налоговыми
резидентами Российской Федерации, без удержания соответствующего налога в отношении
выплачиваемых доходов (их части) у источника выплаты при условии информирования налогового
органа по месту постановки на учет Банка.
Для этого Клиент - иностранное юридическое лицо обязуется предоставить в Банк документы и
информацию о фактическом получателе дохода в соответствии со следующим порядком.
А) если фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) принадлежит юридическому или
физическому лицу, признаваемому в соответствии с Налоговым кодексом РФ налоговым резидентом
РФ:
- документы, подтверждающие, что фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) имеет лицо,
признаваемое налоговым резидентом РФ. Подтверждающими документами могут являться: договоры,
счета и прочие документы, на основании которых можно сделать вывод о том, кто является фактическим
получателем дохода; официальное письмо от иностранного лица с указанием информации о
фактических получателях дохода; официальная финансовая отчетность, подтверждающая информацию
о том, кто является фактическим получателем дохода; иные документы, подтверждающие фактического
получателя дохода, по усмотрению Клиента - иностранного лица.
- в отношении российских организаций: полное наименование организации, ИНН и КПП организации,
адрес местонахождения в РФ, адрес электронной почты, номер контактного телефона.
- в отношении иностранных организаций, признанных налоговыми резидентами РФ в соответствии со
ст. 246.2 НК РФ: полное наименование организации, регистрационный номер в стране регистрации
(инкорпорации), адрес местонахождения за пределами РФ, номер контактного телефона. Налоговыми
резидентами РФ в соответствии со ст. 246.2 НК РФ могут являться иностранные организации,
признаваемые налоговыми резидентами РФ, в соответствии с международным договором по вопросам
налогообложения - для целей применения этого международного договора, а также иностранные
организации, местом фактического управления которыми является Российская Федерация.
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- в отношении физических лиц, признаваемых налоговыми резидентами РФ: ФИО, ИНН при наличии,
гражданство, дата рождения, вид документа, удостоверяющего личность, серия и номер документа,
удостоверяющего личность, адрес места жительства в РФ, номер контактного телефона.
Б) если фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) принадлежит иностранному
юридическому или физическому лицу, на которое распространяется действие международного договора
Российской Федерации по вопросам налогообложения:
- в отношении иностранных юридических лиц – фактических получателей дохода: сертификат
налогового резидентства и документы, подтверждающие фактическое право на доходы
(подтверждающими документами могут являться: договоры, счета и прочие документы, на основании
которых можно сделать вывод о том, кто является фактическим получателем дохода; официальное
письмо от иностранного лица с указанием информации о фактических получателях дохода; официальная
финансовая отчетность, подтверждающая информацию о том, кто является фактическим получателем
дохода; иные документы, подтверждающие фактического получателя дохода, по усмотрению Клиента
- иностранного лица).
- в отношении иностранных физических лиц – фактических получателей дохода: сертификат налогового
резидентства, документы, подтверждающие фактическое право на доходы и официальный документ из
налогового органа РФ, подтверждающий право иностранного физического лица - фактического
получателя дохода на освобождение от уплаты налога (применение пониженных ставок).
11.3.2.2.
В случае если фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) принадлежит
иностранному юридическому или физическому лицу, на которое распространяется действие
международного договора Российской Федерации по вопросам налогообложения, положения
указанного международного договора Российской Федерации применяются в отношении лица, которое
имеет фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) в соответствии с порядком,
предусмотренным международным договором Российской Федерации.
В целях применения положений международных договоров по вопросам налогообложения (применение
пониженной налоговой ставки) Клиенту необходимо предоставить в Банк документы в отношении лица,
имеющего фактическое право на получение дохода аналогично п.11.3.2.1, подпункту Б настоящих
Условий.
11.3.3. В случае если Клиент – иностранное юридическое лицо, постоянным местонахождением
которого является государство, с которым имеется международный договор РФ по вопросам
налогообложения, сообщает Банку о том, что он не является фактическим получателем дохода и не
раскрывает перечень лиц, имеющих фактическое право на такие доходы, то налогообложение
производится по максимальным ставкам, предусмотренным НК РФ, без применения ставок,
предусмотренных международным соглашением.
11.4. Клиент, являющийся иностранным физическим лицом (иностранным гражданином),
претендующим на применение льготной ставки налогообложения, предусмотренной положениями
международных договоров обязан подтвердить (опровергнуть) Банку информацию о том, что он имеет
фактическое право на получение дохода по ценным бумагам.
Для возможности применения пониженных ставок, предусмотренных положениями международных
договоров, Клиент в обязательном порядке предоставляет в Банк сертификат налогового резидентства.
11.4.1. Клиент, являющийся иностранным физическим лицом, претендующим на применение льготной
ставки налогообложения, предусмотренной положениями международных договоров, согласно статье
312 Налогового кодекса Российской Федерации, признает, что является лицом, имеющим фактическое
право на получение дохода по ценным бумагам, т.е. является выгодоприобретателем дохода, получает
выгоду от выплачиваемого дохода и определяет его дальнейшую экономическую судьбу. При получении
фактического права на получение дохода Клиент учитывает все выполняемые функции, имеющиеся
полномочия и принимает на себя риски лица, претендующего на применение положений
международного договора Российской Федерации в отношении выплачиваемого дохода. Данное
заявление является верным и правильным в течение действия настоящего договора.
Клиент обязуется незамедлительно информировать Банк, если по каким-либо причинам он не будет
соответствовать любому из вышеуказанных в настоящем пункте заявлений и об изменениях, которые
могут оказывать влияние на процедуру удержания налога.
Клиент настоящим ручается, что если когда-либо административным действием или судебным
решением будет определено, что российский налог на доходы должен быть удержан и уплачен в
отношении дохода, переданного от Банка Клиенту, и такой налог не был удержан Банком на основе
подтверждения, содержащегося в настоящем пункте Условий, Клиент уплатит Банку эту сумму
российского налога на доходы (включая любые применимые штрафы и пени) незамедлительно с
момента получения требования Банка об этом.
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Банк может применить льготные ставки, предусмотренные положениями международных соглашений,
при условии предоставления Клиентом, являющимся иностранным физическим лицом, сертификата
налогового резидентства и официального документа из налогового органа РФ, подтверждающего право
налогоплательщика на освобождение от налога (применение льготных ставок). В противном случае
налогообложение производится по максимальным ставкам, предусмотренным НК РФ, без применения
ставок, предусмотренных международным соглашением.
Согласно ст. 232 НК РФ налогоплательщик, претендующий на применение льготной ставки
налогообложения, обязан самостоятельно обратиться в налоговый орган для получения освобождения
от уплаты налога или пониженных ставок налогообложения.
11.4.2. В случае если Клиент – иностранное физическое лицо, постоянным местонахождением которого
является государство, с которым имеется международный договор РФ по вопросам налогообложения,
сообщает Банку о том, что он не является фактическим получателем дохода и сообщает Банку о лицах,
имеющих фактическое право на такие доходы, то налогообложение выплачиваемого дохода
производится в следующем порядке:
11.4.2.1.
В случае если фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) принадлежит
юридическому или физическому лицу, признаваемому в соответствии с НК РФ налоговым резидентом
РФ, налогообложение выплачиваемого дохода (его части) производится в соответствии с положениями
соответствующих глав части второй НК РФ для налогоплательщиков, являющихся налоговыми
резидентами Российской Федерации, без удержания соответствующего налога в отношении
выплачиваемых доходов (их части) у источника выплаты при условии информирования налогового
органа по месту постановки на учет Банка.
Для этого иностранному физическому лицу необходимо предоставить в Банк документы (информацию)
аналогично пункту п.11.3.2.1, подпункту А настоящих Условий.
11.4.2.2.
В случае если фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) принадлежит
иностранному юридическому или физическому лицу, на которое распространяется действие
международного договора Российской Федерации по вопросам налогообложения, положения
указанного международного договора Российской Федерации применяются в отношении лица, которое
имеет фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) в соответствии с порядком,
предусмотренным международным договором Российской Федерации.
Для этого иностранному физическому лицу необходимо предоставить в Банк документы (информацию)
аналогично пункту 11.3.2.1, подпункту Б настоящих Условий.
11.4.3. В случае если Клиент – иностранное физическое лицо, постоянным местонахождением которого
является государство, с которым имеется международный договор РФ по вопросам налогообложения,
сообщает Банку о том, что он не является фактическим получателем дохода и не раскрывает перечень
лиц, имеющих фактическое право на такие доходы, то налогообложение производится по максимальным
ставкам, предусмотренным НК РФ, без применения ставок, предусмотренных международным
соглашением. Под постоянным местонахождением понимается адрес фактического проживания
Клиента, государство, указанное в сертификате налогового резидентства.
Внимание!
Документы, происходящие из-за пределов Российской Федерации, должны быть
представлены в Депозитарий в виде оригинала или копии документа с нотариально заверенным
переводом на русский язык.
Оригинал сертификата налогового резидентства должен быть легализован (т.е.
содержать апостиль) и переведен на русский язык. Перевод на русский язык должен быть заверен
российским консульским учреждением, находящимся в стране выдачи сертификата налогового
резидентства.
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Приложение № 1

Заполняется Заявителем

ЗАЯВЛЕНИЕ
Заявитель:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Св-во о регистрации (для юр. лиц), документ, удостоверяющий личность (для физ. лиц) (серия, номер, когда и кем выдан документ)
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Местонахождение (для юр. лиц), адрес прописки или регистрации (для физ. лиц)
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Настоящим заявляю об акцепте Условий осуществления депозитарной деятельности ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (далее
– Условия) в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и о принятии на себя обязательств
следовать положениям Условий, которые мне разъяснены в полном объеме. Я ознакомлен с порядком внесения дополнений и изменений
в Условия и Тарифами Депозитария.
Настоящим подтверждаю свою осведомленность о том, что ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» совмещает депозитарную
деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг.
Настоящим заявляю о своем намерении заключить с ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»:
- Депозитарный договор,
- Междепозитарный договор,
- Договор с Попечителем счета.
и в связи с этим расторгнуть
- депозитарный договор №________ от «____»____________ _______,
-договор о междепозитарных отношениях №________ от «____»____________ _______,
- договор с Попечителем счета №________ от «____»____________ _______.
Прошу

открыть и/или

обслуживать в соответствии с указанными договорами счета Депо

-

Депонента:

-

Депонента - Депозитария:

-

Депонента - Доверительного управляющего:

для осуществления операций с ценными бумагами, обслуживаемыми в Депозитарии ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Настоящим гарантирую, что все ценные бумаги, которые будут депонироваться мной в Депозитарии ПАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк», принадлежат мне или доверены (заложены) мне в полном соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
______________________________________/___________________________________________________________________________/
подпись

расшифровка подписи, должность (для юридических лиц)

м.п.

«___»_____________201___ год.

Отметки Депозитария

ЗАЯВЛЕНИЕ принято со следующими параметрами:
Заключен:

1.

- Депозитарный договор,
- Междепозитарный договор,
для обслуживания следующего (их) счета(ов):
- Депонента:

- Договор с попечителем счета.

Счет №_________________, Депозитарный договор №_______________ от ____/____/201____г.

- Депонента-Депозитария: Счет №_________________, Междепозитарный договор №______________ от ____/____/201____г.
- Доверительного управляющего: Счет №_________________, Депозитарный договор №_______________ от ____/____/201____г.
2.

Расторгнуты :
- Депозитарный договор №________ от «____»____________ _______,
-Договор о междепозитарных отношениях №________ от «____»____________ _______,
- Договор с попечителем счета №________ от «____»____________ _______.

Исполнитель
_________________________/_________________/
Руководитель Депозитария ________________/_________________/
М.П.
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«___»_____________201___ год.
«___»_____________201___ год.

Приложение № 1а
Первое оформление Анкеты

Внесение изменений

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Код Анкеты
Наименование Клиента
ИНН _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Код ОКПО _ _ _ _ _ _ _ _
Код ОКВЭД _ _ _ _ _
Код региона (код (ОКАТО)) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ КПП _ _ _ _ _ _ _ _ _
№ регистрации (ОГРН) ___________________
дата регистрации «___» ______________
г.
Орган, зарегистрировавший организацию
___________________
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
№ лицензии ______________________
дата выдачи «___» _________________
Орган, выдавший лицензию

г.

Адрес местонахождения:
______
_____________________________________________________________________________________
Фактический адрес (место ведения бизнеса):
_____________________________________________________________________________________
Тел.:
Факс:
E-mail:
Другой вид связи:
Расчеты по рублям
Счет получателя _ _ _ _ _ 810 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Наименование банка
Корреспондентский счет банка _ _ _ _ _ 810 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ БИК банка _ _ _ _ _ _ _ _ _
Расчеты по валюте _______________
Счет получателя _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Наименование банка
Корреспондентский счет банка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ БИК банка _ _ _ _ _ _ _ _ _
Способ для обмена Сообщениями и направления отчетов
- Лично (через представителя)
- E-mail
- SWIFT
Дополнительные инструкции
Руководитель:
Должность

Образец подписи

- Факс

- Иное

Фамилия Имя Отчество

Образец печати
Дата составления «___» _____________

г.

Внимание! Заполняется Уполномоченным сотрудником Банка
Анкета принята «___» ______________ г.
Данные, указанные в Анкете проверены. _________/_________________/

54

Приложение № 1.1а

Дополнительные сведения для идентификации юридического лица
Часть 1.
Ранее предоставленные сведения, содержащиеся в части 1 анкеты не изменялись
Сведения об учредителях (участниках)
Полное наименование юридического лица/ Фамилия,
имя, отчество физического лица
Сведения об органах управления юридического лица (структура и персональный состав органов
управления юридического лица) (Начало повторяющегося блока)
Наименования органа управления (повторяющийся блок)
Персональный состав органа управления юридического лица
(Начало повторяющего блока)
Фамилия
Имя
Отчество
Статус лица в органе управления
Конец повторяющегося блока «Персональный состав органа управления юридического лица»
Конец повторяющегося блока «Сведения об органах управления юридического лица» (структура и персональный
состав органов управления юридического лица)
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или
величине уставного фонда, имущества
Величина зарегистрированного уставного (складочного капитала)
Величина оплаченного уставного (складочного капитала)
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению
юридического лица его постоянно действующего органа управления,
иного органа или лица, которое, которые имеют право действовать от
имени юридического лица без доверенности
Код иностранной организации (КИО)
Место государственной регистрации (место нахождения)
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов
административно-территориального деления (при наличии)
Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя
Нами осуществляются банковские операции в интересах следующих Выгодоприобретателей*:
Сведения о
выгодоприобретател
 указать наименование выгодоприобретателя и основание, свидетельствующие о том, что клиент
е
действует к выгоде и в интересах другого лица при проведении банковских операций и иных


1.
2.

сделок;
заполнить Анкету выгодоприобретателя и предоставить сведения о ней в ПАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк».

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Анкеты указанных выгодоприобретателей прилагаем.

Нами не осуществляются банковские операции в интересах Выгодоприобретателей, при
проведении банковских операций и иных сделок организация действует только в своих
интересах, от своего имени и за свой счет. При наличии в нашей хозяйственной деятельности
операции в интересах Выгодоприобретателя обязуемся предоставить Банку сведения о
Выгодоприобретателе до проведения данной операции.
* Выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого
действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и
доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица (Начало
повторяющегося блока)
Наименование документа
Номер документа
Дата документа
Конец повторяющегося блока «Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к
выгоде другого лица»
(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)
М.П.
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Приложение № 1.1а (Лист 2)
Часть 2. (заполняется на отдельном листе)
Ранее предоставленные сведения, содержащиеся в части 2 анкеты не изменялись
Сведения, получаемые с целью установления и идентификации бенефициарных владельцев
(Начало повторяющегося блока)
Сведения о бенефициарных владельцах
Сведения об основания, свидетельствующих
о том, что лицо является бенефициарным
владельцем
Конец повторяющегося блока
Цели установления деловых отношений
Информация о целях
□ безналичные расчеты в рублях
□ депозитарные услуги
установления и
□ безналичные расчеты в иностранной валюте
предполагаемом характере
□ брокерские услуги на рынке ценных бумаг
деловых отношений с ПАО
□ операции по покупке/продаже иностранной валюты
□ выдача
СКБ Приморья
заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт
«Примсоцбанк»
□ прием и выдача наличных денежных средств □ депозиты
□ инкассация выручки □ кредитование
□ осуществление внешнеторговых операций
□ обслуживание
по системам дистанционного банковского обслуживания
□ документарные операции (аккредитивы и гарантии, инкассо) □
другие (указать)
___________________
Планируете ли Вы совершать операции по внешнеэкономической
деятельности по контрактам, по которым ввоз товаров
осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики
Казахстан, а поставщик (получатель денежных средств) не является
резидентом данных стран?
□ Планирую □ Не планирую
Предполагаемый характер деловых отношений
□ Длительный (свыше 1 года) □ Разовый
□ Краткосрочный (менее 1 года) □ другой (указать)
__________________
Информация о целях
финансово-хозяйственной
деятельности

Частота операций
□ Ежедневно □ Несколько раз в квартал
□ Еженедельно □ Несколько раз в год
□ Несколько раз в месяц
□ Иное (указать)

Максимальный объем операций
□ общий объем операций в рублях РФ
_____________________________
(рублей)
□ объем безналичных операций в рублях РФ (без учета
конверсионных)
_____________________________
(рублей)
□ объем наличных операций в рублях РФ
____________________________
(рублей)
□ объем конверсионных операций
____________________________
(рублей)
Сведения об источниках происхождения
денежных средств и (или) иного имущества
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Информация о финансовом
положении

Просим предоставить в Банк один из нижеперечисленных
документов*
копию годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс,
отчет о финансовом результате) за истекший год
копию годовой (либо квартальной) налоговой декларации за
истекший отчетный (налоговый) период с отметками налогового
органа об их принятии или без такой отметки с приложением копии
квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при
направлении по почте) или копии подтверждения отправки на
бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
копию аудиторского заключения на годовой отчет за
прошедший год, в котором подтверждается достоверность
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка
ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации;
справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, выданную налоговым органом;
справку об отсутствии фактов неисполнения юридическим
лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия
денежных средств на банковских счетах;
данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети
"Интернет" на сайтах российских национальных рейтинговых
агентств и международных рейтинговых агентств
*Для юридических лиц, с момента государственной регистрации которых
прошло более трех месяцев.
Клиенты, с момента государственной регистрации которых прошло
менее трех месяцев, подписывая данные сведения, обязуются
предоставить копию финансовой отчетности и (или) налоговой
декларации на ближайшую отчетную дату с отметками налогового
органа об их принятии или копии квитанции об отправке заказного
письма с описью вложения при направлении по почте и Справку об
исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов не
позднее семи рабочих дней с момента принятия документа налоговым
органом

Информация о деловой
репутации

в случае если Ваши деловые партнеры являются клиентами
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» просим предоставить от них в
произвольной письменной форме отзывы о деловой репутации вашей
организации (при возможности их получения);
в случае если у Вашей организации открыт счет в ином
Банке, просим предоставить в произвольной письменной форме
отзывы о деловой репутации вашей организации (при возможности
их получения от Банка).

Информация об
осуществлении организацией
мер по противодействию
легализации (отмыванию)
доходов, полученных
преступным путем, в том
числе, идентификации своих
клиентов
Сведения, получаемые с целью выявления хозяйственных обществ, имеющих стратегическое
значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также
обществ под их прямым или косвенным контролем.
Является ли Ваша организация
хозяйственным обществом, имеющим
стратегическое значение
Полное наименование хозяйственного
общества, под контролем которого
находится юридическое лицо
ИНН хозяйственного общества, под
контролем которого находится юридическое
лицо
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Сведения о лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания,
либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе сведения об
основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых
обществ)
Полное наименование/Фамилия, имя,
отчество (повторяющаяся информация)
Сведения об отсутствии или наличии
отношений с банками-нерезидентами, в
отношении которых имеется информация,
что их счета используются банками, не
имеющими на территории государств, в
которых они зарегистрированы, постоянно
действующих органов управления
Полное наименование банка
Страна регистрации
Страна места нахождения постоянно
действующих органов управления
Сведения о лицензиях на право
осуществления деятельности: вид, номер,
дата выдачи, кем выдана, срок действия,
перечень видов лицензируемой
деятельности
Сведения об основной (фактической)
деятельности
Адрес электронной почты для направления
запросов о предоставлении документов,
необходимых для обновления сведений о
юридическом лице
(должность)

(Ф.И.О.)
М.П.
Заполняется работником ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»

Вх. Номер:
Дата регистрации:

“___” ___________ 20___ г.

Подпись
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(подпись)

Приложение № 1.2а

Анкета выгодоприобретателя – юридического лица
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при
проведении банковских операций и иных сделок

Наименование полей

Значения полей

Полное наименование
Сокращенное наименование
Наименование на иностранном языке
Организационно - правовая форма
ИНН налогоплательщика – для резидента / ИНН
налогоплательщика или код иностранной организации для
нерезидента/
Регистрационный номер
Дата государственной регистрации
Наименование
регистрирующего
органа
государственной регистрации (ИМНС):





и

место

Страна
область (республика, край)
населенный пункт (город, село)
район города

Адрес местонахождения (государственной регистрации)
Адрес фактического местонахождения
Почтовый адрес
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:
1.

вид лицензируемой деятельности

 номер, дата выдачи лицензии
 кем выдана, срок действия
2.
вид лицензируемой деятельности



номер, дата выдачи лицензии
кем выдана, срок действия

Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления
юридического лица)


структура



персональный состав

Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или
величине уставного фонда, имущества
 величина зарегистрированного и оплаченного
уставного (складочного) капитала
 величина уставного фонда
 величина имущества

Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его
постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право
действовать от имени юридического лица без доверенности /отметить нужное/
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 по своему местонахождению юридического лица присутствует его постоянно
действующий орган управления, иной орган или лицо, которые имеют право действовать от
имени юридического лица без доверенности
 по своему местонахождению юридического лица отсутствует его постоянно
действующий орган управления, иной орган или лицо, которые имеют право действовать от
имени юридического лица без доверенности
Должности и ФИО первых лиц
Номера контактных телефонов и факсов
Основные виды деятельности (в том числе производимые
товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)
Дата заполнения анкеты
Подпись клиента

М.П. (при наличии)
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Приложение № 1.3а

Анкета выгодоприобретателя/ бенефициарного владельца – физического лица
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении
банковских операций и иных сделок/ Сведения о клиенте, бенефициарным владельцем которого является указанное
ниже физическое лицо (наименование/ФИО, ИНН/ дата рождения)

Наименования полей

Значения полей

Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или
национального обычая) отчество
Гражданство
Дата и место рождения
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
 вид документа
 серия
 номер
 дата выдачи документа
 наименование органа, выдавшего документ
 код подразделения (если имеется)
Данные миграционной карты
 номер карты
 дата начала срока пребывания
 дата окончания срока пребывания
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в РФ: вид на жительство; разрешение на временное проживание; виза; иной документ, подтверждающий
в соответствии с законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в РФ.
 вид документа
 серия документа (если имеется)
 номер документа
 дата начала срока действия права пребывания
(проживания)
 дата окончания срока действия права пребывания
(проживания)
Адрес места жительства (регистрации):
 почтовый индекс
 страна
 область (республика, край)
 район
 населенный пункт (город, село)
 улица
 дом
 корпус
 квартира
Адрес места пребывания:
 почтовый индекс
 страна
 область (республика, край)
 район
 населенный пункт (город, село)
 улица
 дом
 корпус
 квартира
Идентификационный номер налогоплательщика (если
имеется)
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются):
Дата заполнения анкеты
Подпись клиента (ФИО, должность)

М.П. (при наличии)
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Приложение № 1б

Первое оформление Анкеты

Внесение изменений

АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Код Анкеты
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения «___» __________ г.
Гражданство
Место рождения____________________________
ИНН _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
СНИЛС______________________
Документ
серия
№
выдан «___» ______________ г.
Орган, выдавший документ:_____________________________________________________________
Сведения о принадлежности к иностранным публичным должностным лицам (степень принадлежности,
Ф.И.О., должность иностранного публичного должностного лица)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Сведения о выгодоприобретателях /бенефициарных владельцах (Ф.И.О., документ, удостоверяющий
личность)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Адрес места жительства (регистрации):
_____________________________________________________________________________________
Адрес пребывания (если не совпадает с адресом регистрации):
_____________________________________________________________________________________
Тел.:
Факс:
E-mail:
Другой вид связи:
Расчеты по рублям
Счет получателя _ _ _ _ _ 810 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Наименование банка
Корреспондентский счет банка _ _ _ _ _ 810 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ БИК банка _ _ _ _ _ _ _ _ _
Расчеты по валюте _______________
Счет получателя _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Наименование банка
Корреспондентский счет банка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ БИК банка _ _ _ _ _ _ _ _ _
Способ для обмена Сообщениями и направления отчетов
- Лично (через представителя)
- E-mail
- SWIFT

- Факс

- Иное

Дополнительные инструкции

__

Образец подписи
Дата составления «___» _________________ г.
Внимание! Заполняется Уполномоченным сотрудником Банка
Анкета принята «___» ______________ г.
Данные, указанные в Анкете проверены. _________/_________________/
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Приложение № 1.1б

Сведения клиента – физического лица, представляемые в целях идентификации ПАО СКБ
Приморья «Примсоцбанк»
ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПУНКТЫ:
ФИО:
Дата рождения:

Место рождения:

Гражданство:
Адрес места жительства (регистрации):

ИНН (при наличии):
Адрес места пребывания (при совпадении реквизитов с
Адресом места жительства (регистрации) не заполняется):

Данные документа, удостоверяющего личность:
Номера контактных телефонов:
Адрес электронной почты:
Раздел I
1. Являетесь ли Вы (или член вашей семьи) публичным должностным лицом (ПДЛ)?
2. Действуете ли Вы от имени публичного должностного лица?
НЕТ
Да, ИПДЛ*
Да, МПДЛ/ДЛМО*

Да, РПДЛ*

* являетесь сами, либо является член Вашей семьи, либо действуете от его имени соответствующей категории ПДЛ

Раздел II
1. Укажите, осуществляются ли Вами банковские операции в интересах Выгодоприобретателей:
Мною не осуществляются банковские операции в интересах третьих лиц
Мною осуществляются банковские операции в интересах следующих Выгодоприобретателей
(указать)*:
* Ф.И.О. физического лица/Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя/иностранной
структуры без образования юридического лица:
2.

Сведения о бенефициарных владельцах:
Я действую самостоятельно. Отсутствуют лица, которые имеют возможность контролировать мои
действия, влиять на принимаемые мной решения
Я действую под руководством иных лиц (указать)*:
* Ф.И.О. физического лица:
Раздел III (заполняется при наличии действующих лицевых счетов, либо планируемым к открытию)
Являетесь ли вы налоговым резидентом США?
ДА, являюсь налоговым резидентом США, при этом даю свое согласие представлять в адрес
налоговых органов США мои персональные данные, а также данные о счетах, их оборотах
НЕТ
и остатках.
Раздел IV
Являетесь ли вы налоговым резидентом иностранного государства? Если указано ДА, то укажите какой.
ДА, являюсь.
НЕТ
Страна___________________________________

Я подтверждаю достоверность всех вышеуказанных сведений. Я осведомлен о том, что указание недостоверной информации
может привести к серьезным последствиям.
При изменении статуса ПДЛ, обязуюсь сообщить об этом в Банк любым из возможных способов.
Подпись клиента

________________________ Дата

________________

Примечание: Сведения, получаемые от клиента - физического лица в целях проведения Банком идентификации могут быть
запрошены и зафиксированы в иных формах, используемых подразделениями Банка, при этом объем сведений, получаемых от
клиента должен соответствовать объему сведений, получаемых в соответствии с данным Приложением.
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«Блок ПДЛ»* (Приложение 1 к основным Сведениям, представляемым в рамках идентификации)
Дополнительные сведения (в случае утвердительного ответа на вопросы Раздела I):
Степень
родства:
Занимаемая должность:
Наименование работодателя:
Адрес работодателя:
Наименование государства:
Укажите источник происхождения денежных средств при осуществлении банковских операций:
ФИО ПДЛ:

Планируете ли Вы осуществлять следующие операции в банке (отметьте выбранные варианты):
Операции, связанные с благотворительностью;
Операции, связанные с осуществлением оплаты за оружие, в том числе охотничье;
Операции, связанные с осуществлением оплаты за драгоценные металлы, драгоценные камни, ювелирные
изделия, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни, и лом из таких изделий.
Операции, связанные с осуществлением оплаты при совершении сделок с недвижимым имуществом/за
недвижимое имущество
Я подтверждаю достоверность всех вышеуказанных сведений. Я осведомлен о том, что указание недостоверной
информации может привести к серьезным последствиям.
При изменении статуса ПДЛ, обязуюсь сообщить об этом в Банк любым из возможных способов.
Подпись клиента

________________________ Дата

_________________

Заполняется банком при принятии ПДЛ на обслуживание:
Отметка Председателя Правления, Директора филиала (в филиале Банка)
_____________________________________________________________________
___________________
__________________________________________________
(дата)
(подпись)

о

принятом

решении

*данный блок подлежит заполнению и обязательному хранению на бумажном носителе только в случае утвердительного
ответа на вопросы Раздела I.
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Сведения клиента – физического лица, представляемые в целях упрощенной
идентификации ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПУНКТЫ:
ФИО:
Дата рождения:
Данные документа, удостоверяющего личность:
Адрес места жительства (регистрации):
Адрес места пребывания (при совпадении реквизитов с

адресом места жительства (регистрации) не
заполняется):
Раздел I
1.
2.

Являетесь ли Вы (или член вашей семьи) публичным должностным лицом (ПДЛ)?
Действуете ли Вы от имени публичного должностного лица?

o
o
o
o

НЕТ
Да, ИПДЛ*
Да, МПДЛ/ДЛМО*
Да, РПДЛ*

* являетесь сами, либо является член Вашей семьи, либо действуете от его имени соответствующей категории ПДЛ

Я подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений.
Подпись клиента

________________________ Дата

________________

Дополнительные сведения (в случае утвердительного ответа на вопросы Раздела I):
Степень
родства:
Занимаемая должность:
Наименование работодателя:
Адрес работодателя:
Наименование государства:
Укажите источник происхождения денежных средств при осуществлении банковских операций:
ФИО ПДЛ:

Планируете ли Вы осуществлять следующие операции в банке (отметьте выбранные варианты):
Операции, связанные с благотворительностью;
Операции, связанные с осуществлением оплаты за оружие, в том числе охотничье;
Операции, связанные с осуществлением оплаты за драгоценные металлы, драгоценные камни, ювелирные
изделия, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни, и лом из таких изделий.
Операции, связанные с осуществлением оплаты при совершении сделок с недвижимым имуществом/за
недвижимое имущество
Я подтверждаю достоверность всех вышеуказанных сведений. Я осведомлен о том, что указание недостоверной
информации может привести к серьезным последствиям.
При изменении статуса ПДЛ, обязуюсь сообщить об этом в Банк любым из возможных способов.
Подпись клиента

________________________ Дата

_________________

Заполняется банком при принятии ПДЛ на обслуживание:
Отметка Председателя Правления, Директора филиала (в филиале Банка)
_____________________________________________________________________
___________________
__________________________________________________
(дата)
(подпись)
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о

принятом

решении

«Информационной блок»*
I. Публичные должностные лица (далее по тексту - ПДЛ):
1. Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее
должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства,
и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе, для
публичного ведомства или государственного предприятия, а именно:
1. Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
2. Министры, их заместители и помощники;
3. Высшие правительственные чиновники;
4. Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный Конституционный суд), на
решение которых не подается апелляция;
5. Государственный прокурор и его заместители;
6. Высшие военные чиновники;
7. Руководители и члены Советы директоров Национальных Банков;
8. Послы;
9. Члены Парламента или иного законодательного органа;
10. Руководители государственных корпораций
2. Должностные лица публичных международных организаций (далее по тексту МПДЛ/ДЛМО), а именно:
1. Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский
комитет, Всемирный Банк и т.д.);
2. Члены Европарламента;
3. Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и
др.);
3. Российские публичные должностные лица (далее по тексту – РПДЛ), а именно:
Лица, замещающие (занимающие):
1. Государственные должности Российской Федерации;
2. Должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
3. Должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых
осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
4. Должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях,
созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей,
определяемые Президентом Российской Федерации.
Близкий родственник ПДЛ - родители, дети, братья/сестры, имеющие общих мать или отца, дедушки/бабушки,
усыновители или усыновленные.
Статус публичного должностного лица сохраняется в течение 1 года после отставки.
II. Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского
договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными
средствами и иным имуществом.
Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если
имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо, имеющее
возможность контролировать действия Клиента, влиять на принимаемые Клиентом решения.
III. Физические лица признаются налоговыми резидентами США, если выполняется одно из следующих условий:
- Физическое лицо является гражданином США;
- Физическое лицо имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551
(Green Card));
- Физическое лицо имеет одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство в США;
- Адрес регистрации/проживания/почтовый адрес физического лица – США;
- Номер контактного телефона и/или факса включает в себя международный телефонный код США (начинается с
+1).
IV. В соответствии с Единым Стандартом по автоматическому обмену налоговой информацией (CRS),
разработанным Организацией экономического сотрудничества и развития (Стандарты ОЭСР) в рамках подписанного
Правительством РФ Многостороннего соглашения об автоматическом обмене финансовой информацией ПАО СКБ
Приморья «Примсоцбанк» обязан запрашивать, обрабатывать и включать в отчетность определенную финансовую
информацию о владельце счета в целях установления налогового резидентства.
Налоговый резидент иностранного государства – лицо, являющееся налоговым резидентом иностранного
государства (иностранных государств) или территории (территорий) или в отношении, которого есть основания
полагать, что оно является налоговым резидентом иностранного государства (иностранных государств) или
территории (территорий).
*данный блок не подлежит обязательному хранению на бумажном носителе.
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Приложение № 1в
№ операции

Дата и время приема распоряжения

Дата исполнения поручения

Ответственный исполнитель

Менеджер по связям с клиентами

Ответственный исполнитель

ПОРУЧЕНИЕ

№
(дата заполнения)

Настоящим прошу закрыть
счет депо/субсчет депо
Владелец счета депо

Документ о гос. рег. /
документ, удостовер. личность
Серия, номер
Кем выдан
Дата выдачи

(должность, для
юридических лиц)

(подпись)

(ФИО)
м.п.

Отметки депозитария

Заявление принято
"___"_________20___ г.

Ответственное лицо
_______________________
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Приложение № 2

№ операции

Дата и время приема распоряжения

Дата исполнения поручения

Ответственный исполнитель

Менеджер по связям с клиентами

Ответственный исполнитель

отметки Депозитария

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦБ

№
(дата заполнения)

Счет депо
Владелец счета депо

Документ о гос. рег. / документ,
удостовер. личность:
Серия, номер:
Кем выдан:
Дата выдачи:

Настоящим прошу осуществлять перечисление доходов по ценным бумагам, учитываемым
на указанном счете депо, по следующим реквизитам:
Счет получателя в рублях:
Наименование Банка:
Место нахождения Банка:
Корр/счет Банка:
БИК:
Дополнительные реквизиты
получателя:
Дополнительное назначение
платежа:

Счет получателя в валюте:
S.W.I.F.T. код:
Корр/счет Банка:
Наименование Банка
корреспондента:
Дополнительная информация:

(должность, для юридических лиц)

(подпись)

(ФИО)
м.п.
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Приложение № 3
№ операции

Дата и время приема распоряжения

Дата исполнения поручения

Ответственный исполнитель

Менеджер по связям с клиентами

Ответственный исполнитель

отметки Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (FR) № ________________
Дата подачи распоряжения

Агент по перерегистрации
Срок исполнения перерегистрации /
Дата сделки

№ счета/раздела депо Получателя ценных бумаг

Место хранения (депозитарий )

ПОЛУЧАТЕЛЬ
(наименование )

Ответственный исполнитель
Контактный телефон

Основание поставки ЦБ
(наименование документа)
(номер)

(дата)

Финансовый инструмент
(наименование)

(тип: ао/ап)

( номер выпуска)

(ISIN)

Количество ценных бумаг/
(цифрами)

(прописью)

(валюта)

(сумма цифрами )

Сумма номиналов
Дата заключения сделки

Валюта и сумма сделки

(сумма прописью)

ПОСТАВЩИК
(наименование )

Свидетельство о регистрации
(номер)

Статус поставщика

(дата)

Собственник

Номинальный
держатель

(№ и дата договора с номинальным держателем)

(кем выдано)

Иное

(№ счета в
реестре/депозитарии)

Ответственный исполнитель
Контактный телефон
Уведомление ПОЛУЧАТЕЛЮ

Факс

Оригинал

Уведомление ПОСТАВЩИКУ
Примечание

Факс

Оригинал

От ПОЛУЧАТЕЛЯ
Распорядитель счета

_______________ /______________________________ /
МП
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Приложение № 4
№ операции

Дата и время приема распоряжения

Дата исполнения поручения

Ответственный исполнитель

Менеджер по связям с клиентами

Ответственный исполнитель

отметки Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ НА ПОСТАВКУ ЦЕННЫХ БУМАГ (FD) № ________________
Дата подачи распоряжения

Агент по перерегистрации
Срок исполнения перерегистрации /
Дата сделки

№ счета/раздела депо Поставщика ценных бумаг

Место хранения (депозитарий )

ПОСТАВЩИК
(наименование )

Ответственный исполнитель
Контактный телефон/факс

Основание поставки ЦБ
(наименование документа)
(номер)

(дата)

Финансовый инструмент
(наименование)

(тип: ао/ап)

( номер выпуска)

(ISIN)

Количество ценных бумаг/
Сумма номиналов
(цифрами)

(прописью)

(валюта)

(сумма цифрами )

Дата заключения сделки

Валюта и сумма сделки

(сумма прописью)

ПОЛУЧАТЕЛЬ
(наименование )

Свидетельство о регистрации
Статус получателя

(номер)

(дата)

Собственни
к

Номинальный
держатель

(№ и дата договора с номинальным держателем)

(кем выдано)

Иное

(№ счета в
реестре/депозитарии)

Ответственный исполнитель
Контактный телефон/факс
Уведомление ПОЛУЧАТЕЛЮ

Факс

Оригинал

Уведомление ПОСТАВЩИКУ

Факс

Оригинал

Примечание
От ПОСТАВЩИКА
Распорядитель счета

_______________ /______________________________ /
МП
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Приложение № 5
№ операции

Дата и время приема распоряжения

Дата исполнения поручения

Ответственный исполнитель

Менеджер по связям с клиентами

Ответственный исполнитель

отметки Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ № ________________
Дата подачи распоряжения

Дата сделки

№ счета/раздела депо Поставщика ценных бумаг

Место хранения (депозитарий)

ПОСТАВЩИК
(наименование )

Ответственный исполнитель
Контактный телефон

Основание перечисления
ЦБ
(наименование документа)

(номер)

(дата)

Финансовый инструмент
(наименование)

(тип: ао/ап)

( номер выпуска)

(цифрами)

(прописью)

(валюта)

(сумма цифрами )

Количество ценных бумаг /
Сумма номиналов

Валюта и сумма сделки

(сумма прописью)

№ счета/раздела депо Получателя ценных бумаг

ПОЛУЧАТЕЛЬ
(наименование )

Ответственный исполнитель
Контактный телефон
Примечание
От ПОСТАВЩИКА
Распорядитель счета
_______________ /______________________ /

От ПОЛУЧАТЕЛЯ
Распорядитель счета
_______________ /______________________/

МП

МП
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Приложение № 6

№ операции

№ отменяемой ТРЗ

Дата и время приема распоряжения

Ответственный исполнитель

Менеджер по связям с клиентами
отметки Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ №________________ НА ОТМЕНУ ПОРУЧЕНИЯ
Дата подачи распоряжения

№ счета/раздела депо Депонента ценных бумаг

Место хранения ( депозитарий )

ДЕПОНЕНТ
(наименование)

Ответственный исполнитель
Контактный телефон

Тип отменяемого распоряжения
(Свободная поставка/получение, Перечисление и.т.д)

№ и дата подачи отменяемого
распоряжения

(номер)

(дата)

Срок исполнения перерегистрации /

Дата сделки отменяемого
распоряжения
(дата)

Номер отменяемой транзакции
в Депозитарии
Основание отменяемой
транзакции
(наименование документа)
(номер)

(дата)

Финансовый инструмент
(наименование)

(тип: ао/ап)

(номер выпуска)

(цифрами)

(прописью)

Количество ценных бумаг/
Сумма номиналов

№ счета/раздела депо Контрагента Депонента
(заполняется в случае отмены поручения на перечисление)

КОНТРАГЕНТ
(наименование )

Ответственный исполнитель
Контактный телефон
Примечание
От ДЕПОНЕНТА
Распорядитель счета
_______________ /________________________ /

От КОНТРАГЕНТА
Распорядитель счета
_______________ /________________________ /

МП

МП
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Приложение № 7
№ операции

Дата и время приема распоряжения

Дата исполнения поручения

Ответственный исполнитель

Менеджер по связям с клиентами

Ответственный исполнитель

отметки Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ВЫПИСКИ № ________________
Дата подачи распоряжения

Срок исполнения операции

Финансовый инструмент
(наименование )

Место хранения ЦБ

Реестр

Депозитарий
(наименование )

ВЛАДЕЛЕЦ СЧЕТА
(наименование )

Свидетельство о регистрации
Статус владельца счета

(номер)
Собственни
к

(дата)
Номинальный
держатель

(кем выдано)
Иное

(№ и дата договора с номинальным держателем)

Тип выписки

(№ счета в
реестре/депозитарии)

За дату
( дата)

За период
(с даты)

Ответственный исполнитель
Контактный телефон

Примечание
От ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА
_______________ /______________________ /
МП
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(по дату)

Приложение № 7.1
Способ отсылки:

Дата отсылки:

Депозитарий ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК",
, тел. (423)2424242,2422076

Получатель:

ВЫПИСКА № ____
ПО СЧЕТУ ДЕПО
по состоянию
за _______________
Номер счета депо
Зарегистрированное лицо
Тип аналитического счета
Раздел
№

Категория ценной
бумаги

Эмитент

Выпуск

Регистрационный
номер выпуска/ISIN

Номинал

Код с\с

Количество

Начальник
М.П.
Дата составления
Настоящая выписка со счета не является ценной бумагой, а подтверждает о наличии количества данных ценных бумаг за дату
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Приложение № 7.2
ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ
"ПРИМСОЦБАНК"
тел.:(423)2424242,2422076 факс.:
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
№__________________________________________________________
Конфиденциально
Номер документа: _________
Дата/время составления отчёта: _______________
За период: с _____________________
Клиент: ______________________

Выписка со счёта депо
информация о позиции Клиента за период
Номер счета
(раздела счета)
депо

Наименован
Вид, тип,
Номер Зарегистрировано Зарегистриров
ие эмитента серия ценной гос.реги на начало периода ано на конец
бумаги
страции
периода
/ ISIN

Сведения об обременении

Информация о движении ценных бумаг по счету (разделам счета) депо за период
Дата
исполнения
операции
депозитарием

Номер счёта
Номер
(раздел
поручения в
счёта) депо депозитарии

Ответственный сотрудник

Тип
операции

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

______________________________
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Приложение № 8
№ операции

Дата и время приема распоряжения

Дата исполнения поручения

Ответственный исполнитель

Менеджер по связям с клиентами

Ответственный исполнитель

отметки Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ С РАЗДЕЛА НА РАЗДЕЛ № ________________
Дата подачи распоряжения

Дата сделки

№ счета/раздела депо списания ценных бумаг
№ счета/раздела депо зачисления ценных бумаг

Основание операции
(наименование документа)

(номер)

(дата)

Финансовый инструмент
(наименование)

(тип: ао/ап)

( номер выпуска)

(цифрами)

(прописью)

Количество ценных бумаг /
Сумма номиналов

Приложения

От ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА
Распорядителя/попечителя
_______________ /______________________ /
МП
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Приложение № 9

ОТЧЕТ №
Отправитель отчета: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
Инициатор поручения:
Получатель отчета:

Настоящим ПАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк» уведомляет
поручения депо № ________

об отказе в приеме
о неисполнении

от _____________

Вх. номер _______________________ от _______________
Краткое содержание поручения:

Причины:

Исполнитель:

____________________________________________
(подпись)

Дата составления отчета
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ФИО

Приложение № 10

Сводное поручение
на исполнение операций по счетам депо за _______________

Инициатор
операции
Исполнитель
операции

Счет депо списания
№

Тип
поручения

Код

Наименование
депонента

Счет депо зачисления

Код

Наименование
депонента

Ценные
бумаги,
эмитент

Гос.рег.
номер
ценных
бумаг

Кол-во
ценны
х
бумаг

Итого количество
Поручений:

Подпись
уполномоченного
лица
ФИО

Дата приема сводного поручения
Депозитарием

вх. №

Дата исполнения поручения
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Осно
вание
,№
заявк
и

Приложение № 11

№ операции

Дата и время приема распоряжения

Дата исполнения поручения

Ответственный исполнитель

Менеджер по связям с клиентами

Ответственный исполнитель

отметки Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ/ЗАКРЫТИЕ РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО
№__________
Дата подачи распоряжения

Настоящим прошу

открыть
закрыть

раздел
счета депо
Владелец счета депо

Документ о гос. рег. /
документ, удостовер.
личность
Серия, номер
Кем выдан
Дата выдачи

(должность, для юридических лиц)

(подпись)

(ФИО)
м.п.
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Приложение № 12
№ операции

Дата и время приема распоряжения

Дата исполнения поручения

Ответственный исполнитель

Менеджер по связям с клиентами

Ответственный исполнитель

отметки Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ/ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ
ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО № ______
Дата подачи распоряжения

ДЕПОНЕНТ
(наименование )

Прошу назначить/отменить полномочия попечителя счета депо № ___________________
(подчеркнуть)

в Депозитарии ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк»
ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА:
( полное официальное наименование)

Перечень копий учредительных
документов

Дата отмена полномочий «____»_______________20____г.
От Депонента
_______________ /______________________ /
МП
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Приложение № 13

Способ отсылки
Получатель

№ документа

_______

__/__/_____

ФИО
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 зачисления
Лицевой счет депо зачисления
Депонент
Корреспондирующий синтетический счет
Корреспондирующий лицевой счет
Депонент
Наименование ЦБ
Регистрационный номер ЦБ
Инвентарный номер неэмиссионной ЦБ
Количество ЦБ
Фактическая дата исполнения операции
Основание операции

ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК"
ФИО Депонента
№____ от ___/___/_____
3
ФИО Инициатора
ФИО Исполнителя
Приход/расход
_____

ФИО Депонента
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Приложение № 14
№ операции

Дата и время приема распоряжения

Дата исполнения поручения

Ответственный исполнитель

Менеджер по связям с клиентами

Ответственный исполнитель

отметки Депозитария

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЛОГ ЦЕННЫХ БУМАГ № _________
Дата подачи распоряжения

№ залогового раздела счета депо

Место хранения ( депозитарий )

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ
(наименование )

Ответственный исполнитель
Контактный телефон
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ
(наименование )

Ответственный исполнитель
Контактный телефон
Тип операции

блокировка

разблокировка

№№ распоряжениий на
списание/зачисление ЦБ

Основание блокировки/
(наименование документа)

разблокировки ЦБ
(номер)

(дата)

Оценочная стоимость
(валюта)

портфеля

(сумма цифрами)

(сумма прописью)

Условия разблокировки

1.
2.

Предоставление распоряжения на разблокировку по форме Депозитария;
Дополнительные условия:

От ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
(Распорядитель счета)

От ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
(Распорядитель счета)

_______________ /_____________________

_______________ ____________________ /

МП

МП

Приложение № 15

Тарифы депозитарного обслуживания
Операция

Тариф

Примечание

Административные, информационные операции и корпоративные действия
Открытие счета депо
Бесплатно
Назначение попечителя счета
Бесплатно
Регистрация операторов и распорядителей
Бесплатно
Отмена полномочий попечителя, оператора, распорядителя
Бесплатно
Изменение анкетных данных
Бесплатно
Закрытие счета депо
Бесплатно

Отмена поручения

Бесплатно

Предоставление отчетов после проведения операций, выписок
на конец месяца
Проведение корпоративных действий

Бесплатно
Бесплатно

Операции с ценными бумагами в открытом хранении
Обслуживание ценных бумаг (кроме облигаций)

100 руб.

Обслуживание облигаций

100 руб.

Депонирование ценных бумаг из реестра
Выдача ценных бумаг в реестр

100 руб.
1000 руб.

Расчеты по ценным бумагам в Депозитарии-корреспонденте

Бесплатно

Операции на основании результатов торговых сессий
(изменение позиции по бумагам за каждого эмитента

100 руб.

Смена места хранения

600 руб.

Перевод между счетом депо и торговым счетом депо одного
Депонента
Перевод между счетами депо разных Депонентов
Перевод между счетами депо одного Депонента (за
исключением перевода между счетом депо и торговым счетом
депо одного Депонента)
Блокирование ценных бумаг по инициативе Депонента
Снятие блокирования

Тариф не включает накладные
расходы и оплату за услуги третьих
лиц
(НКО
АО
НРД,
реестродержателя и т.п.), связанные
с выполнением поручения.

Тариф не включает накладные
расходы и оплату за услуги третьих
лиц (НКО АО НРД,
реестродержателя и т. п.), в т. ч. за
хранение согласно тарифам
третьих лиц
Тариф не включает накладные
расходы и оплату за услуги третьих
лиц
(НКО
АО
НРД,
реестродержателя и т.п.), связанные
с выполнением поручения.

Тариф
не
взимается,
если
инициатором операции является не
депонент. Тариф не включает
накладные расходы и оплату за
услуги третьих лиц (НКО АО НРД,
реестродержателя и т.п.), связанные
с выполнением поручения.

Бесплатно
100 руб.

Тариф взимается с обеих сторон.

150 руб.
300 руб.
300 руб.

Регистрация обременения ценных бумаг

300 руб.

Прекращение обременения ценных бумаг

300 руб.

Тариф не включает оплату услуг по
переводу
ЦБ
на
счет
залогодержателя/залогодателя
и
связанные с этим накладные
расходы.

При операциях с ценными бумагами эмитированными ПАО СКБ Приморья “Примсоцбанк”,
Депозитарий не взимает плату за свои услуги, за исключением прямых издержек.
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