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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Депозитарий Общества с ограниченной ответственностью "РИК-Финанс" (далее - Депозитарий)
осуществляет свою деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности № 077-11594-000100 от 23 сентября 2008 г., выданной
Федеральной службой по финансовым рынкам. ООО "РИК-Финанс" совмещает депозитарную деятельность
с брокерской деятельностью и дилерской деятельностью. В интересах клиентов ООО "РИК-Финанс"
реализует комплекс мер по предупреждению конфликтов интересов, связанных с совмещением различных
видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Депозитарий является отдельным
структурным подразделением ООО "РИК-Финанс", для которого осуществление депозитарной деятельности
является исключительным.

1.

Назначение и область действия документа

1.1. Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (далее – «Условия») разработаны в
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона
№39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных
бумаг»), Положения о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов,
утвержденного Банком России 13 ноября 2015 года № 503-П (далее – Положение Банка России № 503П), Базового стандарта совершения депозитарием операций на финансовом рынке, разработанного
Национальной Ассоциацией Участников Фондового Рынка (далее – «Базовый стандарт»), иных
нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление депозитарной деятельности в
Российской Федерации.
1.2.
Настоящие Условия определяют условия предоставления Депозитарием депозитарных услуг,
регулируют порядок взаимоотношений между Депозитарием, Депонентом и третьими лицами и
являются неотъемлемой частью Договора счета депо (Депозитарного договора, Междепозитарного
договора).
1.3. Условия и договоры, а также приложения к ним носят открытый характер и доступны для
ознакомления всем заинтересованным лицам в сети Интернет на WEB-сайте ООО “РИК-Финанс”
www.ricfin.ru (далее - WEB-сайт Депозитария).
1.4. Наименование и адрес Депозитария.
Полное наименование Депозитария: Общество с ограниченной ответственностью "РИК-Финанс".
Сокращенное наименование: ООО "РИК-Финанс".
Местонахождение ООО "РИК-Финанс": Россия, 121357, Москва, ул. Верейская, д. 17.
Почтовый адрес ООО "РИК-Финанс": Россия, 121357, Москва, ул. Верейская, д. 17.

2.

Термины и определения

Активный счет – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами шестым-восьмым пункта 2.2
Положения Банка России № 503-П, предназначенный (предназначенные) для учета ценных бумаг в разрезе
счетов, открытых Депозитарию в Местах хранения.
Внутренний регламент − внутренний документ (совокупность внутренних документов), разработанный и
утвержденный Депозитарием в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в
том числе нормативных актов Банка России, и Базового стандарта.
Внутренние документы Депозитария − Внутренний регламент, Условия и иные документы, утверждаемые
Депозитарием, регламентирующие процессы и процедуры осуществления депозитарной деятельности.
Дата фиксации списка (реестра) – дата, установленная Эмитентом, Банком России, держателем реестра
или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, на которую должен
быть составлен список владельцев ценных бумаг либо лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
Депозитарий –ООО "РИК-Финанс" как юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на
основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности.
Депозитарий-депонент – Депонент юридическое лицо - резидент Российской Федерации,, являющийся
профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность, либо
Депонент - иностранная организация, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2
пункта 2 статьи 51 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», действующая в интересах других лиц,
если такая организация в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав на
ценные бумаги, которым открыты соответствующие счета депо в Депозитарии.
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Депозитарий места хранения (Вышестоящий депозитарий) − депозитарий, в котором открыт счет депо
(торговый счет депо) номинального держателя Депозитарию-депоненту.
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.
Депозитарный договор (Договор о счете депо) – договор между Депозитарием и Депонентом,
регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.
Депонент − юридическое или физическое лицо, пользующееся на договорных основаниях, указанных в
настоящих Условиях, услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные
бумаги.
Договор - договор об оказании Депозитарием депозитарных услуг Депоненту. Для целей настоящих
Условий под Договором подразумеваются Депозитарный договор, Междепозитарный договор.
Идентификация – совокупность мероприятий, осуществляемых сотрудниками Депозитария, по
установлению сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах
и по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или)
надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.
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.
Иностранная ценная бумага – иностранные финансовые инструменты, допущенные к обращению в
Российской Федерации в качестве ценных бумаг иностранных эмитентов в соответствии с пунктом 1 статьи
51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
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.
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.
Операционный день Депозитария – операционно-учетный цикл Депозитария за соответствующую
календарную дату, в течение которого совершаются все операции по Счетам депо за указанную
календарную дату. Операционный день Депозитария начинается в 9:00:00 и заканчивается в 23:59:59.
Пассивный счет – счет (счета), предусмотренный (предусмотренные) абзацами вторым-тринадцатым
пункта 2.1 и абзацами вторым-пятым пункта 2.2 Положения Банка России № 503-П, предназначенный
(предназначенные) для учета прав на ценные бумаги в разрезе Депонентов.
Перевод − Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг со счета депо
(иного Пассивного счета, субсчета, раздела Пассивного счета депо, раздела Пассивного счета) с
одновременным их зачислением на другой счет депо (иной Пассивный счет, субсчет, раздел Пассивного
счета депо, раздел Пассивного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на
Активных счетах, не изменяется.
Перемещение − Депозитарная операция, результатом которой является списание ценных бумаг с Активного
счета (раздела Активного счета) с одновременным их зачислением на другой Активный счет (раздел
Активного счета) при условии, что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, не
изменяется.
Попечитель счета депо − лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг,
заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе
обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ценным бумагам
клиента (Депонента), которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и
осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в
Депозитарии.
Поручение − документ, содержащий указание Депозитарию на совершение одной или нескольких
связанных Депозитарных операций. Поручение может сопровождаться приложениями - документами,
необходимыми для выполнения депозитарной операции и конкретизирующими ее содержание.
Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет - Депозитарная операция, результатом которой является
зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на Активный счет.
Раздел счета депо (Раздел счета, Раздел)- составная часть счета (субсчета) депо или иного счета, в

которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

Реестродержатель − профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по
ведению реестра владельцев ценных бумаг, в том числе ипотечных сертификатов участия, а также
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специализированный депозитарий, осуществляющий ведение реестра владельцев инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда.
Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета - Депозитарная операция, результатом которой является
списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного счета.
Служебное поручение − распорядительный документ, инициатором которого выступает должностное лицо
Депозитария.
Cчет депо – учетный регистр Депозитария, являющийся совокупностью записей, объединенных общим
признаком и предназначенный для учета прав на ценные бумаги Депонента.
Счет депо владельца – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, принадлежащие
Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.
Счет депо доверительного управляющего – счет депо, предназначенный для учета прав управляющего в
отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.
Счет депо номинального держателя – счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, в
отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их
учет в интересах своих депонентов.
Счет Депозитария − лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо
номинального держателя (в том числе торговый) или счет лица, действующего в интересах других лиц, в
иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, открытые Депозитарию.
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.
Эмитент - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного
самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования
обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными
бумагами.
Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном разделе, должны
пониматься в соответствии с действующим законодательством РФ

3.

Объект депозитарной деятельности Депозитария

Объектом депозитарной деятельности являются:
3.1.
Именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные российскими
юридическими лицами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может
осуществляться депозитариями на счетах депо;
3.2. Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
3.3. Иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в
соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и права на которые в
соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на
счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.

4.

Заключение, изменение и расторжение Договоров

4.1.
Порядок оказания Депозитарием услуг Депоненту регламентируется настоящими Условиями и
Договором, заключаемым между Депозитарием и Депонентом:
4.1.1. Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, принадлежащие
Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, с Депонентом заключается
Депозитарный Договор в форме присоединения;
4.1.2. Для оказания Депоненту услуг, объектом которых являются ценные бумаги, принадлежащие
клиентам Депонента, с Депонентом заключается Междепозитарный договор. Междепозитарный
договор может быть заключен только с профессиональным участником рынка ценных бумаг,
имеющим лицензию ФСФР или Банка России на осуществление депозитарной деятельности;
4.1.3. Депозитарный договор с Доверительным управляющим заключается для оказания Депоненту услуг,
объектом которых являются ценные бумаги, переданные Депоненту в доверительное управление.
Депозитарный договор с Доверительным управляющим может быть заключен только с
профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию ФСФР или Банка России
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.
4.2. Заключение Депозитарного и Междепозитарного договора, а также акцептование Условий
осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения физического или юридического лица
к положениям настоящих Условий и Договоров в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Для акцепта Условий и Договоров заинтересованное лицо (физическое
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лицо/юридическое лицо) предоставляет в
Депозитарий Заявление о присоединении к
соответствующему договору (по форме Приложений Z1, Z2) а также полный комплект документов в
соответствии с требованиями настоящих Условий.
4.3. Договор считается заключенным, а Условия акцептованными с даты регистрации Депозитарием
Заявления о присоединении, и действует до даты прекращения (расторжения) соответствующего
Договора. Заявление о присоединении подписывается Депонентом (уполномоченным им лицом) в
одном оригинальном экземпляре и передается в Депозитарий. Копия Заявления о присоединении с
отметкой о регистрации, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью Депозитария,
выдается Депоненту.
4.4. Список необходимых документов, предоставляемых Депонентом при заключении Договора, содержится
в Приложении DOC к Условиям.
4.5. В случае внесения Депозитарием изменений в Депозитарный договор (в т.ч. в порядке утверждения
новой редакции), отношения Сторон по депозитарному обслуживанию регулируются новой редакцией
Депозитарного договора (с учетом внесенных изменений).
4.6. Договор о счете депо может быть расторгнут:
4.6.1. по окончании календарного месяца, в котором было направлено письменное заявление
Депонента или Депозитария о его одностороннем расторжении (в этом случае Договор будет
считаться прекращенным с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором
было направлено соответствующее письменное заявление, но в любом случае не ранее даты вывода
всех ценных бумаг со счетов депо Депонента и погашения задолженности Депонента перед
Депозитарием (в т.ч. по возмещению расходов) – в зависимости от того, что произойдет позднее);
4.6.2. в одностороннем порядке по инициативе Депозитария (без предварительного уведомления
Депонента) в случае отсутствия на счетах депо, открытых в рамках указанного Депозитарного
договора, ценных бумаг, при соблюдении любого из следующих условий:
4.6.2.1. если в течение трех месяцев со дня открытия счетов депо Депоненту ни по одному
из них не проводилось никаких операций;
4.6.2.2. если в течение трех месяцев подряд и более, предшествующих дате
предполагаемого расторжения Депозитарного договора, ни по одному из счетов депо не
проводилось никаких операций;
4.6.2.3. в случае неоплаты Депонентом услуг Депозитария в течение трех и более месяцев.
4.6.3.
в соответствии с дополнительным соглашением Сторон в порядке, предусмотренном этим
соглашением.
4.6.4. Расторжение Депозитарного договора не влечет за собой прекращение обязательств
Депозитария по получению и выплате Депоненту дохода и иных причитающихся владельцам
ценных бумаг выплат. В случае получения Депозитарием после расторжения Депозитарного
договора причитающихся Депоненту доходов или иных денежных выплат и в случае, если на
момент их получения у Депонента перед Депозитарием имеется непогашенная задолженность по
оплате услуг Депозитария и/или возмещению расходов, понесенных Депозитарием в процессе
оказания им услуг по Депозитарному договору (договору о счете депо), настоящим Депонент
предоставляет Депозитарию право и не возражает против осуществления зачета встречных
однородных требований на сумму, не более суммы указанной в настоящем пункте задолженности
Депонента перед Депозитарием.
4.6.5. В случае расторжения Договора по инициативе Депонента или по другим причинам, не
зависящим от Депозитария, все расходы, связанные со снятием с учета в Депозитарии ценных бумаг
Депонента, относятся на Депонента в соответствии с выбранным Депонентом Тарифным планом.
4.6.6. В случае расторжения Депозитарного Договора Депонент одновременно с поручениями на
снятие с учета принадлежащих ему ценных бумаг подает Заявление на закрытие счета депо,
оформленное в соответствии с настоящими Условиями.
4.7. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Депозитарный Договор и
приложения к нему. При этом Депозитарий обязан в срок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до
вступления в силу изменений уведомить Депонента о таких изменениях (в том числе о дате вступления
изменений в силу).
4.8. Датой уведомления Депонента о внесении изменений в Депозитарный Договор и приложения к нему
считается дата размещения информации о внесении таких изменений, о дате вступления их в силу, а
также измененных документов, указанных в настоящем пункте Условий, в сети Интернет на WEB-сайте
Депозитария. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения в сети Интернет на
WEB-сайте Депозитария. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.
В случае несогласия Депонента с измененной редакцией Депозитарного Договора, Депонент вправе
расторгнуть заключенный с Депозитарием Договор в сроки и порядке, определенном Депозитарным
Договором и настоящими Условиями.
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5.

Порядок изменения Условий
5.1. Депозитарий оставляет за собой право одностороннего изменения Условий, включая Тарифы и
иные Приложения к Условиям.
5.2. В случае внесения изменений в Условия Депозитарий уведомляет об этом Депонента не позднее
чем за 5 (Пять) рабочих дней до момента их введения в действие путем размещения
соответствующего сообщения и новой редакции Условий в сети Интернет на WEB-сайте
Депозитария.
5.3. Датой уведомления считается дата размещения информации в сети Интернет на WEB-сайте
Депозитария.
5.4. В случае несогласия с новой редакцией Условий, в том числе с изменениями в Тарифах и иных
Приложениях к Условиям, Депонент вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном
Договором.
5.5. Депозитарий имеет право изменять формы документов, являющиеся Приложением к Условиям.
В этом случае Депозитарий в течение 3 (трех) месяцев с момента изменения может принимать
Поручения как в прежней, так и в новой форме.
5.6. В случае внесения изменений в законодательные и нормативные правовые акты Российской
Федерации, регулирующих деятельность Депозитария, о совершении депозитарных операций,
противоречащих положениям настоящих Условий, до внесения соответствующих изменений в
Условия Депозитарий и Депонент руководствуются действующим законодательством РФ и
соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.

Отношения с третьими лицами, связанные с депозитарной деятельностью
6.1. Порядок междепозитарных отношений определяется условиями Междепозитарных договоров
между Депозитарием и депозитариями-корреспондентами.
6.2. Депозитарий может заключить договор с другим депозитарием в отношении ценных бумаг
Депонента по инициативе самого Депозитария в случае, если депозитарный договор с
Депонентом не содержит запрета на заключение такого договора, либо по инициативе
Депонента, когда имеется прямое письменное указание Депонента.
6.3. Депозитарий места хранения осуществляет учет ценных бумаг Депонентов Депозитариядепонента на счете депо номинального держателя.
6.4. Депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги депонентов депозитария-депонента по
всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам.
6.5. Для любого лица, обладающего правом собственности или иным правом на ценную бумагу, в
любой момент времени существует только один депозитарий, осуществляющий удостоверение
прав на указанные ценные бумаги, в котором такому лицу открыт счет депо.
6.6. Депозитарии, установившие на основании договора междепозитарные отношения, обязаны
проводить сверку данных по ценным бумагам в соответствии с Междепозитарным договором.
6.7. Порядок взаимодействия Депозитария с другими подразделениями ООО «РИК-Финанс»
определяется соответствующими внутренними документами ООО «РИК-Финанс».
6.8. С целью подписания документов, предоставляемых в Депозитарий, Депонент вправе назначить
Уполномоченного представителя. Назначение осуществляется путем предоставления
Депозитарию Поручения о назначении Уполномоченного представителя с указанием его
полномочий по форме Депозитария и документов, подтверждающих эти полномочия.
6.9. Назначение Уполномоченного представителя осуществляется в сроки, указанные в п. 27.5.
настоящих Условий.
6.10.
Документ, подтверждающий полномочия Уполномоченного представителя по Счету
(разделу счета) депо, оформляется в соответствии с действующим законодательством и может
быть выдан на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со Счетом
(разделом счета) депо либо на право подписи документов, инициирующих операции со Счетом
(разделом счета) депо в течение оговоренного срока.

7.
7.1.

7.2.

Доступность информации
Настоящие Условия предназначены для свободного распространения среди контрагентов
Депозитария,
вступивших или намеревающихся вступить в договорные отношения с
Депозитарием, а также для представления в контролирующие и лицензирующие органы.
Депонентам Депозитария или их представителям обеспечивается свободный доступ к любой
информации, касающейся их счетов депо и разделов счетов депо, а также иной информации,
относящейся к осуществлению ими прав по ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии.
Информация может предоставляться Депонентам как по запросам Депонентов, так и по
инициативе Депозитария.
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7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

8.

Типовая форма Договора, разработанная в соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам.
Информация, содержащаяся в материалах депозитарного учета, может предоставляться
лицензирующему органу, а также представителям саморегулируемых организаций (далее - СРО) в
пределах их компетенции в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
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, а также
в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при
осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств
избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества,
получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными
зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и
юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических
партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений,
полученных в результате совершения сделок.
Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных бумаг,
которые учитываются на указанном счете депо, может быть также предоставлена эмитенту (лицу,
обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей,
предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным
законом.
Депозитарий в целях проведения предусмотренной законодательством РФ о выборах проверки
достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные
должности в избирательные комиссии, обязан направлять в Центральную избирательную
комиссию РФ, избирательные комиссии субъектов РФ сведения о ценных бумагах,
принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях,
предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных, бумагах, принадлежащих супругам и
несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, в случае
если вышеперечисленные лица находятся на обслуживании в Депозитарии.
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,
предусмотренном нормативными актами Банка России.
При предоставлении в Депозитарий документов и сведений, предусмотренных настоящим
Регламентом, Депонент обеспечивает согласие субъекта персональных данных на их обработку и
использование.
Услуги депозитария

8.1. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным
бумагам Депозитарий в порядке, предусмотренном Депозитарным договором с Депонентом, оказывает
следующие услуги, содействующие реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным
бумагам:
• открывает и ведет счета депо с учетом требований Федерального закона от 07.08.2001 №115ФЗ;
• обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение
перехода прав на ценные бумаги;
• обеспечивает по Поручению Депонента осуществление всех необходимых действий по
переводу ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в данном Депозитарии, так и
в любом другом депозитарии;
• обеспечивает по Поручению Депонента осуществление всех необходимых действий по
переводу именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных
бумаг;
• обеспечивает прием ценных бумаг на хранение и (или) учет, переводимых на счета депо
Депонентов из других депозитариев или от реестродержателя;
• обеспечивает надлежащее хранение документов депозитарного учета;
• регистрирует факты обременения ценных бумаг Депонентов и/или ограничения операций с
ценными бумагами Депонентов (блокирование, арест, в том числе регистрация фактов
обременения ценных бумаг залогом), а также факты прекращения ограничения (обременения);
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предоставляет Депоненту отчеты о выполненных операциях с ценными бумагами Депонента,
права на которые учитываются в Депозитарии, и выписки по счетам депо Депонента в порядке,
установленном настоящими Условиями;
• оказывает содействие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам,
включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение доходов в
денежной форме и/или иных денежных выплат по ценным бумагам;
• получает и передает Депонентам предоставленную реестродержателем, эмитентом или
Вышестоящим депозитарием информацию, связанную с осуществлением прав по ценным
бумагам Депонентов;
• получает и передает реестродержателю, эмитенту или Вышестоящему депозитарию связанную
с осуществлением прав по ценным бумагам информацию, полученную от Депонентов;
• предпринимает все предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Федерации меры по защите интересов Депонентов при осуществлении Эмитентом
корпоративных действий.
8.2. Депозитарий на основании депозитарного договора с Депонентом вправе оказывать ему следующие
сопутствующие депозитарной деятельности услуги:
• предоставление Депонентам сведений о российской и международной системах регистрации
прав собственности на ценные бумаги и консультации по правилам работы этих систем;
• организация обмена электронными документами при взаимодействии Депозитария с
Депонентами;
• учет иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных
бумаг (при этом Депозитарий обеспечивает обособленный учет таких иностранных
финансовых инструментов с указанием, что такие финансовые инструменты не
квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, а также доводит информацию об этом до сведения Депонентов);
• оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами услуг, связанных с ведением Счетов депо Депонентов и содействием в реализации прав
Депонентов по ценным бумагам.
•

9.

Способы обмена документами
Обмен документами между Депонентом и Депозитарием может осуществляться следующими
способами:
• непосредственная передача в бумажной форме Депонентом или иным лицом, которое на основании
доверенности, оформленной в свободной форме с соблюдением необходимых правил,
предъявляемых к доверенности действующим законодательством РФ, передает документы в
Депозитарий и принимает исходящие от Депозитария документы;
• отправка документов по почте (заказным письмом, письмом с уведомлением, курьерской почтой и
т.п.),
• обмен электронными файлами посредством электронной почты по адресу электронной почты,
указанному в действующей Анкете Депонента, с последующим предоставлением оригиналов,
• с
использованием
электронного
документооборота
(при
заключении
Депонентом
соответствующего соглашения).
Обмен электронными документами, подписанными
электронно-цифровой подписью, между
Депонентом и Депозитарием возможен только в случае заключения между Депонентом и Депозитарием
соответствующего соглашения, при этом бумажные копии электронных документов могут быть
распечатаны на бумажном носителе.

10. Сведения о тарифах и порядок оплаты услуг Депозитария
10.1. Тарифы вознаграждения за услуги Депозитария указаны в рублях РФ (не облагаются НДС) в
Приложении TАРИФЫ к настоящим Условиям и представляют собой список тарифных планов.
Размер оплаты услуг Депозитария определяется в соответствии с выбранным Депонентом тарифным
планом при подписании Заявления о присоединении к соответствующему Договору.
10.2. Депозитарий имеет право перевыставлять на Депонентов фактически понесенные расходы, связанные
с хранением и движением ценных бумаг Депонентов в Местах хранения. Порядок и сроки оплаты
Депонентом услуг Депозитария и возмещения расходов Депозитария по оплате услуг Мест хранения и
других организаций, возникающих при исполнении Поручений Депонента, определяются Договором.
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10.3. Депонент разрешает Депозитарию удерживать в безусловном порядке (без распоряжения Депонента)
суммы оплаты услуг Депозитария и компенсации расходов Депозитария, связанных с исполнением
Поручений (распоряжений) Депонента, а также все задолженности Депонента со счетов в ООО «РИКФинанс» из сумм, предназначенных для проведения операций по ценным бумагам, либо из других
выплат в пользу Депонента по ценным бумагам, осуществляемых ООО «РИК-Финанс».
10.4. В случае ненадлежащего исполнения Депонентом обязанности по оплате услуг и/или возмещению
расходов Депозитария по оплате услуг Мест хранения и прочих организаций Депозитарий в
соответствии с ч. 2 ст. 328 ГК РФ имеет право не принимать к исполнению Поручения Депонента до
исполнения Депонентом обязательств по оплате задолженности в полном объеме.
10.5. При поступлении в Депозитарий Поручения на закрытие Счета депо, а также Поручений на Списание
и/или Перевод ценных бумаг, исполнение которых приведет к нулевому остатку на Счете депо,
Депозитарий имеет право потребовать авансирование Депонентом расходов Депозитария, согласно
действующим тарифам.
10.6. В случае отсутствия (недостаточности) денежных средств для списания (при оплате услуг Депозитария
путем списания денежных средств согласно п. 10.3. Условий) Депозитарий формирует счета и
передает/направляет их Депоненту или его уполномоченному представителю для оплаты.
10.7. Счет, выставленный Депозитарием, должен быть оплачен Депонентом в срок не позднее 30
календарных дней с даты выставления счета.
10.8. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять и/или дополнять тарифы, известив об этом
Депонентов не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до введения в действие новых Тарифов.
Извещение Депонентов и предоставление новой редакции тарифов осуществляется путем ее
опубликования в свободном доступе на WEB-сайте Депозитария.

II. Правила учета ценных бумаг Депозитарием
11. Принципы депозитарного учета
11.1. Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги
каждого Депонента от ценных бумаг других Депонентов Депозитария, в частности, путем открытия
каждому Депоненту отдельного счета депо, за исключением случаев открытия счета депо участникам
долевой собственности на ценные бумаги, не являющимися товарищами по договору инвестиционного
товарищества.
11.2. Депозитарий обеспечивает непрерывность учета прав на ценные бумаги. В соответствии с
законодательством Российской Федерации сведения о правах Депонентов Депозитария в отношении
ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, при прекращении депозитарной деятельности передаются
Реестродержателю или иному Депозитарию, за исключением сведений о документарных ценных бумаг
без обязательного централизованного хранения, сертификаты которых передаются Депоненту или в
другой Депозитарий, указанный Депонентом.
11.3. Депозитарный учет ценных бумаг осуществляется с целью получения полной и достоверной
информации о:
- ценных бумагах, как объекте депозитарного учета, и правах, удостоверяемых ценными бумагами;
- ценных бумагах в разрезе их владельцев;
- ценных бумагах в разрезе мест их хранения (учета);
- обременении обязательствами и иных ограничениях на операции с ценными бумагами;
- совершенных операциях с ценными бумагами и операциях, находящихся в стадии исполнения.
11.4. Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг в штуках. Для ценных бумаг, условия выпуска которых
предусматривают выпуск ценных бумаг различной номинальной стоимости, одной штукой считается
наименьшая номинальная стоимость обращающихся ценных бумаг данного выпуска.
11.5. 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.
11.6. 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.
11.7. При зачислении ценных бумаг на Счет депо их дробные части суммируются.
11.8. 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
страница 11 из 48

12
Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «РИК-Финанс» (ред. от 14.03.2019)

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.
11.9. Учет дробных частей ценных бумаг осуществляется депозитарием в десятичных дробях с 5 знаками
после запятой. Не допускается указание в документах, являющихся основанием для совершения
операций по Счетам депо и иным счетам, открытым депозитарием, дробных частей ценных бумаг,
содержащих более 5 знаков после запятой. Если в результате совершения операции по Счету депо или
иному счету, открытому Депозитарием, образуется дробная часть ценной бумаги, содержащая более 5
знаков после запятой, она округляется до 5 знаков после запятой в меньшую сторону путем отсечения
дробной части количества ценных бумаг после 5 знака.
11.10.
Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных
сертификатов участия осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой,
указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (правилах
доверительного управления ипотечным покрытием), но не менее чем с 5 знаками после запятой.
11.11.
Депозитарий открывает и ведет пассивные счета депо, предназначенные для учета ценных
бумаг и/или прав на ценные бумаги в разрезе их владельцев, и активные счета депо, предназначенные
для учета ценных бумаг в разрезе мест их хранения.
11.12.
Каждому Депоненту в соответствии с Депозитарным договором Депозитарий открывает
отдельный Счет депо, предназначенный для обособленного учета ценных бумаг и/или прав на ценные
бумаги, принадлежащих Депоненту или клиентам Депонента. Допускается открытие Депоненту в
Депозитарии нескольких Счетов депо одного типа, если иное не предусмотрено депозитарным
договором.
11.13.
Один Счет депо может быть открыт только одному Депоненту, за исключением случая
открытия счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на ценные бумаги, не
являющимся товарищами по договору инвестиционного товарищества.
11.14.
В депозитарном учете отражаются все проводимые Депозитарием депозитарные операции с
ценными бумагами, связанные с учетом прав на ценные бумаги Депонентов.
11.15.
Депозитарий осуществляет ведение Счетов депо и других учетных регистров в форме
электронных записей.
11.16.
Депозитарием обеспечивается возможность формирования учетных регистров на бумажном
носителе. Учетные регистры, хранящиеся в электронном виде, распечатываются в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации или по распоряжению руководства
Депозитария.
11.17.
При необходимости распечатанные материалы депозитарного учета подписываются
руководителем Депозитария или уполномоченным сотрудником Депозитария и скрепляются печатью.
11.18.
Учет ценных бумаг осуществляется по принципу двойной записи, в соответствии с которым:
• внесение приходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным
внесением расходной записи по другому пассивному счету либо внесением приходной записи по
активному счету;
• внесение расходной записи по одному пассивному счету должно сопровождаться одновременным
внесением приходной записи по другому пассивному счету либо внесением расходной записи по
активному счету;
• внесение приходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным
внесением расходной записи по другому активному счету либо внесением приходной записи по
пассивному счету;
• внесение расходной записи по одному активному счету должно сопровождаться одновременным
внесением приходной записи по другому активному счету либо внесением расходной записи по
пассивному счету.
11.19.
Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, соблюдается баланс: общее
количество ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на Пассивных счетах депо, равно общему
количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на Активных счетах депо.
11.20. Депозитарий не допускает наличия отрицательных остатков на счете (субсчете) депо или ином счете,
открытом Депозитарием.
12. Структура счета / счета депо
12.1. Депоненту в Депозитарии открывается отдельный Счет/счета депо.
12.2. Депозитарий открывает пассивные счета депо следующих типов:
• Счет депо владельца;
• Счет депо доверительного управляющего;
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• Счет депо номинального держателя;
• Торговый счет депо владельца;
• Торговый счет депо доверительного управляющего;
• Торговый счет депо номинального держателя;
• Счет неустановленных лиц, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги.
12.3. Счет неустановленных лиц открывается в Депозитарии для учета ценных бумаг, владельцы которых не
установлены, на основании Служебного поручения Депозитария без заключения договора. Допускается
открытие нескольких счетов неустановленных лиц в Депозитарии. Операции по счету неустановленных
лиц исполняются на основании Служебных поручений Депозитария.
12.4. Депозитарий имеет право изменять перечень типов Счетов депо (Разделов счета депо) Депонента, а
также порядок проведения операций по Счетам депо (Разделам счета депо) различных типов, отражая
эти изменения в Условиях и/или в Договорах, заключаемых Депонентом и Депозитарием, с
обязательным уведомлением Депонентов.
12.5. Депозитарий открывает активные счета следующих типов:
• счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему Счета
Депозитария за исключением торгового счета депо и субсчета депо номинального держателя.
Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие Депозитарием
документов, подтверждающих открытие ему соответствующего Счета Депозитария. Счет
ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного Счета Депозитария.
• обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему
торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя.
Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является
принятие Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо
номинального держателя, либо субсчета депо номинального держателя. Обеспечительный счет
ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета депо
номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя.
12.6. Депозитарий открывает Счета депо на основании Депозитарного договора при условии
предоставления Депозитарию документов, предусмотренных настоящими Условиями.
12.7. Закрытие Счета депо производится после выполнения соответствующих условий, предусмотренных
внутренними документами Депозитария и настоящими Условиями.
12.8. Порядок исполнения депозитарных операций, установленный в настоящих Условиях в отношении
Счетов депо, действует и в отношении счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги,
если иное не предусмотрено настоящими Условиями.
12.9. Каждому счету/Счету депо Депозитарий присваивает индивидуальный номер (код). Номер Счета депо
является уникальным в рамках учетной системы Депозитария. После закрытия Счета депо не
допускается присвоение его номера другим Счетам депо.
12.10.
Номер Счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех Поручениях,
запросах и иных документах, передаваемых Депозитарию.
12.11.
Депозитарий имеет право перекодировать счет/Счет депо, раздел счета/счета депо Депонента,
уведомив об этом Депонента (его уполномоченного представителя), на следующий рабочий день после
даты перекодировки. При этом Депозитарий не вправе отказать Депоненту (его уполномоченному
представителю) в приеме поручения с указанием номера счета/Счета депо или раздела счета/счета
депо, присвоенного до его перекодировки, до момента получения Депонентом (его уполномоченным
представителем) информационного уведомления.
12.12.
Для организации учета ценных бумаг в рамках счета/Счета депо открываются разделы
счета/счета депо – составные части счета/Счета депо, в которых записи сгруппированы по
определенному признаку.
12.13.
Количество разделов счета/Счета депо, которое обеспечивает корректность ведения
депозитарного учета в разрезе мест хранения и режимов учета, и необходимость их открытия
определяется Депозитарием самостоятельно. Открытие раздела не требует заключения
дополнительного соглашения с Депонентом.
12.14.
Разделы счета/счета депо Депонента открываются и закрываются Депозитарием без отдельного
поручения от Депонента на открытие/закрытие раздела счета.
12.15.
Основной раздел счета депо открывается при открытии счета депо Депонента.
12.16.
В целях исполнения Поручений Депонентов или распоряжений уполномоченных
государственных органов Депозитарий вправе изменять и/или дополнять перечень типов разделов
пассивных счетов депо.
12.17.
Каждому разделу счета депо Депозитарий присваивает индивидуальное наименование,
определяемое типом раздела счета депо и реквизитами места хранения ценных бумаг, учитываемых на
лицевых счетах, относящихся к такому разделу счета депо.
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12.18.
Не допускается закрытие Счета депо (иного счета) при наличии положительного остатка
ценных бумаг по Счету депо (иному счету).
13. Способы учета ценных бумаг
13.1. .Учет ценных бумаг в Депозитарии осуществляется открытым способом учета, если только
использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска
ценных бумаг.
13.2. При открытом способе учета прав на ценные бумаги Депонент может подавать Поручения
Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на Счете
Депо, без указания индивидуальных признаков ценных бумаг.
13.3. В случае если в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг использование конкретного способа
учета (открытый, закрытый или маркированный) является обязательным условием организации учета
отдельного выпуска ценных бумаг, Депозитарий осуществляет их учет указанным способом.
14. Процедура принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание
14.1. Под обслуживанием выпуска эмиссионных ценных бумаг понимается осуществление Депозитарием
комплекса мероприятий, связанных с учётом и удостоверением прав и перехода прав на ценные бумаги
соответствующего выпуска.
14.2. Целью процедуры принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является отражение
Депозитарием в учетных регистрах данных, позволяющих однозначно идентифицировать выпуск
ценных бумаг.
14.3. К сведениям, позволяющим однозначно идентифицировать ценные бумаги, относится следующая
информация:
14.3.1. наименование эмитента ценной бумаги или лица, обязанного по ценной бумаге;
14.3.2. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), Tax identification Number (TIN) или
регистрационный номер в стране регистрации эмитента ценной бумаги/лица, обязанного по ценной
бумаге;
14.3.3. основной государственный регистрационный номер и дата внесения записи о государственной
регистрации эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам) в ЕГРЮЛ;
14.3.4. государственный регистрационный номер выпуска (или идентификационный номер выпуска
ценных бумаг), номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер
правил доверительного управления ипотечным покрытием, иной номер, позволяющий однозначно
идентифицировать ценную бумагу;
14.3.5. код ISIN ценной бумаги (если применимо);
14.3.6. код CFI ценной бумаги (если применимо);
14.3.7. вид ценной бумаги;
14.3.8. категория (тип) ценной бумаги;
14.3.9. дата наложения (снятия) ограничений операций с выпуском ценных бумаг;
14.3.10. иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.
14.4. Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг (далее - инициатор) могут
быть:
• Депонент;
• Депозитарий;
• Реестродержатель;
• иной депозитарий, в котором Депозитарию открыт счет депо номинального держателя.
14.5. Основанием для принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий может являться один
из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий либо полученных Депозитарием
в процессе исполнения настоящей процедуры и содержащий информацию, достаточную для
идентификации выпуска ценных бумаг и их Эмитента:
• заполненная инициатором операции анкета выпуска ценных бумаг;
• копия зарегистрированного решения о выпуске и/или проспекта ценных бумаг (в случае, если
требуется его регистрация) либо копия иного документа, требуемого для регистрации ценных
бумаг данного вида;
• копия решения биржи о присвоении выпуску биржевых облигаций идентификационного
номера;
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•
•
•

копия зарегистрированного отчета об итогах выпуска данного вида ценных бумаг/уведомление
уполномоченного регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах
выпуска;
копия уведомления регистрирующего органа о регистрации выпуска ценных бумаг;

отчет/выписка/уведомление другого депозитария/ держателя реестра, подтверждающие
зачисление принимаемых ценных бумаг на Счет Депозитария.

14.6. При принятии выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать сведения:
• содержащиеся в базах данных раскрытия информации об Эмитентах и их выпусках ценных
бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой организацией (например,
базы данных на сайте Банка России, Минфина РФ, ПАРТАД, НАУФОР, база данных СКРИН и
др.);
• предоставленные иным депозитарием, в которых Депозитарию открыты счета для учета ценных
бумаг его клиентов, международными клиринговыми агентствами (Euroclear Bank, Clearstream
Banking и др.), международными и российскими информационными агентствами (REUTERS,
Финмаркет, Интерфакс, АК&М и др.), а также международными финансовыми институтами.
Выбор того или иного источника (источников) сведений осуществляется Депозитарием
самостоятельно. При этом в приоритетном порядке используются сведения и информация (в том числе
содержащаяся в базах данных), предоставляемая держателями реестров и депозитариями, ведущими
Счета Депозитария.
14.7. Прием на обслуживание в Депозитарии выпуска ценных бумаг, не обслуживавшегося ранее, по
инициативе держателя реестра или другого депозитария осуществляется Депозитарием на основании
отчета о зачислении ценных бумаг на счет ООО “РИК-Финанс” в реестре или в другом депозитарии.
14.8. Прием на обслуживание выпуска ценных бумаг по инициативе Депонента осуществляется на
основании поручения Депонента, предусматривающего зачисление ценных бумаг соответствующего
выпуска на его счет депо. Поручение Депонента должно содержать информацию о ценных бумагах,
достаточную для их однозначной идентификации. Депонент в дополнение к поручению на зачисление
ценных бумаг вправе подать заявление на прием выпуска ценных бумаг на обслуживание,
оформленное в простой письменной форме и содержащее информацию, достаточную для
идентификации выпуска ценных бумаг, их эмитента и держателя реестра.
14.9. Прием на обслуживание иностранных финансовых инструментов осуществляется Депозитарием только
при наличии документа, подтверждающего классификацию инструмента в качестве ценной бумаги в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
14.10.
При намерении Депонента зачислить на свой счет депо иностранные финансовые инструменты
Депонент обязан предоставить заявление на прием выпуска ценных бумаг на обслуживание,
оформленное в простой письменной форме и содержащее информацию, достаточную для
идентификации выпуска ценных бумаг, их эмитента, а также документ, подтверждающий
квалификацию иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг.
14.11.
При приеме ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий в отношении данных ценных бумаг
вносится запись в Регистр ценных бумаг Депозитария. Регистр ценных бумаг содержит сведения,
необходимые для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска. Форма регистра
ценных бумаг устанавливается Депозитарием.
14.12.
Депозитарий осуществляет внесение данных о выпуске ценных бумаг в список обслуживаемых
Депозитарием выпусков ценных бумаг.
14.13.
Датой принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является дата внесения
соответствующей записи в регистр ценных бумаг Депозитария.
14.14.
Регистр ценных бумаг хранится в электронном виде и, при необходимости, сведения из него
могут быть распечатаны и заверены уполномоченным лицом Депозитария.
14.15.
Список обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг предоставляется Депонентам
для ознакомления по запросу.
14.16.
Выпуск ценных бумаг не принимается на депозитарное обслуживание в Депозитарий, в
следующих случаях:
• выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию (за исключением тех случаев,
когда ценные бумаги в соответствии с решениями Банка России и других уполномоченных
органов выпускаются без регистрации проспекта ценных бумаг в Российской Федерации);
• срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о
приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
• принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения
выпуска ценных бумаг;
• принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми
актами;
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в случае если иностранные финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных
бумаг (за исключением обособленного учета таких иностранных финансовых инструментов).
14.17.
Если для приема на обслуживание нового Выпуска ценных бумаг Депозитарию требуется
установить договорные отношения с другими участниками учетной системы на рынке ценных бумаг
или совершить иные действия, необходимые для организации учета и/или хранения данного выпуска,
Депозитарий не принимает Поручение на зачисление данного вида ценных бумаг к исполнению.
Поручение принимается к исполнению только после завершения всех необходимых предварительных
действий, и срок исполнения Поручения отсчитывается с этого момента.
14.18.
Депозитарий вправе отказать лицу, инициировавшему процедуру принятия на обслуживание
выпуска ценных бумаг, в приеме на обслуживание ценных бумаг данного выпуска без объяснения
причин.
•

15. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии
15.1. Обслуживание выпуска ценных бумаг в Депозитарии прекращается в следующих случаях:
• погашение ценных бумаг выпуска (серии выпуска ценных бумаг);
• принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
• вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
• ликвидация эмитента ценных бумаг;
• прекращение обслуживания по решению Депозитария.
15.2. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг по решению Депозитария может производиться
при отсутствии депозитарных операций с данным выпуском в течение 365 календарных дней, а также
нулевых остатках снимаемых с обслуживания выпусков ценных бумаг на всех лицевых счетах в
Депозитарии.
15.3. Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг в случае, если ценные бумаги
указанного выпуска учитываются на Счете депо Депонента за исключением случаев ликвидации
Эмитента. После подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение единого
государственного реестра юридических лиц, информации о ликвидации юридического лица Эмитента, Депозитарий вправе списать со Счета депо Депонента ценные бумаги ликвидированного
Эмитента, предварительно уведомив Депонентов способом, указанны в настоящих Условиях, о дате
прекращения деятельности (ликвидации) Эмитента.
15.4. Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг во всех выше указанных случаях оформляется
Служебным поручением Депозитария.
15.5. На основании Служебного поручения Депозитарий вносит в Анкету выпуска ценных бумаг запись о
дате прекращения обслуживания выпуска ценных бумаг и исключает данный выпуск ценных бумаг из
списка обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг.
16. Сверка остатков ценных бумаг на счетах депо
16.1. Депозитарий осуществляет следующие виды сверок остатков ценных бумаг на счетах депо:
• ежедневную сверку состояния пассивных и активных счетов депо (проверку баланса):
количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется
учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству
таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя,
открытых этому депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной организацией,
осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как лицу, действующему в интересах других
лиц;
• ежедневную сверку соответствия количества ценных бумаг на активных счетах депо количеству
ценных бумаг в последней предоставленной Депозитарию выписке и/или отчете, содержащем
информацию о количестве ценных бумаг на его счете депо номинального держателя в
соответствующем месте хранения;
• ежедневную сверку состояния пассивных счетов депо номинального держателя с данными
депозитарного учета Депонентов – номинальных держателей.
16.2. Депонент Депозитария проводит сверку с Депозитарием на основании последней предоставленной ему
выписки или отчета об операциях по его Счету депо, содержащего сведения об изменении остатка
ценных бумаг по этому счету. Депонент в день получения выписки или отчета об операциях по его
Счету депо осуществляет проверку предоставленных данных и при обнаружении расхождений с
данными собственного учета/собственными данными незамедлительно, в день получения выписки или
отчета об операциях по его Счету депо сообщает о выявленных расхождениях Депозитарию в
письменном виде.
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16.3. Депозитарий проводит ежедневные сверки количества ценных бумаг, учитываемых на активных
счетах депо, с данными, содержащимися в отчетах депозитариев мест хранения или Реестродержателей
на основании:
• последней предоставленной ему справки об операциях по его лицевому счету номинального
держателя, а в случае если последним документом, содержащим информацию об изменении
количества ценных бумаг по его лицевому счету номинального держателя, является выписка последней предоставленной выписки;
• последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо
номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по этому
счету;
• последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об изменении остатка
ценных бумаг по его счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому в
иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.
16.4. Депозитарий и Депозитарий-депонент проводят ежедневную сверку остатков в следующем порядке:
• Депозитарий-депонент по данным последней полученной выписки осуществляет сверку
остатков ценных бумаг на счетах депо своих клиентов;
• если в течение 1 (одного) рабочего дня после получения Депозитарием-депонентом данной
выписки в Депозитарий не поступило уведомление об имеющихся несоответствиях, выписка
считается подтвержденной, а сверка произведенной;
• при обнаружении расхождения данных Депозитарий-депонент направляет в Депозитарий
уведомление об имеющихся несоответствиях, а также свои учетные данные (сведения о
переданных Депозитарию поручениях, выписки и отчеты, ранее полученные от Депозитария и
т.п.);
• Депозитарий и Депозитарий-депонент принимают все меры для урегулирования выявленных
несоответствий с учетом п. 23 настоящих Условий;
• рассматривают имеющиеся подтверждающие документы и вырабатывают решение об
устранении обнаруженных расхождений;
• по итогам принятого решения составляют акт об урегулировании расхождений, в соответствии
с которым устраняют выявленные расхождения путем проведения исправительных операций
стороной, допустившей ошибку в учетных данных;
• в случае невозможности урегулирования расхождений дальнейшее взаимодействие
Депозитария и Депозитария-депонента осуществляется в установленном законодательством
порядке.
17. Контроль деятельности Депозитария
17.1.
С целью минимизации рисков при совмещении различных видов профессиональной
деятельности (брокерской, дилерской и депозитарной деятельности) в Депозитарии реализована
система контроля, включающая в себя три основных этапа и организованная на трех основных
уровнях: индивидуальном (уровень сотрудника Депозитария), микроуровне (внутренний
контроль) и макроуровне (внешний контроль).
17.2.
Внутренний
контроль
деятельности
Депозитария
заключается
в
контроле
документооборота, операционном контроле, сверке остатков учитываемых ценных бумаг и
других действиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
17.3.
Внешний контроль за депозитарной деятельностью со стороны надзорного органа
осуществляется в формах:
• регулярного предоставления Депозитарием отчетности по депозитарным операциям в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов;
• проверок документов Депозитария, представленных по запросу надзорного органа;
• проверок деятельности Депозитария со стороны лиц, уполномоченных лицензирующим
органом.

III. Операционные условия
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18. Депозитарные операции
18.1. Депозитарий осуществляет депозитарные операции следующих типов:
• Информационные – депозитарные операции, связанные с составлением отчетов и выписок о
состоянии Счетов Депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных
операций.
• Административные - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет Счетов депо, анкет
выпусков ценных бумаг и других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных
бумаг на Счетах депо и иных счетах, открытых в Депозитарии;
• Инвентарные - депозитарные операции, приводящие к изменению только остатков ценных бумаг
на Счетах депо и иных счетах, открытых в Депозитарии;
• Глобальные - депозитарные операции, изменяющие состояние всех или части учетных регистров
Депозитария, связанных с конкретным выпуском ценных бумаг.
Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и связано с
проведением им корпоративных действий.
• Комплексные - депозитарные операции, которые могут включать в себя в качестве составляющих
элементов операции различных типов: инвентарные, административные, информационные.
19. Основания для совершения депозитарных операций
19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

Основанием для совершения депозитарной операции является Поручение установленного образца,
подписанное Инициатором операции и переданное в Депозитарий, а также все необходимые в
соответствии с настоящими Условиями документы.
Основанием для депозитарной операции по зачислению или списанию ценных бумаг по торговому
счету депо в результате клиринга может являться отчет клиринговой организации по итогам
клиринга, Сводное поручение.
Основанием для зачисления ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов является принятие
Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария, в
отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.
Основанием для зачисления ценных бумаг на обеспечительный счет ценных бумаг депонентов
является принятие Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на
торговый счет депо номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, в
отношении которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.
Основанием для зачисления ценных бумаг на Счет депо Депонента может являться также
предоставление держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим
Депозитарию лицевой счет номинального держателя или счет депо номинального держателя, отчета
об операции по зачислению ценных бумаг на указанный счет в связи с их возвратом на лицевой счет
или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в
них конвертированы. В таких случаях отчет об операции по зачислению ценных бумаг на Счет депо
Депонента содержит указание на то, что ценные бумаги зачислены на Счет депо в связи с их
возвратом на лицевой счет или счет депо, с которого были ранее списаны такие ценные бумаги или
ценные бумаги, которые были в них конвертированы.
Основанием для списания ценных бумаг со счета ценных бумаг депонентов является принятие
депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со Счета Депозитария, в
отношении которого открыт указанный счет ценных бумаг депонентов.
Основанием для списания ценных бумаг с обеспечительного счета ценных бумаг депонентов
является принятие депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг с торгового
счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального держателя, в отношении
которого открыт указанный обеспечительный счет ценных бумаг депонентов.
В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них других ценных бумаг,
аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных
бумаг и объединения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска с эмиссионными
ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными,
объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг
публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов
акций публичного акционерного общества, и в иных случаях, предусмотренных федеральными
законами, Депозитарным договором или настоящими Условиями осуществления депозитарной
деятельности, основанием для списания ценных бумаг со Счета депо является представление
Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим Счет Депозитария, и Служебное
поручение.
Депозитарные Поручения могут иметь неограниченный срок действия и предполагать совершение
неограниченного числа депозитарных операций.
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19.10.
19.11.

19.12.

19.13.

19.14.
19.15.

19.16.

19.17.

19.18.

19.19.

В случае если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения – основанием совершения
депозитарной операции также является наступление соответствующего срока и (или) условия.
В Депозитарии, в зависимости от Инициатора операции, выделяются следующие виды Поручений:
•
клиентские – инициатором является Депонент либо уполномоченное им лицо;
•
служебные – инициатором являются должностные лица Депозитария;
•
официальные – инициатором являются уполномоченные государственные органы;
•
глобальные – инициатором, как правило, является Место хранения по поручению
Эмитента.
В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Депозитарий исполняет оформленные надлежащим образом письменные
решения государственных органов: судов (арбитражных и общей юрисдикции); органов дознания и
предварительного следствия; судебных приставов - исполнителей; иных, в соответствии с
действующим законодательством.
Письменные решения государственных органов должны сопровождаться приложением
соответствующих документов (судебных актов; исполнительных документов; постановлений
органов дознания и предварительного следствия и иных документов в соответствии с действующим
законодательством).
На основании распоряжений уполномоченных государственных органов, Эмитентов или
Реестродержателей могут быть сформированы Служебные поручения.
Поручение на совершение депозитарных операций должно быть составлено в бумажной или
электронной форме с соблюдением требований действующих нормативных правовых актов
Российской Федерации согласно утвержденным формам, приведенным в Приложениях к
настоящим Условиям. Прием в качестве Поручений документов в электронной форме допускается в
случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и соглашением
Депонента и Депозитария.
Операции со Счетом депо могут производиться Депозитарием также на основании Поручений,
принятых к исполнению от подразделений ООО «РИК-Финанс», в случае назначения ООО «РИКФинанс» Уполномоченным представителем Депонента (при наличии договора о брокерском
обслуживании, договора комиссии, поручения или иного договора между ООО «РИК-Финанс» и
Депонентом);
Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов
согласно требованиям Места хранения, в частности, оригиналов или нотариально заверенных копий
договоров, служащих основанием для проведения операции, уведомлений (отчетных документов) о
проведении операций, иных документов.
Документы от Депонентов - физических лиц должны быть подписаны Депонентами либо их
уполномоченными представителями. Документы от Депонентов - юридических лиц должны быть
подписаны уполномоченными представителями, чьи подписи либо заверены нотариально, либо
содержатся в карточке с образцами подписей и оттиска печати, представленной Депозитарию, и
скреплены печатью Депонента. Подписание Поручений электронно-цифровой подписью Депонента
возможно только при заключении соответствующего соглашения между Депонентом и ООО “РИКФинанс”.
По соглашению с Депонентом Депозитарий может установить иной порядок, сроки проведения
операций и перечень необходимых документов, указанных в разделе «Операционные условия»
настоящих Условий.

20. Стадии исполнения депозитарной операции
20.1.

Осуществление депозитарной операции имеет следующие технологические стадии:
•
прием Поручения от инициатора операции;
•
регистрация Поручения в Регистре учета документов, относящихся к ведению
Депозитарием депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на
ценные бумаги;
•
проверка правильности оформления Поручения;
•
сверка параметров Поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах;
•
проверка необходимости требовать блокирования средств Депонента для обеспечения
оплаты расходов Депозитария по исполнению Поручений Депонента;
•
блокирование денежных средств Депонента (при необходимости);
•
выдача уведомления о мотивированном отказе в приеме Поручения инициатору операции
(при необходимости);
•
исполнение Поручения с одновременным отражением операции в регистрах депозитарного
учета или неисполнение Поручения в случаях, оговоренных настоящими Условиями;
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20.2.
20.3.

20.4.

20.5.

•
регистрация операции (внесение записи по счету депо (иному счету), субсчету депо или
разделу счета депо, записи об изменении сведений о депоненте или о ценных бумагах) в Журнале
операций Депозитария путем присвоения депозитарной операции уникального номера;
•
составление отчета о выполнении операции;
•
регистрация отчета о выполнении операции (выписки по счетам депо), уведомления об
отказе во внесении записи по счету депо (иному счету), субсчету депо или разделу счета депо или
во внесении записи об изменении сведений о депоненте;
•
выдача отчета о выполнении операции инициатору операции и/или указанному им лицу;
•
получение уведомления от инициатора операции о приеме им отчета (при необходимости);
передача документов, касающихся депозитарной операции, в архив Депозитария.
•
В случае, когда исполнение операции состоит из отдельных этапов, выполняемых в разное время,
указанные стадии могут полностью или частично применяться к каждому этапу.
Завершением депозитарной операции является формирование и передача отчета о выполнении
операции инициатору операции и иным лицам в соответствии с настоящими Условиями. Отчет
формируется не позднее следующего рабочего дня после проведения операции по счету Депонента.
В случае, когда Депонентом предусмотрено личное получение отчета, действия Депозитария по
передаче отчета заключаются в подготовке отчета к получению Депонентом.
Допускается передача отчетов и выписок в электронной форме в случае и порядке,
предусмотренном действующим законодательством и/или соглашением Депонента и Депозитария,
при условии наличия в Анкете депонента указания возможности такого способа передачи отчетов и
наличия у Депозитария технической возможности его реализации.
Депозитарий имеет право отказать в выполнении Поручения Депонента о совершении операции, по
которой не представлены в установленные сроки запрашиваемые документы по запросу
Депозитария в порядке и случаях, установленных действующим законодательством Российской
Федерации. Депозитарий имеет право требовать от Депонента в рамках осуществления
деятельности по реализации требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» предоставления в срок, указанный Депозитарием, документов,
связанных с проведением Депонентом операций по счетам депо и подтверждающих их
действительность, документов по финансовой деятельности клиента, а так же иных документов
либо информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации и
внутренними нормативными документами ООО «РИК-Финанс».

21. Сроки исполнения поручений
21.1.
21.2.

21.3.
21.4.

21.5.

21.6.

Поручения исполняются в сроки, указанные в Условиях, если иное не оговорено в Договоре или
дополнительном соглашении к Договору.
В тех случаях, когда для исполнения определенного поручения Депозитарию требуется произвести
дополнительные
действия
(открытие
счета
номинального
держателя,
установление
корреспондентских отношений, перерегистрация в реестре и т.д.) Депозитарий вправе установить
иные сроки исполнения операции, уведомив об этом Депонента при приеме Поручения. Между
Депозитарием и Депонентом может быть подписано отдельное соглашение, определяющее сроки
выполнения таких поручений.
Срок исполнения поручения исчисляется с даты представления в Депозитарий всех документов,
необходимых для совершения конкретной операции по поручению.
В случае, если срок исполнения поручения определен периодом времени, Депозитарий имеет право
исполнить (начать исполнение) поручение в один из дней, включаемых в этот период, после
наступления обстоятельств, при которых возможно исполнение данного поручения.
Срок исполнения Поручения, указанный в поручении, не может превышать 30 (тридцать)
календарных дней с даты приема Поручения, если иное не оговорено в Договоре или
дополнительном соглашении к Договору. Данное правило не распространяется на поручения
Депонентов на предоставление информации и поручения на операции, совершаемые под условием.
По истечении операционного дня Депозитарий не совершает в этот календарный день никаких
операций, изменяющих количество ценных бумаг по счетам депо, за исключением внесения
исправительных записей по ним.

22. Основания для отказа в совершении операций
22.1.

Депозитарий имеет право не исполнять Поручения Депонента или его Уполномоченного
представителя по Счету Депо в следующих случаях:
• Поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
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•
•
•
•
•
•
•

количество ценных бумаг, находящихся на Счете депо (разделе счета депо) в течение срока
действия Поручения, недостаточно для проведения Депозитарной операции, указанной в
Поручении;
сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют сведениям,
содержащимся в учетных регистрах Депозитария;
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);
не представлены документы, необходимые для исполнения Депозитарной операции в соответствии
с Условиями, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка
России, Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке;
несовпадения данных, содержащихся во встречных Поручениях, поданных разными лицами;
истек срок действия Поручения, предусмотренный Условиями;
а также в иных случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

22.2. В случае отказа Депозитария в исполнении Поручения Депонента или его Уполномоченного
представителя, Депозитарий в течение трех рабочих дней выдает Депоненту отчет о неисполнении
Поручения Депонента с указанием причин неисполнения.
23. Исправление ошибочных операций
Операция по исправлению ошибочных операций представляет собой действие Депозитария по
внесению исправительных записей в учетные регистры Депозитария для устранения ошибок,
допущенных по вине Депозитария.
23.2.
Внесение исправительных записей осуществляется на основании акта Депозитария о выявленной
ошибке в регистрах учета Депозитария и Служебного поручения.
23.3.
Записи по Счетам депо, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения
являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Депозитарием, за
исключением случаев, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому
открыт Счет депо, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции,
или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе
(запись, исправление которой допускается).
23.4.
Депозитарий вправе в случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до
окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что Депоненту
не направлены отчет о проведенной операции или выписка по Счету депо, отражающая ошибочные
данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для
устранения ошибки.
23.5.
При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных
пунктом 23.4 настоящих Условий, Депозитарий вправе внести исправительные записи,
необходимые для устранения ошибки, только с согласия Депонента или иного лица, по поручению
или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с
законодательством РФ или депозитарным договором.
23.6.
Депонент обязан возвратить ценные бумаги, необоснованно приобретенные им в результате ошибок
в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также
передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать
необоснованно зачисленные на его счет депо ценные бумаги на счете неустановленных лиц.
Номинальный держатель обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в
которые они конвертированы, на лицевой счет (счет депо) лица, с которого они были списаны, не
позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.
23.7.
В случае нарушения баланса активных и пассивных счетов Депозитарий не позднее рабочего дня,
следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено,
обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в порядке,
предусмотренном настоящими Условиями.
23.8.
В случае если количество ценных бумаг, учтенных депозитарием на Счетах депо, по которым
осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, стало больше
количества таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) номинального
держателя, открытых Депозитарию, Депозитарий обязан:
23.8.1. списать в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, со Счетов депо, по которым
осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц ценные бумаги в
количестве, равном превышению общего количества таких ценных бумаг на его лицевых счетах
(счетах депо) номинального держателя в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня, когда
указанное превышение было выявлено или должно было быть выявлено. При этом внесение
23.1.
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Депозитарием записей по открытым у него Счетам депо и счету неустановленных лиц в отношении
ценных бумаг, по которым допущено превышение, со дня, когда превышение ценных бумаг было
выявлено или должно было быть выявлено, до момента списания ценных бумаг в соответствии с
настоящим подпунктом не допускается, за исключением записей, вносимых в целях осуществления
такого списания;
23.8.2. по своему выбору обеспечить зачисление таких же ценных бумаг на Счета депо и счет
неустановленных лиц, с которых было осуществлено списание ценных бумаг в соответствии с п.
23.8.1. настоящих Условий, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствующим счетам,
или возместить причиненные депонентам убытки в срок не превышающий 30 календарных дней с
даты указанного списания ценных бумаг, но не позднее срока, соответствующего требованиям
Банка России.
23.8.3. В случае несоблюдения сроков зачисления ценных бумаг, предусмотренных п. 23.8.2 настоящих
Условий Депозитарий обязан возместить Депонентам соответствующие убытки.
23.8.4. Депозитарий освобождается от исполнения обязанностей, предусмотренных п. 23.8.2 настоящих
Условий, если списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария, депонентом
(клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием своего Депонента.
24. Порядок предоставления Поручений в Депозитарий
24.1.

24.2.

24.3.

24.4.
24.5.

24.6.

Поручения Депонентов и документы, необходимые для исполнения депозитарных операций,
принимаются Депозитарием по рабочим дням с 10 часов 00 минут (по московскому времени) по 17
часов 00 минут (по московскому времени). Поручение от Депонента считается принятым к
исполнению в текущий рабочий день, если оно поступило в Депозитарий не позднее 17 часов 00
минут текущего дня, и принятым к исполнению на следующий рабочий день, если оно получено
Депозитарием после 17 часов 00 минут. Для отдельных видов Поручений может быть принят иной
порядок принятия Поручений.
Операционный день Депозитария начинается в 09:00:00 по московскому времени текущего рабочего
дня и оканчивается не позднее 23:59:59 по московскому времени текущего рабочего дня.
Депозитарий вправе принимать Поручения и иные документы, являющиеся основанием для
проведения операций, в бумажной форме, непосредственно переданные Депонентом или иным
лицом, которое на основании доверенности, оформленной в свободной форме с соблюдением
необходимых правил, предъявляемых к доверенности, передает документы в Депозитарий и
принимает исходящие от Депозитария документы.
Депозитарий вправе принимать Поручения и иные документы, являющиеся основанием для
проведения операций, в электронной форме в случае и порядке, предусмотренном действующим
законодательством и/или соглашением Депонента и Депозитария. По предварительному
согласованию допускается прием Поручений и документов, являющихся основанием для
проведения депозитарной операции, по факсу либо по электронной почте в случае, когда они
сопровождаются впоследствии предоставлением подлинника Поручения или документа в бумажной
форме в сроки, согласуемые с Депозитарием.
Депозитарий вправе принять Поручение или документ, являющийся основанием для совершения
депозитарной операции, доставленные почтовой связью или курьером.
Обмен электронными документами, подписанными электронно-цифровой подписью, между
Депонентом и Депозитарием возможен только в случае заключения между Депонентом и
Депозитарием соответствующего соглашения, при этом бумажные копии электронных документов
могут быть распечатаны на бумажном носителе.
Принятые Поручения, запросы и иные документы о распоряжении ценными бумагами,
направленные Депонентами Депозитарию и оформленные в соответствии с настоящими Условиями,
регистрируются в Журнале входящих документов.

25. Порядок предоставления Депозитарием отчетов и выписок
25.1.

25.2.

25.3.

Отчет о выполнении депозитарной операции по Счету депо представляет собой письменный
документ, подписанный уполномоченным лицом Депозитария и содержащий информацию о
проведенной операции по Счету депо.
В случае проведения депозитарной операции, связанной с изменением остатка на Счете депо,
Депоненту в качестве отчета может предоставляться выписка о движении по Счету депо. Данная
выписка составляется за операционный день, в котором были проведены операции.
Выписка о движении по Счету депо представляет собой документ, подписанный уполномоченным
лицом Депозитария и содержащий сведения о движении ценных бумаг по Счету депо в разрезе
каждого выпуска ценных бумаг (Приложение VD к Условиям).
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25.4.

25.5.

25.6.
25.7.

25.8.

25.9.

25.10.

25.11.

25.12.

25.13.
25.14.

25.15.

Выписка о состоянии Счета депо представляет собой документ, подписанный уполномоченным
лицом Депозитария и содержащий сведения об остатках на Счете депо в разрезе каждого
инструмента выпуска ценных бумаг (Приложение VS к Условиям).
Выписки выдаются Депоненту (Уполномоченному представителю) на основании Поручения на
формирование выписки по счету депо (Приложение I) в течение одного операционного дня,
следующего за днем принятия Депозитарием к исполнению указанного Поручения.
Иные виды отчетов предоставляются Депозитарием Депоненту по согласованию.
Выписка о состоянии Счета депо может быть нескольких видов:
•
по всем ценным бумагам на счете депо;
•
по одному виду ценных бумаг;
•
по всем видам ценных бумаг одного эмитента.
Выписка о состоянии Счета депо, выдаваемая Депоненту и подтверждающая его права на ценные
бумаги на определенную календарную дату, может содержать информацию о количестве ценных
бумаг на этом Счете депо только на конец операционного дня за соответствующую календарную
дату.
Информация о количестве ценных бумаг на Счете депо Депонента может быть предоставлена по
состоянию на любой момент времени, но в случае указания его формирования по состоянию не на
конец дня, документ, содержащий такую информацию, не подтверждает права Депонента на
ценные бумаги.
Отчеты о выполнении депозитарных операций формируются Депозитарием не позднее следующего
рабочего дня после завершения операции. Сформированный отчет передается Депоненту,
Инициатору операции и иным лицам в соответствии с Поручением и/или настоящими Условиями.
Сведения о составлении и предоставлении данного отчета могут не отражаться в Журнале операций
Депозитария.
В случае если Инициатором депозитарной операции является эмитент, реестродержатель,
Вышестоящий депозитарий или уполномоченные государственные органы, при отсутствии
дополнительных запросов от вышеуказанных лиц, отчеты и выписки, формируемые Депозитарием в
связи с завершением исполнения Депозитарной операции по Счету депо Депонента, данным лицам
не предоставляются.
В случае проведения операции по Счету депо номинального держателя, в дополнение к отчету о
выполнении операции, предоставляется выписка (отчет) по состоянию на конец операционного дня
проведения соответствующей операции с указанием количества ценных бумаг, имеющихся на Счете
депо.
Возможные способы передачи отчетов и выписок указываются в Анкете Депонента.
Депонент вправе получить отчет или выписку лично. Дополнительно в Анкете может быть указан
иной предпочтительный способ передачи отчетов и выписок по предварительному согласованию с
Депозитарием. Допускается передача отчета с помощью средств факсимильной связи, по
электронной почте, почтовой связью, курьером.
В случае, когда Депонентом предусмотрено только личное получение отчета, действия Депозитария
по передаче отчета заключаются в подготовке отчета к получению Депонентом.

26. Операции при прекращении депозитарного договора
26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

В случае прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации Депонента юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных
бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг,
или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим
обязательное централизованное хранение ценных бумаг.
При этом Депозитарий в соответствии с настоящими Условиями обязан уведомить Депонента о
списании с его счета ценных бумаг и сообщить наименование регистратора (депозитария),
открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены
указанные ценные бумаги, и номер этого счета. Уведомление с указанной информацией
направляется по почтовому адресу и/или адресу электронной почты, указанным в Анкете
Депонента.
При наличии положительного остатка ценных бумаг на Счете депо владельца, открытого
ликвидированному Депоненту - юридическому лицу, Депозитарий 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.
При списании ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый соответственно
Реестродержателем или Депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение
ценных бумаг, Депозитарий передает информацию, предусмотренную подпунктами 26.4.1, 26.4.2.
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настоящего пункта Условий, о ликвидированном юридическом лице, со счета депо которого
списываются ценные бумаги, Реестродержателю или Депозитарию, осуществляющему обязательное
централизованное хранение ценных бумаг:
26.4.1. . В отношении российских юридических лиц:
- полное наименование организации и сокращенное наименование (если имеется) в соответствии с
ее уставом;
- международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный
регистрационный номер и дата внесения записи о государственной регистрации юридического лица
в ЕГРЮЛ;
- ИНН;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- иную информацию, предусмотренную Условиями.
26.4.2. В отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также
международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому
лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое
юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения
номера, либо адрес юридического лица.
27. Порядок выполнения депозитарных операций
27.1.

Открытие Счета депо / иного счета

27.1.1. Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария записей, содержащих
информацию о Счете депо или ином Пассивном счете, не предназначенном для учета прав на
ценные бумаги, позволяющей осуществлять операции в соответствии с настоящими Условиями.
Открытие Счета Депо - административная операция.
27.1.2. При открытии Счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код (номер Счета
депо). Номер Счета депо сообщается Депоненту и должен указываться им на всех Поручениях,
запросах и иных документах, передаваемых в Депозитарий. Номер Счета депо не является
конфиденциальной информацией.
27.1.3. Счет депо открывается на основании подписанного Депонентом Заявления о присоединении к
Депозитарному (Междепозитарному) договору при предоставлении документов, указанных в
Приложении DOC.
27.1.4. До заключения договора счета депо сотрудники Депозитария в соответствии с Правилами
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма в ООО «РИК-Финанс» осуществляют:
•
•
•
•

•

Идентификацию
Депонентов,
Уполномоченных
представителей
Депонентов,
выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев Депонентов;
проверку
наличия/отсутствия
в
отношении
своих
клиентов,
их
представителей,
выгодоприобретателей и (или) бенефициарных владельцев сведений об их причастности к
экстремистской деятельности или терроризму;
определение принадлежности своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей,
бенефициарных владельцев Депонентов к иностранным публичным должностным лицам;
выявление среди своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и (или)
бенефициарных владельцев лиц, имеющих соответственно регистрацию, место жительства или
место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации
Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо использующих
счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории);
хранение документов, получаемых для осуществления действий, указанных в Условиях в
отношении своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и (или) бенефициарных
владельцев в течение установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации
срока.

27.1.5. Физические лица предоставляют Анкету по форме Приложения А5 к Условиям. Юридические
лица предоставляют Анкету по форме Приложения
А6 к Условиям. Индивидуальные
предприниматели предоставляют Анкету по форме Приложения А7 к Условиям.
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27.1.6.

•
•

Депозитарий вправе отказаться от заключения Договора с юридическим лицом в случае отсутствия
по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления,
иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без
доверенности. В зависимости от сложившейся ситуации сотрудник Депозитария может выбрать
один из следующих способов проверки местонахождения юридического лица, его постоянно
действующего органа управления:
запросить оригинал или заверенную в установленном порядке копию договора аренды помещения
или свидетельства о праве собственности на помещение, в котором находится юридическое лицо,
его постоянно действующий орган управления;
получить от юридического лица письменное подтверждение о том, что его постоянно действующий
орган управления, либо иной орган или лицо, имеющие право действовать от имени юридического
лица без доверенности, фактически располагаются по местонахождению юридического лица.

27.1.7. Открытие Счета Депо производится после заключения Договора с Депонентом. Депозитарий вправе
использовать для заключения депозитарного договора и открытия Счета депо документы,
предоставленные Клиентом в другие подразделения ООО “РИК-Финанс”, осуществляющего на
условиях совмещения иные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
27.1.8. Счет депо может быть открыт на основании Служебного поручения, в случае, если этого требуют
федеральные законы и иные нормативные акты Российской Федерации. Счет депо может быть
открыт на основании Служебного поручения в случае необходимости приведения депозитарного
учета в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ.
27.1.9. Торговый счет депо открывается Депоненту только при наличии заключенного с ООО “РИКФинанс” Договора на брокерское обслуживание.
27.1.10. В случае необходимости открытия Торгового счета депо Депонент в Заявлении о присоединении к
Депозитарному (Междепозитарному) договору (Приложения Z1, Z2) указывает клиринговую
организацию, по распоряжению или с согласия которой осуществляются операции по Торговому
счету депо. Депозитарий имеет право отказать Депоненту в открытии ему Торгового счета при
условии, что в депозитарии места хранения у Депозитария не открыт соответствующий торговый
счет депо номинального держателя.
27.1.11. В случае, если иное не установлено в настоящими Условиями, все положения настоящих Условий о
Счетах депо (в частности, но не ограничиваясь: порядок открытия Счетов депо, порядок
осуществления операций по Счетам депо, порядок закрытия Счетов депо) распространяются и на
соответствующие Торговые счета депо.
27.1.12. Депозитарий вправе использовать в своей деятельности иные документы, содержащие сведения о
депонентах, в частности, документы, полученные из Единого государственного реестра
юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица – из торгового реестра или
иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо.
27.1.13. Депозитарий может самостоятельно заверять копии документов, предоставляемых Депонентом.
27.1.14. Операция по открытию активного счета представляет собой действия по внесению Депозитарием в
учетные регистры информации о счете Депозитария в Месте хранения, позволяющей осуществлять
операции в соответствии с настоящими Условиями.
27.1.15. Счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему Счета Депозитария.
Основанием для открытия счета ценных бумаг депонентов является принятие депозитарием
документов, подтверждающих открытие ему соответствующего Счета Депозитария.
27.1.16. Счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного Счета Депозитария и содержит:
• номер Счета Депозитария;
• полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг либо его международный код
идентификации, если указанный Счет Депозитария открыт в реестре владельцев ценных бумаг
этого эмитента;
• полное фирменное наименование депозитария (иностранной организации, осуществляющей
учет прав на ценные бумаги), открывшего (открывшей) указанный Счет Депозитария, либо его
(ее) международный код идентификации.
27.1.17. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается Депозитарием при открытии ему
торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя.
Основанием для открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов является принятие
Депозитарием документов, подтверждающих открытие ему торгового счета депо номинального
держателя, либо субсчета депо номинального держателя.
27.1.18. Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов открывается в отношении одного торгового счета
депо номинального держателя или одного субсчета депо номинального держателя и содержит
следующую информацию:
• номер торгового счета депо номинального держателя или субсчета депо номинального
держателя; в случае открытия обеспечительного счета ценных бумаг депонентов в отношении
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•
•

субсчета депо номинального держателя указывается также номер клирингового счета, к
которому открыт указанный субсчет депо номинального держателя;
полное фирменное наименование депозитария, открывшего указанный торговый счет депо
номинального держателя или субсчет депо номинального держателя, либо его международный
код идентификации;
полное фирменное наименование клиринговой организации, на основании распоряжения или с
согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо
номинального держателя или субсчету депо номинального держателя, либо ее международный
код идентификации.

Входящие документы:
• документы, необходимые для открытия Счета депо (список указан в Приложении DOС (при
открытии нескольких Счетов депо Клиентом - юридическим лицом предоставляется один комплект
учредительных документов);
• Анкета Депонента (юридического/физического лица) (Приложения А1, А2);
• соответствующее Заявление о присоединении к Депозитарному (Междепозитарному) договору
(Приложения Z1, Z2), являющееся Поручением на открытие счета депо.
Исходящие документы:
• отчет о выполнении операции - Уведомление об открытии Счета депо.
Сроки исполнения:
• прием всех входящих документов - день Т;
• выдача отчета о выполнении операции - Уведомления об открытии Счета Депо - не позднее дня
Т+3.
27.2.

Открытие раздела счета депо (иного счета)

27.2.1. Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария информации о разделах,
открываемых на Счете депо Депонента или ином счете. Административная операция.
27.2.2. Разделы могут быть открыты как на Пассивных счетах депо, так и на Активных счетах.
27.2.3. Открытие раздела счета происходит на основании базового документа, регламентирующего
допустимые депозитарные операции с лицевыми счетами, отнесенными к данному разделу.
27.2.4. При открытии счета депо Депонента открывается «основной» раздел счета депо. Этот раздел
является обязательным для всех счетов депо.
27.2.5. При открытии торгового счета депо Депонента, используемого для отражения расчетов по
результатам сделок, совершенных на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на
рынке ценных бумаг, открывается не только «основной», но и «торговый» раздел счета депо.
27.2.6. Основанием для открытия дополнительных разделов счета депо могут являться следующие базовые
документы:
• для раздела “Блокировано” – Поручение Депонента, Служебное поручение, распоряжение
эмитента, распоряжение уполномоченных государственных органов, в том числе судов, органов
предварительного следствия, налоговых органов и др. о блокировке ценных бумаг;
• для раздела “В залоге” – Поручение Депонента, Служебное поручение, договор залога или иной
договор об основном обязательстве, обеспечением, которого является залог;
• для раздела “Торговый” – Поручение Депонента, Служебное поручение, договор на брокерское
обслуживание, заключенный между ООО «РИК-Финанс» и Депонентом. Указанный раздел
может быть также использован для зачисления, списания ценных бумаг, не допущенных к
обращению на торгах соответствующих фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на
рынке ценных бумаг, а также для зачисления, списания ценных бумаг,
зачисляемых/списываемых на/со счет(а) депонента в рамках брокерского обслуживания по
итогам внебиржевых сделок.
27.2.7. Открытие раздела счета депо (иного счета) осуществляется в день поступления в Депозитарий
базовых документов.
27.2.8. Депозитарий вправе изменять и дополнять перечень типов разделов, которые могут быть открыты в
рамках счета депо (иного счета), в том числе в рамках активных счетов.
27.2.9. Инициатором открытия Раздела счета депо может быть Депонент, Депозитарий или иное
уполномоченное Депонентом лицо, предоставившее документы, подтверждающие необходимость
открытия конкретного типа Раздела на Счете депо Депонента.
27.2.10. Отдельный отчет об открытии раздела счета депо может не предоставляться. Подтверждением
открытия раздела счета депо является наличие информации о соответствующем разделе в отчетах о
выполнении операций.
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27.3.

Внесение изменений в анкетные данные

27.3.1. Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария, содержащие сведения о
Депоненте, записей, содержащих сведения об измененных данных Депонента. Внесение изменений
в анкетные данные Депонента - административная операция.
27.3.2. Изменения в анкетные данные депонентов могут быть внесены Депозитарием на основании Анкеты
Депонента (с пометкой о внесении изменений), Служебного поручения, а так же документов,
полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного
юридического лица - из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором
зарегистрировано такое юридическое лицо; документов, полученных Депозитарием от Депонентов
при оказании Депонентам иных услуг или при проведении их идентификации и при обновлении
сведений, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма".
27.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений
в документы, представленные Депозитарию при открытии счета депо, Депонент обязуется
письменно извещать Депозитарий обо всех изменениях в реквизитах банковского счета, адресах и
телефонах Депонента или юридического лица, надлежащим образом уполномоченного Депонентом
распоряжаться счетом, о замене распорядителей счета и т.д.
27.3.4. Депонент обязуется обновлять предоставленные анкетные данные не реже 1 (одного) раза в год
посредством предоставления в Депозитарий новой Анкеты Депонента. Депонент также обязуется
при получении от Депозитария бланка Анкеты Депонента заполнить ее в течение 3 (трех) дней и
предоставить ее в Депозитарий любым способом, указанным в п. 9 настоящих Условий. В случае
предоставления Анкеты Депонента посредством факсимильной связи или электронной почты
оригинал должен быть получен Депозитарием в течение 30 (тридцати) календарных дней.
27.3.5. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации
Депозитарий не несет ответственность за несвоевременное получение Депонентом отчетов о
выполнении операции по Счету депо, выписок о состоянии Счета депо и других документов и
информации, направляемых ему Депозитарием, а также за несвоевременное получение Депонентом
дивидендов, процентов и иных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются на Счете
депо Депонента.
27.3.6. В случае необходимости внесения изменений в документ, подтверждающий назначение на
должность лиц, имеющих право действовать от имени Депонента без доверенности, в реквизиты
карточки с образцами подписей и оттиска печати, последний обязан предоставить в Депозитарий
указанные документы с новыми реквизитами.
Входящие документы:
• Анкета Депонента (юридического/физического лица) (Приложения А1, А2);
• оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих
соответствующих изменений (при необходимости);
Исходящие документы:
•
Отчет о выполнении операции.
Сроки исполнения:
• прием всех входящих документов - день Т;
• выдача отчета о выполнении операции - не позднее дня Т+3.

27.4.

факт

Закрытие Счета депо и иных счетов

27.4.1. Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария записей, обеспечивающих
невозможность осуществления по Счету депо / разделу счета депо / иному счету любых операций,
за исключением информационных. Закрытие Счета депо / раздела счета депо / иного счета –
административная операция, может производиться по Счету депо с нулевыми остатками в
следующих случаях:
• при расторжении Договора;
• по инициативе Депонента;
• при истечении срока действия Договора;
• на основании поручений органов государственной власти в случаях, предусмотренных
федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами;
• при аннулировании у Депонента лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности, на доверительное управление ценными бумагами;
• при ликвидации Депонента;
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•
•
•
•
27.4.2.

27.4.3.
•
•
•
27.4.4.

27.4.5.

по инициативе Депозитария, если в течение 30 календарных дней по Счету депо не производилось
операций;
при ликвидации Депозитария;
при получении отчета/уведомления Места хранения о закрытии Счета Депозитария;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Условием закрытия Счета депо является полное списание с этого Счета депо ценных бумаг.
Повторное открытие ранее закрытого Счета депо не допускается. Номер закрытого счета не может
быть присвоен Депозитарием какому-либо вновь открываемому счету.
Внесение записей при закрытии счета депо умершего Депонента при отсутствии ценных бумаг на
открытом ему счете депо осуществляется на основании Служебного поручения (распоряжения) и
одного из следующих документов:
свидетельства о смерти Депонента (нотариально заверенная копия);
свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия);
вступившего в законную силу решения суда об объявлении Депонента умершим (нотариально
заверенная копия).
В случае ликвидации Депонента – юридического лица в установленном законодательством
Российской Федерации порядке внесение записей при закрытии Счета депо осуществляется
одновременно с прекращением договора при отсутствии ценных бумаг на Счете депо на основании
Служебного поручения и документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации
юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего).
В случае реорганизации Депонента - юридического лица внесение записей при закрытии счета депо
осуществляется, на основании Служебного поручения.

Входящие документы (один из документов):
• Поручение на изменение статуса Счета депо (Приложение Z3);
• отчет/уведомление Места хранения о закрытии Счета Депозитария;
• акт органа государственной власти в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами;
• Служебное поручение администрации Депозитария.
Исходящие документы:
• отчет о выполнении операции – Уведомление о закрытии Счета депо.
• при закрытии Активного счета отчет о выполнении депозитарной операции не предоставляется.
Сроки исполнения:
• прием Поручения на изменение статуса Счета депо или отчета/уведомления Места хранения о
закрытии Счета Депозитария - день Т;
• закрытие Счета Депозитария – день Т;
• закрытие Счета депо – день Т+1;
• выдача отчета о выполнении операции закрытия Счета депо - не позднее дня Т+2.
27.5.

Назначение Уполномоченного представителя по Счету (разделу счета) депо

27.5.1. Содержание операции: регистрация в Депозитарии данных о лице, назначенном Уполномоченным
представителем по Счету (разделу счета) депо. Операция по назначению Уполномоченного
представителя по Счету (разделу счета) депо представляет собой внесение в учетные регистры
Депозитария данных о лице, назначенном Уполномоченным представителем по Счету (разделу
счета) депо. Назначение Уполномоченного представителя по Счету (разделу счета депо) административная операция.
27.5.2. Депонент может назначить несколько Уполномоченных представителей по Счету (разделу счета)
депо, разграничив объем их полномочий. Депозитарию предоставляется Анкета Уполномоченного
представителя (Анкета юридического лица или Анкета физического лица) с приложением
документов, подтверждающих полномочия.
27.5.3. За действия Уполномоченного представителя Депонент отвечает как за свои собственные.
27.5.4. В зависимости от полномочий, предоставленных Депонентом Уполномоченному представителю по
Счету (разделу счета) депо, Депозитарий вправе самостоятельно определять вид Уполномоченного
представителя по Счету (разделу счета) депо и вносить в учетные регистры Депозитария
соответствующие записи о назначении Уполномоченного представителя по Счету (разделу счета)
депо определенного вида. Допустимы операции назначения Уполномоченного представителя по
Счету (разделу счета) в качестве оператора, Попечителя, распорядителя.
27.5.5. В случае заключения Клиентом наряду с депозитарным договором договора на брокерское
обслуживание Клиент назначает ООО «РИК-Финанс» Уполномоченным представителем по всем
своим торговым счетам депо путем проставления соответствующей отметки в Заявлении о
присоединении к Депозитарному (Междепозитарному) договору, Заявлении о присоединении к
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Депозитарному (Междепозитарному) договору с соответствующей отметкой является Поручением
на назначение Уполномоченного представителя по Счету (разделу счета) депо вида “Оператор”;
анкета Уполномоченного лица по Счету депо (разделу счета) депо в этом случае не требуется.
27.5.6. Срок действия полномочий ООО “РИК-Финанс” как Уполномоченного представителя по Счету
депо ограничивается сроком действия Депозитарного (Междепозитарного) Договора и не может
превышать срок действия договора на брокерское обслуживание, заключенного с ООО “РИКФинанс”.
Входящие документы:
• анкета физического лица - Уполномоченного представителя по Счету (разделу счета) депо
(Приложение A3 к настоящим Условиям) или анкета юридического лица - Уполномоченного
представителя по Счету (разделу счета) депо (Приложение A4);
• Поручение на назначение Уполномоченного представителя по Счету (разделу счета) депо
(Приложение UP);
• Доверенность (свободная форма) либо иные документы, подтверждающие полномочия;
•
комплект документов согласно Приложению к настоящим Условиям (Приложение DOC);
Исходящие документы:
• Отчет о выполнении депозитарной операции назначения Уполномоченного представителя
по Счету (разделу счета) депо.
• При назначении Уполномоченным представителем Депонента ООО «РИК Финанс» как
брокера, действующего на основании договора о брокерском обслуживании, отчет о
назначении Уполномоченного представителя не выдается Депоненту.
Сроки исполнения:
• прием документов в полном объеме - день Т;
• выдача отчета - не позднее дня Т+3.

Отмена полномочий Уполномоченного представителя по Счету (разделу
счета) депо

27.6.

27.6.1. Содержание операции: внесение в учетные регистры Депозитария данных об отмене полномочий
Уполномоченного представителя по Счету (разделу счета) депо. Отмена полномочий назначенного
Депонентом Уполномоченного представителя по Счету (разделу счета) депо - административная
операция.
27.6.2. Отмена полномочий Уполномоченного лица инициируется Депонентом только в случае, если срок
полномочий не истек у назначенного Уполномоченного представителя. При истечении срока
полномочий Уполномоченного представителя Депозитарием на основании Служебного поручения
вносится запись в учетные регистры Депозитария данных об истечении полномочий
Уполномоченного представителя по Счету (разделу счета) депо, при этом отчет об исполнении
операции не выдается.
27.6.3. В случае, если Уполномоченный представитель своевременно, не реже одного раза в год, не
обновил сведения о себе, в соответствии с требованиями п.27.3. настоящих Условий, полномочия
Уполномоченного представителя, за исключением ООО «РИК-Финанс», действующего как брокер
на основании договора брокерского обслуживания, считаются приостановленными до момента
внесения изменений в анкетные данные. При этом отмена полномочий Уполномоченного
представителя не осуществляется Депозитарием.
Входящие документы:
• Поручение на отмену полномочий Уполномоченного представителя по Счету (разделу
счета) депо (Приложение UP2).
Исходящие документы: (один из документов):
• отчет о выполнении депозитарной операции об отмене полномочий Уполномоченного
представителя по Счету (разделу счета) депо.
Сроки исполнения:
• прием Поручения на отмену полномочий Уполномоченного представителя по Счету
(разделу счета) депо - день Т;
• выдача отчета - не позднее дня Т+3.
27.7.

Зачисление ценных бумаг

27.7.1. Содержание операции: зачисление ценных бумаг на Счет депо с одновременным зачислением
ценных бумаг на Счет Депозитария – инвентарная депозитарная операция. При совершении
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27.7.2.
27.7.3.
27.7.4.

27.7.5.

27.7.6.

27.7.7.

27.7.8.

27.7.9.

27.7.10.

операции по зачислению ценных бумаг на Счет депо или иной счет, открытый депозитарием,
остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, увеличивается.
Операция по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные Пассивные счета сопровождается
обязательным внесением записи о зачислении таких ценных бумаг на Активный счёт.
Депозитарий не осуществляет зачисление ценных бумаг на счета депо до момента принятия ценных
бумаг на обслуживание.
Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, была передана
информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные бумаги, то зачисление
этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего
осуществляется при условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием, права залога в
отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в переданной ему информации о
праве залога.
В случае ошибочного зачисления ценных бумаг на Счет депо Депонента, Депонент обязан
известить Депозитарий не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих
отчетных документов о факте необоснованного зачисления ценных бумаг.
В случае наличия у Депозитария документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет
Депозитария, открытый в соответствующем Месте хранения, и отсутствия соответствующего
Поручения на зачисление ценных бумаг от Депонента Депозитарий учитывает эти ценные бумаги
на счете неустановленных лиц до получения соответствующего Поручения.
Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется Депозитарием на
основании Служебного поручения не позднее рабочего дня, следующего за днем получения
документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария.
Зачисление ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов и обеспечительный счет ценных бумаг
депонентов осуществляется в день и на дату зачисления ценных бумаг на соответствующие
пассивные счета, если такое зачисление осуществляется в связи с зачислением ценных бумаг на
Счет Депозитария.
При зачислении ценных бумаг на Счет Депозитария в связи с их списанием с другого счета
Депозитария зачисление указанных ценных бумаг на счет ценных бумаг депонентов или на
обеспечительный счет ценных бумаг депонентов осуществляется не позднее рабочего дня,
следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего зачисление ценных
бумаг на Счет Депозитария.
При осуществлении операций по счетам, открытым в Местах хранения, Депозитарий вправе
потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов, предусмотренных
регламентами Мест хранения.

Входящие документы:
• Поручение на зачисление ценных бумаг (Приложение P1);
• отчет (уведомление) Места хранения, подтверждающий проведение операции зачисления
ценных бумаг на Счет Депозитария;
• если указанное Поручение на зачисление ценных бумаг содержит срок и/или условие его
исполнения, то документ, подтверждающий наступление соответствующего срока и/или
условия.
Депозитарий не принимает ценные бумаги на учет до момента включения ценных бумаг в список
обслуживаемых Депозитарием выпусков ценных бумаг, а так же в следующих случаях:
• Выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с
законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные бумаги не
подлежат государственной регистрации);
• срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего органа о
приостановлении размещения Выпуска ценных бумаг и операций с ними;
• прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями обращения Выпуска
ценных бумаг;
• прием ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
Исходящие документы:
• отчет о выполнении депозитарной операции.
Сроки исполнения:
• предоставление Депонентом всех необходимых документов – день Т;
• проверка входящих документов и возможности исполнения операции приема ценных
бумаг – не позднее дня Т+1;
• формирование документов в соответствии с требованиями Места хранения на зачисление
ценных бумаг – не позднее дня Т+1;
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передача документов для зачисления ценных бумаг на Счет Депозитария, открытый в
соответствующем Месте хранения – не позднее дня Т+1;
• зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария, открытый в соответствующем Месте
хранения – день М;
• зачисление ценных бумаг в Депозитарии на Счет депо – день М, если день Т+1 ранее дня
М, либо день Т+1, если день М ранее дня Т+1;
• выдача отчета о выполнении депозитарной операции – не позднее, чем на следующий
рабочий день после зачисления ценных бумаг.
27.7.11. Зачисление ценных бумаг по результатам сделок купли-продажи ценных бумаг, совершаемых ООО
«РИК-Финанс» на основании поручений Клиента в соответствии с Регламентом обслуживания
клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «РИК-Финанс», любыми договорами на
брокерское обслуживание, заключёнными между ООО «РИК-Финанс» и Клиентом, в том числе по
итогам торговой сессии на организованных торгах осуществляется на основании:
• Сводного Поручения (Приложение SV к настоящим Условиям), при наличии согласия
клиринговой организации на распоряжение по открытому Депозитарию торговому счету
депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги;
документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет. (Порядок получения
согласия клиринговой организации определяется правилами клиринга соответствующей
клиринговой организации либо договором, заключенным между соответствующей
клиринговой организацией и расчетным депозитарием. При этом получение отдельного
согласия на совершение операции не требуется, если правилами клиринга предусмотрено,
что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за
получением такого согласия);
• отчета клиринговой организации по итогам клиринга;
• отчета Вышестоящего депозитария о проведенных операциях по торговому счету депо
номинального держателя Депозитария, в том числе по итогам торговой сессии на
организованных торгах (при наличии).
Отчет о выполнении операции (операций) на основании Сводного поручения предоставляется
Депоненту и в ООО «РИК-Финанс» для отражения операции (операций) во внутреннем учете в срок
не позднее, чем на следующий рабочий день после зачисления ценных бумаг.
•

27.8.

Списание ценных бумаг

27.8.1. Содержание операции: списание ценных бумаг со Счета депо с одновременным списанием ценных
бумаг со Счета Депозитария – инвентарная депозитарная операция.
27.8.2. Операция по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных Пассивных счетов сопровождается
обязательным внесением записи о списании таких ценных бумаг с Активного счёта.
27.8.3. Списание ценных бумаг - операция, приводящая к уменьшению общего количество ценных бумаг,
учитываемых на Счете депо.
27.8.4. В случае ликвидации эмитента Депозитарий вправе списать ценные бумаги со Счетов депо или со
счета неустановленных лиц по состоянию на дату внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента, предварительно
уведомив Депонентов способом, указанным в настоящих Условиях, о дате прекращения
деятельности (ликвидации) эмитента.
27.8.5. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) факт
ограничения операций с ценными бумагами, не допускается за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законодательством.
27.8.6. Условием списания депозитарием ценных бумаг, в отношении которых им зафиксировано
(зарегистрировано) право залога, является наличие на Поручении подписи залогодержателя, а также
передача информации об условиях залога другому депозитарию или иному лицу, которым будет
осуществляться учет прав владельца, доверительного управляющего или иностранного
уполномоченного держателя на такие ценные бумаги.
27.8.7. Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном
пунктом 5 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании
предоставленных держателем реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим
Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих сведения об
ошибочности записи по зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них
конвертированы, на указанный счет. При этом Депозитарий дает поручение (распоряжение) о
списании равного количества таких же ценных бумаг со Счета Депозитария, содержащее указание
на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет
депо, с которого были списаны такие ценные бумаги или ценные бумаги, которые были в них
конвертированы.
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27.8.8. Ценные бумаги также подлежат списанию со счета неустановленных лиц по истечении 1 месяца с
даты зачисления на указанный счет таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них
конвертированы. При этом количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на Счетах депо и
счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на
Счетах Депозитария.
27.8.9. Списание ценных бумаг со Счета депо и счета неустановленных лиц осуществляется не позднее
рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего
списание ценных бумаг со Счета Депозитария.
27.8.10. Списание ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов и обеспечительного счета ценных бумаг
Депонентов осуществляется в день и на дату списания ценных бумаг с соответствующего
пассивного счета, если такое списание осуществляется в связи со списанием ценных бумаг со Счета
Депозитария.
27.8.11. При списании ценных бумаг со Счета Депозитария в связи с их зачислением на другой Счет
Депозитария списание указанных ценных бумаг со счета ценных бумаг Депонентов или с
обеспечительного счета ценных бумаг Депонентов осуществляется не позднее рабочего дня,
следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание указанных
ценных бумаг со Счета Депозитария.
Входящие документы:
• Поручение на списание ценных бумаг (Приложения P2);
• Отчет (уведомление) о проведении операции списания ценных бумаг со Счета
Депозитария, открытого в соответствующем Месте хранения;
• если указанное Поручение на списание ценных бумаг содержит срок и/или условие его
исполнения, то документ, подтверждающий наступление соответствующего срока и/или
условия.
Исходящие документы:
• отчет о выполнении операции списания ценных бумаг;
• отчет (уведомление) Места хранения, подтверждающий проведение операции списания
ценных бумаг со Счета Депозитария, открытого в Месте хранения (предоставляется по
запросу).
Сроки исполнения:
• предоставление Поручения на списание ценных бумаг – день Т;
• проверка входящих документов и возможности исполнения операции приема ценных
бумаг – не позднее дня Т+1;
• направление соответствующего Поручения на списание ценных бумаг со Счета
Депозитария, открытого в соответствующем Месте хранения на счет депо, указанный
Депонентом в его Поручении, - не позднее дня Т+1;
• списание ценных бумаг со Счета Депозитария, открытого в соответствующем Месте
хранения, и получение отчета о выполнении операции списания ценных бумаг со Счета
Депозитария – день N;
• списание (снятие с учета) ценных бумаг, указанных в Поручении Депонента, с его Счета
депо – не позднее дня Т+N+1;
• выдача отчета о выполнении депозитарной операции – не позднее T+N+2.
В случае получения отказа в исполнении операции списания ценных бумаг по Счету Депозитария,
открытого в соответствующем Месте хранения, вызванного ошибочными действиями Депонента,
Депозитарий предоставляет копию полученного отказа Депоненту. Депонент возмещает расходы
Депозитария по исполнению данного Поручения. При этом Депозитарий отказывает в исполнении
Поручения.
27.8.12. Списание ценных бумаг по результатам сделок купли-продажи ценных бумаг, совершаемых ООО
«РИК-Финанс» на основании поручений Клиента в соответствии с Регламентом обслуживания
клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «РИК-Финанс», любыми договорами на
брокерское обслуживание, заключёнными между ООО «РИК-Финанс» и Клиентом, в том числе по
итогам торговой сессии на организованных торгах осуществляется на основании:
• Сводного Поручения (Приложение SV к настоящим Условиям), при наличии согласия
клиринговой организации на распоряжение по открытому Депозитарию торговому счету
депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги;
документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет. (Порядок получения
согласия клиринговой организации определяется правилами клиринга соответствующей
клиринговой организации либо договором, заключенным между соответствующей
клиринговой организацией и расчетным депозитарием. При этом получение отдельного
согласия на совершение операции не требуется, если правилами клиринга предусмотрено,
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что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за
получением такого согласия);
• отчета клиринговой организации по итогам клиринга;
• отчета Вышестоящего депозитария о проведенных операциях по торговому счету депо
номинального держателя Депозитария, в том числе по итогам торговой сессии на
организованных торгах (при наличии).
Отчет о выполнении операции (операций) на основании Сводного поручения предоставляется
Депоненту и в ООО «РИК-Финанс» для отражения операции (операций) во внутреннем учете в срок не
позднее, чем на следующий рабочий день после операции списания ценных бумаг.
27.9.

Перевод (внутридепозитарный перевод) ценных бумаг

27.9.1. Содержание операции: осуществление записей по списанию ценных бумаг со Счета депо и их
зачислению на счет депо другого депонента, открытый в Депозитарии.
27.9.2. Перевод (внутридепозитарный перевод) ценных бумаг – инвентарная депозитарная операция, при
осуществлении которой общее количество учитываемых на Счете Депозитария ценных бумаг не
изменяется.
27.9.3. Участники перевода (внутридепозитарного перевода) подают Поручение на перевод ценных бумаг.
27.9.4. Допускается подача Поручения отдельно каждым из участников депозитарного перевода (списание
– для поставщика ценных бумаг, зачисление – для принимающей стороны). При этом все
существенные реквизиты обоих поданных Поручений (встречных Поручений) должны совпадать.
Несовпадение реквизитов встречных Поручений может являться основанием для отказа в
проведении операции.
27.9.5. Для осуществления перевода ценных бумаг в Депозитарии не требуется привлечение третьих лиц.
27.9.6. При неизменности остатка ценных бумаг на Счете Депозитария списание ценных бумаг со Счета
депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из
следующих событий:
• возникновения основания для списания ценных бумаг со Счета депо;
• возникновения основания для зачисления ценных бумаг на другой Счет депо, открытый
Депозитарием.
27.9.7. При неизменности остатка ценных бумаг на Счете Депозитария зачисление ценных бумаг на Счет
депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления более позднего из
следующих событий:
• возникновения основания для зачисления ценных бумаг на Счет депо;
• возникновения основания для списания ценных бумаг с другого Счета депо, открытого
Депозитарием.
Входящие документы:
• Поручения на перевод (внутридепозитарный перевод) ценных бумаг (Приложения P3) или
одно Поручение, подписанное двумя участниками перевода (внутридепозитарного
перевода) ценных бумаг.
• Дополнительно к поручению на перевод ценных бумаг Депозитарий вправе потребовать
документ, на основании которого осуществляется такой перевод (договор купли-продажи
ценных бумаг между Депонентами, договор дарения и т. д.).
Исходящие документы:
• отчет о выполнении операции перевода (внутридепозитарного перевода) ценных бумаг для
каждого Депонента – участника операции перевода.
Сроки исполнения:
• предоставление Поручения (Поручений) на перевод ценных бумаг – день Т;
• указанная в Поручении дата расчетов – день М;
• проведение операции перевода (внутридепозитарного перевода) ценных бумаг – день М,
если
день Т ранее дня М, либо день Т, если день М ранее дня Т;
• выдача отчета о выполнении депозитарной операции – не позднее дня М+1, если день Т
ранее дня М, либо день Т+1, если день М ранее дня Т.
27.9.8. Перевод (внутридепозитарный перевод) ценных бумаг по торговому счету депо осуществляется на
основании поручения одного Депонента о списании ценных бумаг с торгового счета депо и
поручения другого Депонента об их зачислении на другой торговый счет депо при условии, что
Депозитарий является участником клиринга, осуществляемого клиринговой организацией. При
этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если правилами
клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без
обращения за получением такого согласия.
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Отчет о выполнении операции (операций) по торговому счету депо предоставляется Депоненту и в ООО
«РИК-Финанс» для отражения операции (операций) во внутреннем учете в срок не позднее, чем на
следующий рабочий день после перевода ценных бумаг.

Перевод ценных бумаг между счетами депо одного Депонента или в рамках
одного Счета депо

27.10.

27.10.1. Содержание операции:
инвентарная депозитарная операция - осуществление записей,
заключающихся в списании ценных бумаг с одного Счета депо Депонента с одновременным
зачислением их на другой Счет депо того же Депонента, либо осуществление перевода ценных
бумаг с одного Раздела счета депо Депонента на другой Раздел этого же счета депо.
27.10.2. Перевод ценных бумаг между Счетами депо одного Депонента или в рамках одного Счета депо операция, при которой общее количество учитываемых на Счете Депозитария ценных бумаг не
изменяется. При таком переводе внесение расходной записи по одному Счету/разделу счета депо
должно сопровождаться одновременным внесением приходной записи по другому Счету/разделу
счета депо.
Входящие документы:
• Поручение Депонента на перевод ценных бумаг (между счетами одного Депонента /
разделами Счета депо) (Приложение Р4) или Служебное поручение Депозитария.
Исходящие документы:
• Отчет о выполнении операции перевода (между счетами одного Депонента / разделами
Счета депо).
Сроки исполнения:
• прием Поручения на перевод ценных бумаг (между счетами одного Депонента / разделами
Счета депо) – день Т;
• выдача отчета о выполнении депозитарной операции – день Т+1.
27.10.3. Перевод ценных бумаг с одного Раздела торгового счета депо Депонента на другой Раздел этого же
счета депо по результатам сделок купли-продажи ценных бумаг, совершаемых ООО «РИК-Финанс»
на основании поручений Клиента в соответствии с Регламентом обслуживания клиентов на рынке
ценных бумаг и срочном рынке ООО «РИК-Финанс», любыми договорами на брокерское
обслуживание, заключёнными между ООО «РИК-Финанс» и Клиентом, в том числе по итогам
торговой сессии на организованных торгах осуществляется на основании:
• Сводного Поручения (Приложение SV к настоящим Условиям), при наличии согласия
клиринговой организации на распоряжение по открытому Депозитарию торговому счету
депо номинального держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги;
документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет. (Порядок получения
согласия клиринговой организации определяется правилами клиринга соответствующей
клиринговой организации либо договором, заключенным между соответствующей
клиринговой организацией и расчетным депозитарием. При этом получение отдельного
согласия на совершение операции не требуется, если правилами клиринга предусмотрено,
что клиринговая организация согласна на совершение таких операций без обращения за
получением такого согласия);
• отчета клиринговой организации по итогам клиринга.
Отчет о выполнении операции (операций) на основании Сводного поручения предоставляется
Депоненту и в ООО «РИК-Финанс» для отражения операции (операций) во внутреннем учете в срок не
позднее, чем на следующий рабочий день после перевода ценных бумаг.
27.11.

Перемещение ценных бумаг

27.11.1. Содержание операции: инвентарная депозитарная операция – действия Депозитария по изменению
Места хранения ценных бумаг.
27.11.2. При осуществлении операции перемещения количество ценных бумаг, учитываемых на Счете
Депо, не изменяется. Производится операция списания перемещаемых ценных бумаг с одного
активного счета депо (Счета Депозитария) и зачисления на другой активный счет депо (Счет
Депозитария) либо списания перемещаемых ценных бумаг с одного раздела активного счета депо
(раздела Счета Депозитария) и зачисления на другой раздел активного счета депо (раздел Счета
Депозитария).
27.11.3. Депозитарий вправе осуществлять операцию смены места хранения по собственной инициативе в
случае, если правоотношения с депозитарием-корреспондентом/регистратором становятся
невозможными (предварительно уведомив о своем намерении Депонентов).
Входящие документы:
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Поручение Депонента или Служебное поручение Депозитария на перемещение ценных
бумаг (Приложение P5);
• отчет о выполнении депозитарной операции перевода ценных бумаг по Счетам/разделам
Счета Депозитария, открытым в Местах хранения;
• согласие клиринговой организации по открытому Депозитарию торговому счету депо
номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
Исходящие документы:
• Отчет о выполнении депозитарной операции на перемещение ценных бумаг.
Сроки исполнения:
• прием Поручения на перемещение ценных бумаг - день Т;
• формирование и передача документов в соответствии с требованиями Мест хранения на
изменение места хранения ценных бумаг – не позднее дня Т+1;
• получение подтверждающих документов о проведении операций от Мест хранения,
указанных в Поручении Депонента на перемещение ценных бумаг, – день M;
• выдача отчета о выполнении депозитарной операции - не позднее дня М+1.
•

27.12.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами

27.12.1. Содержание операции: действия Депозитария, направленные на приостановление на определенный
срок операций с ценными бумагами на Счете депо Депонента путем внесения по Счету депо записи,
содержащей:
• сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован
(зарегистрирован) факт ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
• описание ограничения (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
• дата и основание фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными
бумагами.
27.12.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по
счетам депо, по которым в соответствии с федеральными законами РФ может быть установлено
соответствующее ограничение распоряжения ценными бумагами. Фиксация (регистрация)
наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по счету депо владельца ценных бумаг.
27.12.3. Арест ценных бумаг не препятствует совершению Эмитентом действий по их погашению, выплате
по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия
предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг. Арест, наложенный на ценные
бумаги, распространяется также на ценные бумаги, полученные в результате их конвертации или
обмена.
27.12.4. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании одного из
документов:
• Поручения на ограничение прав/снятие ограничения прав (Приложение R к настоящим
Условиям);
• Служебного поручения Депозитария.
27.12.5. Депозитарий вправе требовать иные документы, если это предусмотрено действующим
законодательством и/или настоящими Условиями.
27.12.6. Поручение о блокировании ценных бумаг Депонента составляется администрацией Депозитария в
следующих случаях:
• получение соответствующего решения принятого судебными органами или
уполномоченными государственными органами;
• блокирование ценных бумаг, выкупаемых в соответствие со статьями 72, 75, 84.1, 84.2,
84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на
открытых Депозитарию счетах в соответствующих местах хранения;
• в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или настоящими
Условиями;
27.12.7. Также фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами Депонента может быть
осуществлена при невыполнении Депонентом финансовых обязательств перед Депозитарием.
27.12.8. Операции с заблокированными ценными бумагами Депозитарием не производятся до момента
прекращения блокирования в установленном Условиями порядке.
27.12.9. Операция фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами исполняется Депозитарием в
день приема поручения, а если в Поручении указан срок и (или) условие – в день наступления
соответствующего срока и (или) условия.
27.13.

Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами
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27.13.1. Содержание операции: комплексная операция, представляющая собой действия Депозитария по
прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по Счету
депо Депонента путем внесения записи по Счету депо, содержащей сведения о снятии ограничения
операций с ценными бумагами, в том числе путем внесения расходной записи по разделу счета
депо, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено:
• в связи со снятием ареста с ценных бумаг;
• в связи со снятием запрета или блокирования операций с ценными бумагами в
соответствии с федеральными законами или депозитарным договором.
27.13.2. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по тому же счету
депо, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными
бумагами.
27.13.3. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании
одного из документов:
• Поручения на ограничение прав/снятие ограничения прав (Приложение R к настоящим
Условиям);
• Служебного поручения Депозитария;
• документов, подтверждающих устранение причины блокирования.
27.13.4. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со
статьями 72, 75, 84.1, 84.2, 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных
обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение
блокирования операций с указанными ценными бумагами на Счете (Счетах) Депозитария.
27.13.5. Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами исполняется Депозитарием в день
приема Поручения, а если в Поручении указан срок и (или) условие – в день наступления
соответствующего срока и(или) условия.
27.14.

Фиксация обременения ценных бумаг обязательствами

27.14.1. Содержание операции: Фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг правами третьих
лиц путем внесения приходной записи по разделу счета депо, на котором осуществляется фиксация
(регистрация) факта обременения ценных бумаг правами третьих лиц.
27.14.2. Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по:
• Счету депо владельца ценных бумаг,
• Счету депо доверительного управляющего,
27.14.3. Депозитарий не осуществляет операции по фиксации (регистрации) факта ограничения операций с
ценными бумагами по Торговым счетам депо.
27.14.4. При совершении операции по фиксации (регистрации) факта обременения ценных бумаг правами
третьих лиц по Cчету депо вносится запись (записи) об обременении ценных бумаг правами третьих
лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств.
27.14.5. Инициаторами операции обременения ценных бумаг обязательствами являются Депонент, и лицо, в
пользу которого регистрируется обременение ценных бумаг обязательствами.
Входящие документы:
• Поручение на ограничение прав/снятие ограничения прав (подписанное со стороны
Депонента и лица, в пользу которого регистрируется обременение ценных бумаг
обязательствами) (Приложение R к настоящим Условиям);
• договор, подтверждающий возникновение обязательства;
• комплект документов на залогодержателя, аналогичный запрашиваемым документам при
открытии счета депо (при отсутствии у залогодержателя счета депо в Депозитарии).
27.14.6. Депозитарий вправе требовать иные документы, если это предусмотрено действующим
законодательством и/или настоящими Условиями.
27.14.7. Инициаторы операции указывают в Поручении реквизиты договора, подтверждающего
возникновение обязательства, а также указывают, кому из инициаторов операции принадлежит
право на получение дохода (купонного дохода, дивидендов или иных выплат) по ценным бумагам.
27.14.8. Депозитарий вправе не проверять содержание договора, подтверждающего возникновение
обязательства, равно как и сам факт существования обеспеченного обязательства. Депозитарий
вправе осуществлять действия по регистрации обременения ценных бумаг обязательствами, в том
числе определению получателя доходов по ценным бумагам, основываясь исключительно на
содержании Поручения, подписанного инициаторами операции.
27.14.9. Операция фиксации обременения ценных бумаг обязательствами исполняется Депозитарием в день
приема Поручения, а если в Поручении указан срок и (или) условие – в день наступления
соответствующего срока и (или) условия.
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27.15.

Фиксация прекращения обременения ценных бумаг обязательствами

27.15.1. Содержание операции: комплексная операция, отражающая фиксацию (регистрацию) факта
снятия обременения ценных бумаг правами третьих лиц путем внесения расходной записи по
разделу счета депо, на котором осуществляется фиксация (регистрация) факта обременения ценных
бумаг правами третьих лиц.
27.15.2. Входящие документы:
• Поручение на ограничение прав/снятие ограничения прав (подписанное со стороны
Депонента и лица, в пользу которого регистрируется прекращение обременения ценных
бумаг обязательствами);
• документ/договор, подтверждающий прекращение обязательства.
27.15.3. Депозитарий вправе требовать иные документы, если это предусмотрено действующим
законодательством и/или настоящими Условиями.
27.15.4. В случае прекращения залога фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с
ценными бумаги осуществляется на основании соответствующего Поручения, подписанного
залогодателем и залогодержателем, иных документов, предусмотренных настоящими Условиями.
27.15.5. Депозитарий вправе требовать документы, подтверждающие прекращение обязательств Депонента
и иные документы, если это предусмотрено действующим законодательством и/или настоящими
Условиями.
27.15.6. Депозитарий не проверяет факт исполнения обязательства, обеспеченного договором залога, и
осуществляет действия по регистрации прекращения обременения ценных бумаг обязательствами
исключительно на основании Поручения, подписанного инициаторами операции.
27.15.7. Обращение взыскания на предмет залога, реализация предмета залога осуществляется в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
27.15.8. Порядок прекращения других видов обременения ценных бумаг регулируется дополнительными
соглашениями Депозитария с Депонентами.
27.15.9. Операция фиксации прекращения обременения ценных бумаг обязательствами исполняется
Депозитарием в день приема поручения, а если в поручении на прекращение обременения, указан
срок и (или) условие – в день наступления соответствующего срока и (или) условия.
27.16.

Приостановление и возобновление операций по счетам депо

27.16.1. Приостановление и возобновление операций по счетам депо осуществляется в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России,
депозитарным договором или условиями выпуска ценных бумаг.
27.16.2. Приостановление операций по счетам депо в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем и
финансирования терроризма, производится в соответствии с порядком, определенном в Правилах
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма в ООО «РИК-Финанс».
27.16.3. Приостановление операций по счетам депо осуществляется в случае представления Депозитарию
свидетельства о смерти Депонента (иного документа, подтверждающего смерть Депонента) либо
при получении соответствующего запроса нотариуса или суда 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, осуществляется на основании Служебного поручения Депозитария.
27.16.4. Приостановление операций в случаях возникновения непогашенной задолженности Депонента
перед Депозитарием и возобновление операций по счетам депо после погашения задолженности
осуществляется на основании Служебного поручения Депозитария.
27.16.5. Приостановление операций в случае реорганизации эмитента (эмитентов) операции с
эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по
счетам депо осуществляется не позднее дня, следующего за днем получения Депозитарием от
реестродержателя (другого депозитария), в котором открыт Счет Депозитария, уведомления о
приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента
(реорганизуемых эмитентов).
27.16.6. Возобновление операций по счетам депо в случае реорганизации эмитента (реорганизации
эмитентов) начинается с даты, следующей за датой получения Депозитарием от реестродержателя
(другого депозитария), открывшего Счет Депозитария, уведомления о возобновлении операций с
эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).
27.16.7. Приостановление и возобновление операций по счетам депо в случае реорганизации эмитента
(эмитентов) не распространяются на операции с ценными бумагами, которые не подлежат
конвертации в связи с реорганизацией их эмитента, а также на случаи замены эмитента облигаций
при его реорганизации. С момента приостановления операций Депозитарий не вправе совершать
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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 Счет
Депозитария.
27.16.8. Депозитарий направляет Депонентам, уведомления о приостановлении или о возобновлении
операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых
эмитентов) в день получения соответствующего уведомления от реестродержателя (другого
депозитария), открывшего Счет Депозитария.
27.17.

Отмена поручений по Счету Депо

27.17.1. Содержание операции: действия Депозитария, инициированные Депонентом об отмене ранее
поданного поручения.
27.17.2. Выполнение операции отмены исполнения поручения допускается только в отношении поручения,
неисполненного на момент принятия поручения на его отмену. Под неисполненными понимаются
поручения, по которым не были произведены изменения в учетных регистрах Депозитария. Не
допускается отмена исполненного поручения.
27.17.3. Отмена поручений по счету депо осуществляется на основании:
• Поручения на отзыв документа (Приложение CANCEL).
27.17.4. Депозитарий вправе отказать Депоненту в приеме Поручения на отзыв документа, в случае если во
исполнение отменяемого поручения Депозитарием были поданы поручения во внешние
организации и осуществлена перерегистрация ценных бумаг.
27.17.5. Выполнение операции отмены ранее поданного поручения производится в день приема такого
Поручения Депозитарием.
27.17.6. В случае невозможности исполнения Поручения на отзыв документа, Депонент предоставляет
поручение на проведение обратной (сторнирующей) операции в общем порядке. В этом случае
Депонент возмещает Депозитарию фактически понесенные расходы и уплачивает вознаграждение в
полном объеме в соответствии с Тарифами Депозитария.

Конвертация (дробление/консолидация) или распределение дополнительных
выпусков

27.18.

27.18.1. Содержание операции: конвертация ценных бумаг - замена (списание-зачисление) на счетах депо
ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого выпуска в соответствии с установленным
Эмитентом коэффициентом.
27.18.2. Конвертация может осуществляться:
• как в отношении ценных бумаг одного Эмитента, эмитирующего ценные бумаги, подлежащие
дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого Эмитента,
• так и в отношении ценных бумаг различных Эмитентов, при проведении реорганизации Эмитентов
(слияние, присоединение и т.п.).
27.18.3. Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная, осуществляемая только
в отношении тех ценных бумаг, владельцы которых дали согласие на конвертацию.
27.18.4. Основанием для проведения операции конвертации ценных бумаг является предоставление
Депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо)
номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие
депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным
договором и Служебное поручение.
27.18.5. 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.
27.18.6. В том случае, если конвертация производится по желанию Депонента, Депозитарий вносит
необходимые записи по Счетам депо только в отношении этого Депонента.
27.18.7. Дробление (консолидация) - операция увеличения (уменьшения) общего количества ценных бумаг в
Выпуске по отношению к текущему в соответствии с заданным коэффициентом с одновременным
пропорциональным уменьшением (увеличением) номинальной стоимости ценных бумаг.
27.18.8. Распределение дополнительных выпусков ценных бумаг среди акционеров заключается в
зачислении ценных бумаг нового выпуска в соответствии с решением Эмитента на Счета Депо, на
которых по состоянию на дату, указанную Эмитентом, имеются ненулевые остатки ценных бумаг.
Зачисление дополнительных ценных бумаг осуществляется пропорционально имеющимся остаткам
ценных бумаг Депонента.
27.18.9. Операция конвертации, дробления, консолидации, распределения дополнительных выпусков
ценных бумаг исполняется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения
им соответствующих документов, если иные сроки не определены решением Эмитента.
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Объединение/аннулирование кодов дополнительных выпусков эмиссионных
ценных бумаг

27.19.

27.19.1. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (списание дополнительных
выпусков и зачисление выпуска, по отношению к которому, они являются дополнительными) –
операция объединения дополнительных выпусков с ценными бумагами выпуска, по отношению к
которому, они являются дополнительными, в результате аннулирования государственного
регистрационного номера дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и присвоении им
государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они
являются дополнительными.
27.19.2. Аннулирование кода дополнительного выпуска (списание дополнительного выпуска и зачисление
выпуска, по отношению к которому, он является дополнительным) – операция объединения в
системе депозитарного учета ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами
выпуска, по отношению к которому, он является дополнительным, в результате аннулирования
индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.
27.19.3. Основанием для проведения операции объединения/аннулирования кодов дополнительных
выпусков эмиссионных ценных бумаг является предоставление депозитарию соответствующих
документов лицом, открывшим ему лицевой счет (счет депо) номинального держателя или счет
лица, действующего в интересах других лиц, или принятие депозитарием иных документов,
предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором, Служебное поручение.
27.19.4. Операция объединения/аннулирования кодов дополнительных выпусков эмиссионных ценных
бумаг исполняется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им
соответствующих документов, если иные сроки не определены решением Эмитента.

Погашение (аннулирование) ценных бумаг, досрочное погашение, выкуп ценных
бумаг

27.20.

27.20.1. Содержание операции: списание ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска ценных
бумаг, выкупленных или досрочно погашенных ценных бумаг со Счетов депо Депонентов.
27.20.2. Основанием для проведения операции погашения (аннулирования) ценных бумаг является
предоставление депозитарию соответствующих документов лицом, открывшим ему лицевой счет
(счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или
принятие депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными законами или
депозитарным договором.
27.20.3. На основании полученных документов Депозитарий формирует Служебное поручение на
погашение (аннулирование) ценных бумаг.
27.20.4. Операция погашения (аннулирования) ценных бумаг исполняется Депозитарием не позднее
рабочего дня, следующего за днем получения им соответствующих документов, если иные сроки не
определены решением Эмитента.
27.21.

Выплата дохода ценными бумагами

27.21.1. Операция по выплате доходов ценными бумагами представляет собой действие Депозитария (в
соответствие с решением Эмитента) по зачислению ценных бумаг на Счета депо, на которых
учитываются ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или иных ценных
бумаг.
27.21.2. Операция по выплате доходов ценными бумагами осуществляется на основании:
• информации о решении Эмитента;
• уведомления Места хранения о проведенной операции по выплате доходов ценными бумагами
на Счет Депозитария.
27.21.3. Депозитарий вносит записи по счетам депо в сроки, определенные Эмитентом для выплаты доходов
ценными бумагами, при условии получения соответствующих документов, если иные сроки не
определены решением Эмитента.

страница 39 из 48

40
Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «РИК-Финанс» (ред. от 14.03.2019)

28. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам
Депозитарий предпринимает действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
настоящими Условиями, необходимые для реализации владельцами ценных бумаг прав по ценным
бумагам, в том числе:
• передает Депонентам связанную с осуществлением прав по ценным бумагам информацию,
полученную от Вышестоящего депозитария или реестродержателя;
• составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
• передает Вышестоящему депозитарию или реестродержателю связанную с осуществлением
прав по ценным бумагам информацию от Депонентов.
На основании Депозитарного договора или соглашения с Депонентами Депозитарий оказывает
Депонентам услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся
владельцам ценных бумаг выплат.

Порядок передачи информации, связанной с осуществлением прав по ценным
бумагам

28.1.

Источниками информации о корпоративных действиях Эмитентов для Депозитария являются:
• Эмитенты;
• Реестродержатели;
• депозитарии, в которых в соответствии с настоящими Условиями открыты Счета
Депозитария;
• информационные агентства;
• средства массовой информации.
28.1.2. Уведомление Депонентов о проведении и итогах собраний акционеров, а так же других
корпоративных действиях и событиях может осуществляться Депозитарием не позднее рабочего
дня, следующего за днем получения этой информации и материалов от Эмитента или
Вышестоящего депозитария, путем размещения полученной информации в сети Интернет на WEB сайте Депозитария. Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB - сайте
Депозитария.
28.1.3. Также Депозитарий может передавать информацию Депоненту электронным сообщением по адресу
электронной почты сети Интернет, указанному в анкете Депонента. В случае адресной отправки
информация направляется только Депонентам, владеющим данными ценными бумагами на дату
получения информации от Вышестоящего депозитария и/или на дату фиксации реестра.
28.1.4. Депозитарий не несет ответственности за достоверность информации, полученной от
Вышестоящего депозитария. Депозитарий несет ответственность перед Депонентами за
соответствие информации, полученной от Вышестоящего депозитария, информации, передаваемой
Депонентам.
28.1.1.

28.2.

Формирование списка Депонентов, осуществляющих права по ценным бумагам

28.2.1. Содержание операции: формирование и передача Вышестоящему депозитарию списка Депонентов,
имеющих право на участие в собрании акционеров, на получение начислений по ценным бумагам (с
указанием количества ценных бумаг) и иных реквизитов в соответствии с нормативными
правовыми актами и запросом Вышестоящего депозитария.
28.2.2. Если федеральным законодательством Российской Федерации установлено, что право требовать
исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве
лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных
федеральными законами, составляется (фиксируется) список (перечень) таких лиц (далее - список
лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).
28.2.3. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (в частности список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг), составляется держателем реестра или
лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, по требованию
Эмитента, а также лиц, которые в соответствии с федеральным законодательством Российской
Федерации имеют право требовать составления такого списка.
28.2.4. Депозитарий предоставляет предусмотренные списком лиц, осуществляющих права по ценным
бумагам, сведения, в том числе полученные от номинальных держателей, являющихся его
депонентами, Вышестоящему депозитарию.
28.2.5. Депозитарий передает Вышестоящему депозитарию информацию о владельцах, лицах,
осуществляющих права по ценным бумагам в порядке и сроки, установленные законодательством
РФ.
28.2.6. В случае если Депонент - владелец счета депо отказывается от предоставления о нем информации
Вышестоящему депозитарию и такое право Депонента предусмотрено законодательством
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Российской Федерации, то Депонент должен письменно уведомить об этом Депозитарий до Даты
фиксации реестра.
28.2.7. В случаях, предусмотренных п. 1 статьи 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,
предоставляемые Депозитарием Вышестоящему депозитарию данные могут включать также
сведения о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам. Указанные сведения
включаются в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в случае получения от лица,
осуществляющего права по ценным бумагам, соответствующей инструкции.
28.2.8. Депозитарий-депонент несет ответственность перед своим депонентом - лицом, осуществляющим
права по ценным бумагам, за убытки, причиненные непредставлением Депозитарию в
установленный срок, либо представлением недостоверных или неполных сведений для составления
списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
Входящие документы:
• запрос Вышестоящего депозитария о предоставлении списка лиц, имеющих ценные бумаги, по
которым осуществляется сбор реестра на дату, указанную Эмитентом;
• отчет Вышестоящего депозитария об остатках ценных бумаг на Счетах Депозитария на указанную
Эмитентом дату (в случае поступления отчета Вышестоящего депозитария в Депозитарий).
Исходящие документы:
• запросы Депозитариям-депонентам, имеющим на своих счетах депо номинальных держателей в
Депозитарии ценные бумаги, по которым осуществляется сбор реестра, на предоставление
сведений о владельцах ценных бумаг на указанную Эмитентом дату, в соответствии с форматом,
установленным Эмитентом/Вышестоящим депозитарием;
• выписки об остатках ценных бумаг на Счетах Депо Депонентов на установленную Эмитентом дату
формируются на основании Служебного поручения (распоряжения) Депозитария;
• ответы Депонентов на запросы Депозитария;
• отчет - сводный список Депонентов (владельцев именных ценных бумаг) с указанием количества
ценных бумаг, по которым осуществляется сбор реестра владельцев ценных бумаг.
Сроки исполнения:
• получение информации от Вышестоящего депозитария, в котором открыт Счет (Счета) Депозитария
- день Т;
• получение от Депонентов списков владельцев ценных бумаг– не позднее 12:00 дня Т+2;
• формирование сводного списка владельцев именных ценных бумаг - не позднее дня Т+5;
• передача в Вышестоящий депозитарий, в котором открыт Счет Депозитария, сводного списка
Владельцев ценных бумаг - не позднее дня Т+5.
28.2.9. Депозитарий передает данные обо всех клиентах Депонента в совокупности, без разбивки по
владельцам, в случае, если такое представление является требованием Эмитента или Вышестоящего
депозитария, либо в случаях:
• непредоставления Депонентом списка владельцев ценных бумаг по запросу Депозитария в срок,
указанный в запросе;
• предоставления необходимой информации о владельцах ценных бумаг не в полном объеме;
• предоставления информации в отличающемся от указанного в запросе формате;
• несовпадения количества ценных бумаг по данным учета Депонента с данными по выписке
Депозитария.
28.2.10. В случае несоблюдения Депонентом сроков, порядка и формата предоставления информации о
конечных владельцах ценных бумаг ответственность за нарушение прав владельцев лежит на
Депоненте.

Порядок реализации прав по ценным бумагам, осуществляемых только через
Депозитарий

28.3.
28.3.1.

К правам владельцев ценных бумаг, реализация которых возможна только через Депозитарий,
относятся (в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»):
• преимущественное право приобретения ценных бумаг (ст. 40 ФЗ «Об акционерных
обществах);
• приобретение ценных бумаг обществом (ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»);
• выкуп акций обществом по требованию акционеров (ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»);
• добровольное предложение о приобретении акций (ст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»);
• обязательное предложение о приобретении акций (ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»);
• обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций (ст. 84.8 ФЗ «Об
акционерных обществах»);
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погашение ценных бумаг.
Депоненты, осуществляющие указанные права по ценным бумагам, реализуют их путем подачи
инструкции в Депозитарий. Инструкция подается в свободной форме в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должна содержать сведения,
позволяющие идентифицировать Депонента, осуществляющего права по ценным бумагам,
сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются,
количество ценных бумаг, в отношении которых осуществляются права, а также тип
корпоративного действия.
Инструкция может быть отозвана Депонентом, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней до
истечения срока, установленного Эмитентом.
На основании полученной от Депонента инструкции Депозитарий не позднее 3 (Трех) рабочих
дней, но до истечения срока, установленного Вышестоящим депозитарием, формирует и направляет
указанной организации, сообщение о волеизъявлении Депонента. Депозитарий направляет
сообщение, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права
на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих
Депозитариев -депонентов.
Сообщения о волеизъявлении направляются держателю реестра или лицу, осуществляющему
обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме
электронных документов).
В случае, если волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам,
сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными
бумагами, Депозитарий вносит запись о блокировании того количества ценных бумаг, в отношении
которых установлено такое ограничение. Депозитарий осуществляет блокирование ценных бумаг,
по которым осуществляются права, со дня направления инструкции Депонента Вышестоящему
депозитарию без поручения Депонента на основании служебного поручения.
Выплата денежных средств в связи с продажей ценных бумаг в рамках реализации Депонентами
прав по принадлежащим им ценным бумагам, осуществляется путем перечисления на специальный
депозитарный счет Депозитария. Депозитарий выплачивает денежные средства Депонентам не
позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения
информации о количестве проданных ценных бумаг. Денежные средства выплачиваются путем
перечисления по реквизитам, указанным в анкете Депонента или в инструкции Депонента.
•

28.3.2.

28.3.3.
28.3.4.

28.3.5.

28.3.6.

28.3.7.

28.4.

Выплата дохода по ценным бумагам

Порядок начисления и выплаты дохода определяется Эмитентом и/или его платежным агентом по
выплате дохода в соответствии с уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации.
28.4.2.
В соответствии с Условиями Депозитарий осуществляет:
• получение на свой специальный депозитарный счет, предназначенный для получения
доходов по ценным бумагам Депонентов (в случае если перечисление дохода
Эмитентом/платежным агентом Эмитента производится по ценным бумагам, учитываемым
на Счете Депо);
• контроль полученных сумм дохода путем расчета причитающейся суммы дохода с учетом
действующих норм налогообложения и сопоставления ее с величиной полученного дохода;
• перечисление полученных от Эмитентов/платежных агентов Эмитентов доходов со
специального депозитарного счета на счет Клиента, согласно реквизитам, указанным в
Анкете Клиента/на специальный брокерский счет ООО «РИК-Финанс», на котором
учитываются денежные средства Клиента (в случае заключения Клиентом с ООО «РИКФинанс» Договора на брокерское обслуживание);
• информирование Депонентов о размерах и сроках выплаты доходов по ценным бумагам
Эмитентов.
28.4.3.
Источниками информации о доходах по ценным бумагам (дивидендах по акциям, процентах по
облигациям и иным ценным долговым бумагам) для Депозитария являются сообщения:
• Эмитентов ценных бумаг;
• Реестродержателей;
• депозитариев - корреспондентов;
• платежных агентов Эмитентов;
• средств массовой информации (сообщения информационных агентств и др.), а также базы данных
раскрытия информации об Эмитентах.
28.4.4.
Начисление и выплата дохода в денежной форме Депонентам производится на основании
данных депозитарного учета на Дату фиксации реестра владельцев ценных бумаг, установленную
28.4.1.
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28.4.5.

28.4.6.

28.4.7.

28.4.8.

28.4.9.

28.4.10.

28.4.11.

28.4.12.

28.4.13.

Эмитентом, а также на основании результатов сверки остатков ценных бумаг по Счетам депо с
информацией Реестродержателя/депозитария-корреспондента на Дату фиксации реестра владельцев
ценных бумаг..
Депозитарий производит выплату дохода по ценным бумагам в денежной форме Депонентам,
которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после
дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным депонентам - не позднее 7 (Семи) Рабочих
дней с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет ООО «РИКФинанс».
В случае заключения Клиентом с ООО «РИК-Финанс» Договора на брокерское обслуживание,
выплата дохода в денежной форме Депоненту производится путем перечисления денежных средств
на специальный брокерский счет ООО «РИК-Финанс», на котором учитываются денежные средства
Клиента в рамках заключенного с ним Договора на брокерское обслуживание. Сумма выплаченного
Депозитарием дохода в денежной форме отражается в составе активов во внутреннем учете ООО
«РИК-Финанс» (на инвестиционном счете Клиента).
При отсутствии/расторжении заключенного между Клиентом и ООО «РИК-Финанс» Договора
на брокерское обслуживание выплата дохода в денежной форме Депоненту производится путем
перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете
Клиента.
В случае отсутствия реквизитов для перечисления причитающихся Депоненту доходов по
ценным бумагам в Анкете Депонента, Депозитарий не осуществляет перечисление полученных
денежных средств Депоненту до предоставления Депонентом отдельного письменного
распоряжения с указанием реквизитов для получения доходов, подписанного Депонентом, либо
указанными в Анкете уполномоченными лицами Депонента.
В случае назначения Депонентом Попечителя Счета депо причитающиеся к выплате доходы по
ценным бумагам Клиента перечисляются на банковские реквизиты, указанные в Анкете Попечителя
Счета депо, если иное не установлено договором между Депонентом и Попечителем Счета депо или
если Попечителем Счета депо не заключен с ООО «РИК-Финанс» Договор на брокерское
обслуживание. В случае заключения Попечителем Счета депо с ООО «РИК-Финанс» Договора на
брокерское обслуживание, выплата дохода в денежной форме Попечителю Счета депо
производится путем перечисления денежных средств на специальный брокерский счет ООО «РИКФинанс», на котором учитываются денежные средства Попечителя Счета депо. Сумма
выплаченного Депозитарием дохода в денежной форме отражается в составе активов клиента во
внутреннем учете ООО «РИК-Финанс» (на инвестиционном счете Попечителя Счета депо).
В случае если между Депозитарием и другим депозитарием - Депонентом заключен
Междепозитарный договор, причитающиеся к выплате доходы по ценным бумагам клиентов
депозитария - Депонента перечисляются Депозитарием в порядке, указанном в соответствующем
Междепозитарном договоре.
Депозитарий является налоговым агентом для своих Депонентов физических лиц-резидентов,
физических и юридических лиц – нерезидентов при осуществлении выплат по принадлежащим им
федеральным государственным эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным
хранением независимо от даты регистрации их выпуска, по эмиссионным ценным бумагам с
обязательным централизованным хранением, государственная регистрация выпуска которых или
присвоение идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года.
Депозитарий не признается налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц при
погашении номинальной стоимости указанных ценных бумаг.
Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:
• за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная
информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде
Эмитентом/платежным
агентом
Эмитента/Реестродержателем/депозитариемкорреспондентом;
• за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода, если данное
несоответствие
вызвано
действиями
Эмитента/платежного
агента
Эмитента/Реестродержателя/депозитария-корреспондента;
• за неполучение Депонентом/Попечителем Счета депо причитающегося дохода в случае
отсутствия (несвоевременного предоставления Депонентом/Попечителем Счета депо)
информации об изменении своих банковских реквизитов;
• за задержки в получении Депонентом доходов по ценным бумагам, связанные с переводом
средств после их списания со счета Депозитария.
В случае обнаружения некорректных банковских реквизитов Депонента/Попечителя Счета депо,
Депозитарий принимает меры для выяснения корректных банковских реквизитов и не позднее
второго рабочего дня, следующего за днем получения корректных банковских реквизитов от
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Депонента/Попечителя
Счета
депо,
перечисляет
доходы
по
ценным
бумагам
Депоненту/Попечителю Счета депо.
28.4.14. Депозитарий имеет право потребовать от Депонента предоставления дополнительных документов и
сведений, необходимых для осуществления Депонентом имущественных прав, закрепленных
ценными бумагами.
28.4.15. В случае обращения Депонента в налоговые органы для возврата удержанных налогов (получения
имущественных вычетов), Депозитарий предоставляет Депоненту все необходимые документы,
которые должны быть представлены Депонентом в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации для возврата удержанных налогов (получения
имущественных вычетов), которыми располагает Депозитарий.

Порядок учета перехода прав собственности на ценные бумаги в результате
наследования

28.5.

28.5.1. В случае представления Депозитарию свидетельства о смерти Депонента либо при получении

соответствующего запроса нотариуса или суда в целях обеспечения сохранности
наследственного имущества 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. Приостановление
операций осуществляется на основании Служебного поручения Депозитария. В таком
случае, с момента приостановления операций в соответствии с настоящим пунктом Депозитарий 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. Выписка о

состоянии счета депо умершего Депонента выдается по запросу нотариуса или суда.

28.5.2. Для приобретения права собственности на ценные бумаги в результате наследования Депозитарию
должны быть представлены следующие документы-основания:
• оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство;
• оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве собственности
пережившего супруга (при разделе совместно нажитого имущества супругов после
смерти одного из них);
• оригинал или нотариально заверенная копия соглашения о разделе наследственного
имущества с указанием конкретного количества ценных бумаг, причитающихся каждому из
наследников;
• копия решения суда, заверенная судом (в случае недостижения наследниками

согласия при разделе имущества) (при наличии);

документы, необходимые для заключения депозитарного договора (междепозитарного
договора) и открытия Счетов депо наследникам (если Счет депо не открыт).
28.5.3. В свидетельстве о праве на наследство и в свидетельстве о праве собственности должны быть
указаны ценные бумаги, являющиеся объектом наследования.
28.5.4. Доля каждого наследника определяется на основании свидетельства о праве собственности и/или
свидетельства о праве на наследство.
28.5.5. В Депозитарий наследниками дополнительно к свидетельству о праве на наследство может быть
представлено нотариально заверенное соглашение о разделе наследственного имущества.
Соглашение о разделе наследственного имущества должно быть подписано всеми наследниками и
содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из наследников.
28.5.6. При получении документов, являющихся основанием для списания ценных бумаг со счета
•

депо умершего Депонента, Депозитарий возобновляет операции по счету депо.
Возобновление операций осуществляется на основании Служебного поручения
Депозитария.

Депозитарий после проверки представленных документов открывает Счет/Счета депо
наследнику/наследникам и на основании Служебного поручения Депозитария переводит со Счета
депо Депонента (наследодателя) на Счет/Счета депо наследника/наследников количество ценных
бумаг, указанное в соглашении о разделе наследства/свидетельстве о праве собственности и/или
свидетельстве о праве на наследство.
28.5.8. После осуществления перевода ценных бумаг Депозитарий закрывает счет депо Депонента
наследодателя с нулевым остатком, а Депозитарный договор признается расторгнутым.
28.5.9. В отдельных случаях по согласованию с наследником (наследниками) Депозитарий вправе
осуществить действия по списанию ценных бумаг со Счета Депозитария на счет
28.5.7.
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зарегистрированного лица, открытый наследнику (наследникам) в реестре владельцев ценных
бумаг, или счет депо, открытый наследнику (наследникам) в другом Депозитарии.
28.5.10. Для учета права общей долевой собственности Депозитарием открывается счет депо общей долевой
собственности на ценные бумаги.
Счет депо для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается
Депозитарием на основании следующих документов:
•
Депозитарного договора, заключенного в соответствии с настоящими Условиями;
•
поручения на открытие счета депо, предоставленного хотя бы одним из участников общей
долевой собственности на ценные бумаги или его уполномоченным представителем;
•
оригинала или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство или
решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или копия, заверенная
судом);
•
Анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности.
28.5.11. При поступлении ценных бумаг в общую долевую собственность, доля каждого участника
определяется на основании свидетельства о праве на наследство или решения суда в соответствии с
Гражданским Кодексом Российской Федерации.
28.5.12. Депозитарий не вносит записи о проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в
свидетельстве о праве на наследство или решении суда, без письменного соглашения наследников о
разделе имущества.
28.5.13. Соглашение о разделе имущества должно содержать указание на количество ценных бумаг, которое
полагается каждому из участников общей долевой собственности.
28.5.14. К такому соглашению может быть приравнено поручение на перевод ценных бумаг,
предоставляемое в Депозитарий, в текст которого включены положения о согласии всех участников
общей долевой собственности на раздел имущества, и подписанное всеми участниками общей
долевой собственности, или их уполномоченными представителями в присутствии сотрудника
Депозитария. Количество ценных бумаг в поручении должно быть указано в штуках с учетом доли,
указанной в свидетельстве.
28.5.15. 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 представляются документы, подтверждающие согласие органов опеки и
попечительства на заключение соглашения о разделе общей долевой собственности.
28.5.16. При наличии задолженности Депонента наследодателя перед Депозитарием по оплате услуг и (или)
возмещению расходов счета Депозитария должны быть оплачены наследником (наследниками).
Депозитарий вправе требовать погашения указанной задолженности как от всех наследников
совместно, так и от любого из них в отдельности, как полностью, так и в части долга. При этом
каждый из наследников отвечает по долгам Депонента наследодателя в пределах стоимости
перешедшего к нему имущества.
28.5.17. Депозитарий также вправе выставить счета на оплату авансовых платежей, связанных с учетом
ценных бумаг на счетах депо Депонента наследодателя.
28.5.18. Расчет и перечисление доходов по ценным бумагам, принадлежавшим Депоненту наследодателю и
не выплаченных Депозитарием (при наличии), осуществляется наследнику (наследникам) в течение
5 (Пяти) рабочих дней с даты направления в Депозитарий всех требуемых в соответствии с
настоящими Условиями документов, подтверждающих право собственности наследника
(наследников) на наследуемое имущество, соразмерно долям наследников в наследуемом
имуществе, если иное не установлено указанными документами или действующим
законодательством Российской Федерации.
29. Хранение, меры безопасности и защиты информации
29.1.
Записи по Счетам депо (иным счетам), и/или разделам счетов депо, записи в учетных
регистрах, записи в журнале операций, записи в системе учета документов и записи
внутреннего учета, предусмотренные Условиями, содержатся и хранятся в электронных базах
данных.
29.2.
Записи по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об остатке
ценных бумаг на конец каждого операционного дня, подлежат обязательному хранению в
течение не менее пяти лет со дня закрытия счета (субсчета). Депозитарий может хранить записи
по счету депо (иному счету) или субсчету депо, содержащие сведения об остатке ценных бумаг
только на конец операционного дня, в который была совершена последняя операция по такому
счету (субсчету), если Депозитарий обеспечил возможность расчета остатков ценных бумаг на
конец каждого операционного дня с помощью технических средств обработки учетных записей
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•
•
•
•

и если такой способ внесения записей об остатках ценных бумаг предусмотрен внутренними
документами, утвержденными Депозитарием.
29.3.
Записи о списании и зачислении ценных бумаг подлежат обязательному хранению в
течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета депо или иного счета
(субсчета).
29.4.
Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо об ограничении распоряжения
ценными бумагами, об обременении ценных бумаг или запись о новых условиях обременения
ценных бумаг подлежит обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия
соответствующего счета депо, субсчета депо или раздела счета депо.
29.5.
Запись по счету депо, субсчету депо или разделу счета депо о снятии ограничения
распоряжения ценными бумагами или о прекращении обременения ценных бумаг подлежит
обязательному хранению в течение не менее пяти лет со дня закрытия соответствующего счета
депо или иного счета (субсчета).
29.6.
Записи в учетных регистрах, содержащих сведения о депонентах, подлежат обязательному
хранению до дня закрытия соответствующего счета депо или субсчета депо, а также в течение
не менее пяти лет со дня его закрытия.
29.7.
Записи в журнале операций подлежат обязательному хранению в течение срока хранения
учетных записей, внесение которых зарегистрировано указанными записями в журнале
операций.
29.8.
Записи в системе учета документов и записи внутреннего учета подлежат обязательному
хранению в течение не менее десяти лет со дня их внесения в систему учета документов и
систему внутреннего учета соответственно. При этом записи о документах, на основании
которых осуществлена фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения
ценными бумагами, подлежат обязательному хранению в течение не менее десяти лет со дня
прекращения соответствующего обременения и (или) ограничения.
29.9.
Депозитарий обеспечивает надлежащий контроль за доступом к информации об
учитываемых ценных бумагах и к учетным записям, хранящимся в Депозитарии.
29.10. Защита документов и информации Депозитария осуществляется следующим образом:
материалы депозитарного учета и документы хранятся в специально оборудованных помещениях,
режим доступа в которые определен внутренними документами ООО «РИК-Финанс»;
производится ежедневное резервное копирование и архивирование данных, хранящихся на
электронных носителях;
осуществляется разграничение прав доступа и полномочий сотрудников Депозитария при
выполнении ими своих должностных обязанностей, в том числе разграничение прав пользователей
при их работе с программным обеспечением (ПО);
соблюдаются противопожарные меры и меры безопасности.

30. Порядок рассмотрения обращений Депонентов
30.1.

30.2.

30.3.
30.4.

30.5.

30.6.

30.7.

Все споры и разногласия между Депозитарием и Депонентом по поводу предоставления
Депозитарием депозитарных услуг и совершения иных действий, предусмотренных настоящими
Условиями и Договором, решаются путем переговоров.
При возникновении у Депонента претензий, связанных с правильностью, качеством и сроками
обслуживания, не повлекших финансовых последствий, а также претензий, связанных с
взаиморасчетами Депозитария и Депонента, Депонент вправе обратиться в Депозитарий устно или
письменно, изложив суть претензии.
Депозитарий в срок не более 1 (одного) рабочего дня с момента получения претензии Депонента
рассматривает ее и принимает все меры по скорейшему выявлению и устранению ошибки.
В случае невозможности урегулирования вышеизложенных претензий Депонент имеет право
официально в письменной форме предъявить Депозитарию претензию в соответствии с разделом 9
Депозитарного договора или Междепозитарного договора.
Депозитарий рассматривает иные принятые обращения Депонента в порядке и сроки,
установленные внутренним документом, регламентирующим порядок рассмотрения обращений,
заявлений и жалоб клиентов, утвержденным в ООО «РИК-Финанс».
Копии документов, подтверждающие предъявленные Депонентом требования к Депозитарию
должны быть заверены Депонентом. При необходимости Депозитарий может запросить оригиналы
документов или их нотариальные копии.
По итогам рассмотрения обращения Депонента принимается решение об удовлетворении
требований, изложенных Депонентом, либо об отказе в их удовлетворении.
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30.8.

30.9.

Принятое решение должно быть мотивированным по каждому вопросу, изложенному в Обращении,
со ссылкой на конкретные законодательные акты Российской Федерации и иные нормативные акты
в сфере финансовых рынков, внутренние документы Депозитария.
В случае невозможности досудебного урегулирования претензии и споров они разрешаются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

31. Прекращение депозитарной деятельности
31.1. Депозитарий прекращает депозитарную деятельность в случае:
• приостановления действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
• аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
• принятия решения о ликвидации ООО «РИК-Финанс», структурным подразделением которой
является Депозитарий.
31.2. В случаях, перечисленных в предыдущем пункте, Депозитарий обязан:
• со дня получения уведомления Банка России о приостановлении действия или аннулировании
лицензии,
или принятия решения о ликвидации организации прекратить осуществление
депозитарной деятельности (за исключением информационных и инвентарных операций в части
списания ценных бумаг со счета депо Депонента по его требованию, а также операций, связанных с
реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным бумагам);
• в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего письменного уведомления Банка
России или принятия решения о ликвидации организации уведомить Депонентов
о
приостановлении действия, аннулировании лицензии на право осуществления депозитарной
деятельности, или принятии решения о ликвидации организации;
• одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключение случая приостановления действия
лицензии), предложить Депонентам до момента указанного в уведомлении (для случая
аннулирования лицензии), либо в течение 30 дней со дня прекращения действия лицензии или
принятия решения о ликвидации организации перевести находящиеся на их счетах депо ценные
бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра или на счета депо в других депозитариях;
• в соответствии с Поручением Депонента передать принадлежащие ему ценные бумаги путем
перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента в системе ведения реестра или в другом
депозитарии (с предварительным предоставлением Клиенту необходимых для подачи встречного
поручения реквизитов) в сроки, указанные в уведомлении Банка России (для случая

аннулирования лицензии) или установленные законодательством Российской Федерации
«О несостоятельности (банкротстве)».

31.3. Порядок взаимодействия Депозитария с регистраторами и другими депозитариями в процессе
прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие действия Депозитария по завершению
указанного процесса определяются действующим законодательством Российской Федерации и
соответствующими нормативными актами Банка России.
31.4. По истечении сроков перевода ценных бумаг, указанных в пункте 30.2. Условий, Депозитарий обязан
(за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить совершение всех операций с
ценными бумагами Депонентов, кроме информационных операций.
31.5. Депозитарий, имеющий счет депо номинального держателя в Депозитарии места хранения, на котором
учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 20 дней со дня истечения срока
перевода ценных бумаг предоставить Депозитарию места хранения списки Депонентов на день,
следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для сверки и дальнейшей передачи
реестродержателю.
31.6. Депозитарий, имеющий лицевой счет номинального держателя в системе ведения реестра, на котором
учитываются ценные бумаги его Депонентов, обязан в течение 30 дней со дня истечения срока
перевода ценных бумаг предоставить реестродержателю списки Депонентов на день, следующий за
днем истечения срока перевода ценных бумаг.
31.7. Списки Депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат следующую
информацию:
О Депоненте:
• для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место
выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;
• для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер
государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата
регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии);
электронный адрес (при наличии).
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О ценных бумагах - по каждому Депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении
обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.
При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:
• в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся
собственниками;
• в доверительном управлении;
• в номинальном держании у Депонента – юридического лица.
31.8. В течение 3 (трех) дней после направления списков Депонентов Депозитарий должен направить
каждому Депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с Депонентом,
уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и место нахождения каждого
реестродержателя, на лицевые счета которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи
лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по
ведению реестра (если есть); указание на необходимость представить указанным в извещении
держателям реестра документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов
Банка России для открытия лицевого счета. Одновременно с направлением такого уведомления
каждому Депоненту должна быть направлена информация о количестве ценных бумаг, подлежащих
переводу в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий, и
необходимая информация (референс, реквизиты счетов / разделов депо) для формирования и подачи
встречного поручения.
31.9. После получения от реестродержателя уведомления о списании ценных бумаг с лицевого счета
номинального держателя, открытого Депозитарию, и зачислении этих ценных бумаг на счета лиц,
указанных в списках Депонентов, Депозитарий прекращает депозитарную деятельность по выпускам
ценных бумаг, указанным в уведомлении.
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Приложение №Z1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО “РИК-Финанс”

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Депозитарному договору
(для физического лица)
Информация о Депоненте:
Ф.И.О. (полностью):
_________________________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства (регистрации):
_________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о документе, удостоверяющем личность:
Вид документа: ___________________________________________________________________________________________________
серия: _____________________

номер: _________________________

дата выдачи: _____________________________

кем выдан: _______________________________________________________________________________________________________
код подразделения (при наличии): _______-________.
Настоящим заявлением Депонент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно
присоединяется к условиям и акцептует Депозитарный договор, а также Условия осуществления депозитарной деятельности (далее
- Условия), утвержденные ООО “РИК-Финанс”
(далее - Депозитарий), и просит Депозитарий открыть Депоненту
соответствующий Счет депо:
Владельца
Торговый счет владельца (операции совершаются по распоряжению (с согласия) клиринговой организации
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное
общество) (НКО НКЦ (АО))
Настоящим заявлением Депонент подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором, Условиями и приложениями к ним,
Тарифами на услуги Депозитария, а также иными регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг
Депозитарием документами, опубликованными на cайте Депозитария www.ricfin.ru, и обязуется соблюдать все положения
вышеуказанных документов.
После подачи заявления Депонент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью
или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с Депозитарием.
Настоящим заявлением Депонент подтверждает, что он информирован о совмещении ООО “РИК-Финанс” депозитарной
деятельности с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг.
Депонент заявляет о присоединении к тарифному плану

“Брокер”

“Инвестор”

Настоящим заявлением Депонент назначает ООО "РИК-Финанс" оператором счета депо, открытого Депоненту в
Депозитарии, со следующими полномочиями: совершать все необходимые юридические и фактические действия (операции)
связанные с исполнением депозитарного договора, заключенного между Депонентом и ООО "РИК-Финанс", а также договора на
брокерское обслуживание, заключенного между Депонентом и ООО "РИК-Финанс"; получать выписки и отчеты о проведенных
операциях по своему Счету депо 1.
Дата подписания заявления:

_______/________/_________.

Подпись Депонента / Уполномоченного представителя Депонента
_______________________________/__________________________________________________________________/
(подпись)

(Ф.И.О. полностью)

Документ, подтверждающий полномочия Уполномоченного представителя Депонента, подписавшего заявление от имени
Депонента:
_________________________________________№__________________ от ____/____/____
(наименование документа, его номер, дата и срок действия)

действует до ____/____/____

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ
Дата приема заявления и заключение Депозитарного договора: _______/________/_________. Рег.номер _____________________________
Депозитарий подтверждает заключение с Депонентом Депозитарного договора

№ _______________________ от _______/________/________.

Отметки Депозитария об открытии соответствующего Счета депо:
Депоненту открыт

Счет депо владельца № ___________________

Торговый счет депо владельца № _____________________

Дата открытия Счета депо: _______/________/________.
Подпись сотрудника Депозитария _________________________ /_________________________________________________________________/
(подпись)
м.п.
(фамилия, инициалы)
1

Для депонентов, заключающих с ООО “РИК-Финанс” договор на брокерское обслуживание

Приложение №Z2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО “РИК-Финанс”

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Депозитарному (Междепозитарному) договору
(для юридического лица)
Информация о Депоненте:
Полное наименование на русском языке:
__________________________________________________________________________________________________________________
Полное наименование на иностранном языке:
__________________________________________________________________________________________________________________
Адрес местонахождения:
_____________________________________________________________________________________________
ИНН:

ОГРН:

Настоящим заявлением Депонент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно
присоединяется к условиям и акцептует один из нижеуказанных договоров, а также Условия осуществления депозитарной
деятельности (далее - Условия), утвержденные ООО “РИК-Финанс” (далее - Депозитарий), и просит Депозитарий открыть
Депоненту соответствующий Счет депо:
Депозитарный договор с открытием:
Счета депо владельца
Счета депо доверительного управляющего
Торгового счета депо владельца (операции совершаются по распоряжению (с согласия) клиринговой организации
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное
общество) (НКО НКЦ (АО))
Междепозитарный договор с открытием Счета депо номинального держателя
Настоящим заявлением Депонент подтверждает, что ознакомлен с вышеуказанным договором, Условиями и приложениями к ним,
Тарифами на услуги Депозитария, а также иными регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг
Депозитарием документами, опубликованными на сайте Депозитария www.ricfin.ru, и обязуется соблюдать все положения
вышеуказанных документов.
После подачи заявления Депонент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или
частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с Депозитарием.
Настоящим заявлением Депонент подтверждает, что он информирован о совмещении ООО “РИК-Финанс” депозитарной
деятельности с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг.
Депонент заявляет о присоединении к тарифному плану
“Брокер”
“Инвестор”
Настоящим заявлением Депонент назначает ООО "РИК-Финанс" оператором счета депо, открытого Депоненту в Депозитарии,
со следующими полномочиями: совершать все необходимые юридические и фактические действия (операции) связанные с
исполнением депозитарного договора, заключенного между Депонентом и ООО "РИК-Финанс", а также договора на брокерское
обслуживание, заключенного между Депонентом и ООО "РИК-Финанс"; получать выписки и отчеты о проведенных операциях по
своему Счету депо 1.
Дата подписания заявления:

_______/________/_________.

Подпись Депонента / Уполномоченного представителя Депонента

____________________________________________________________________________________________________
(должность)

______________________________/____________________________________________________________________/

(подпись)
(Ф.И.О. полностью)
Основание полномочий Уполномоченного представителя Депонента, подписавшего заявление от имени Депонента:
___________________________________________________ №__________________
от _____/_____/______
действует до ____/____/______
(наименование документа, его номер, дата и срок действия)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ
Дата приема заявления и заключения соответствующего договора: _______/________/_________. Рег.номер ____________________________
Депозитарий подтверждает заключение с Депонентом:
Депозитарного договора
Междепозитарного договора

№ _____________________________________________ от _______/________/________.
№ _____________________________________________ от _______/________/________.

Отметки Депозитария об открытии соответствующего Счета депо:
Депоненту открыт
Счет депо владельца № ______________________
Счет депо доверительного управляющего № _______________________
Торговый счет депо доверительного управляющего № ______________
Торговый счет депо номинального держателя № ____________________

Торговый счет депо владельца №
___________________
Счет депо номинального держателя № ____________________

Дата открытия вышеуказанного Счета депо: _______/________/________.
Подпись сотрудника Депозитария _______________________________/________________________________________________________________/
(подпись)
м.п.
(фамилия, инициалы)

1

Для депонентов, заключающих с ООО “РИК-Финанс” договор на брокерское обслуживание

Приложение №Z3 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО “РИК-Финанс”

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО "РИК-ФИНАНС"

ОГРН 1087746506990 ИНН 7721618854
лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № 077-11594-000100 от 23.09.2008г.
Регистрационный номер

Номер операции

Дата и время регистрации

Дата и время операции

Принял

Исполнил

ПОРУЧЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА СЧЕТА ДЕПО
№____ от ____._____._________
Информация о Депоненте:

Депонент:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Счет депо:

_________________________________________________________

Торговый счет депо:

_________________________________________________________

Инициатор:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
(если поручение подписано Уполномоченным лицом Депонента, указывается вид и
Ф.И.О. уполномоченного лица, наименование юр.лица и должность подписавшего (для
уполномоченных юр. лиц))

Информация о типе депозитарной операции:
закрытие счета с прекращением депозитарного договора №____________________ от ____.____._________;
закрытие счета без прекращения депозитарного договора;
запрет операций по счету;
снятие запрета операций по счету.

Основание операции:
желание Депонента закрыть счет и прекратить действие депозитарного договора;
желание Депонента закрыть счет без прекращения действия депозитарного договора;
другое

_____________________________________________________________________

Дополнительные документы: _____________________________________________________________________

Дата: __________________

Подпись: _________________________/___________________________ м.п.

Приложение ТАРИФЫ
к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО “РИК-Финанс”

Тарифы на услуги Депозитария
№

Вид услуги

Тарифный план
«Брокер» 1

Тарифный план
«Инвестор»

Бесплатно

Бесплатно

- физического лица

236 руб.

590 руб.

- юридического лица

472 руб.

590 руб.

3

Закрытие счета депо

Бесплатно

Бесплатно

4

Хранение ценных бумаг (ежемесячно):
- акции и производные ценные бумаги

Бесплатно

Бесплатно

- корпоративные облигации российских эмитентов,
номинированные в рублях (в % от среднемесячной
суммарной номинальной стоимости)

Бесплатно

Бесплатно

- облигации, номинированные в иностранной валюте
(в % от среднемесячной суммарной номинальной
стоимости)

Бесплатно

Бесплатно

5

Прием ценных бумаг на хранение и (или) учет (**)

Бесплатно

Бесплатно

6

Снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета (**)

590 руб.

590 руб.

7

Перевод ценных бумаг между разделами в рамках
одного счета депо (**)

Бесплатно

Бесплатно

8

Регистрация залога/прекращения залога

2000 руб.

3500 руб.

9

Перевод ценных бумаг внутри Депозитария
ООО "РИК-Финанс" (исключая переводы по внутренним
операциям РЕПО)

236 руб. с каждого Депонента

300 руб. с каждого Депонента

10

Перемещение ценных бумаг (изменение места хранения
ценных бумаг) по поручению Депонента (**)

Бесплатно

Бесплатно

11

Отмена ранее поданного распоряжения

Бесплатно

Бесплатно

12

Перечисление доходов по ценным бумагам

Бесплатно

Бесплатно

13

Выдача отчета о выполнении операции

Бесплатно

Бесплатно

14

Выдача выписки о состоянии счета депо на последний
день календарного месяца (1 экз.) по запросу Депонента

Бесплатно

Бесплатно

15

Выдача дополнительных выписок (отчетов) по запросу
Депонента за период / на дату

Бесплатно

Бесплатно

1

Открытие счета/раздела счета депо

2

Ведение счета депо (*)

Тарифы не облагаются НДС. Депозитарий может дополнить тарифы новыми тарифными планами или изменить тарифы, предварительно уведомив об
этом Депонента.
(*) Плата за ведение счета депо не взимается в случае отсутствия ценных бумаг на счете депо и (или) операций по счету депо в течение месяца
(**) Возмещение расходов по перерегистрации в реестрах и вышестоящих депозитариях Депонент оплачивает дополнительно в соответствии с
тарифами реестродержателей и вышестоящих депозитариев.

1

Тарифный план «Брокер» устанавливается ежемесячно и может быть выбран только Депонентами, брокерское обслуживание которых
осуществляется ООО «РИК-Финанс». Зачисления, списания ценных бумаг по итогам биржевых торгов, а также внутридепозитарные переводы ценных
бумаг по сделкам, заключенным ООО «РИК-Финанс» в рамках брокерского обслуживания, исполняются Депозитарием бесплатно.

Приложение А1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО “РИК-Финанс”

Заполняется сотрудником Депозитария
Регистрационный номер
Дата

______._______.20_____

Договор

№

от _____._____.20_____

Исполнитель

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)
Предоставляется
впервые
при внесении изменений
Договор: _______________________________________________________________________________________
Счет депо: ________________________________ Торговый счет депо: _________________________________

Полное наименование на русском языке
Сокращенное наименование на русском
языке

Полное наименование на иностранном языке
Сокращенное наименование на иностранном
языке
Организационно-правовая форма
Статус
ОГРН
Регистрационный номер (для нерезидентов)
Место государственной регистрации
Дата государственной регистрации
Наименование регистрирующего органа
Наименование, серия и номер документа,
подтверждающего государственную регистрацию
юридического лица
Местонахождение
Почтовый адрес (включая индекс)
ИНН / КИО
КПП
Телефон / Факс
Адрес электронной почты
Название лицензии (при наличии)
Номер лицензии (при наличии)
Дата выдачи лицензии (при наличии)
Орган выдачи лицензии (при наличии)

резидент

нерезидент

Банковские реквизиты

Банк получателя
БИК
Корр.счет
Расчетный счет
ИНН
КПП

Форма выплаты доходов по ценным бумагам
по указанным банковским реквизитам

Способ получения выписок и отчетов

на брокерский счет в ООО “РИК-Финанс”

лично

курьер

факс

почтовая связь

электронная почта

Должностное лицо, имеющее в соответствии с уставом право подписи от имени юридического лица без доверенности /
Уполномоченное лицо:
Должность
Фамилия, имя, отчество
______________________________________________________
Образец подписи

Дата заполнения

Образец печати

_____.______.20______

Приложение А2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО “РИК-Финанс”

Заполняется сотрудником Депозитария
Регистрационный номер
Дата

______._______.20_____

Договор

№

от _____._____.20_____

Исполнитель

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)
Предоставляется
впервые
при внесении изменений
Договор: _______________________________________________________________________________________
Счет депо: ________________________________ Торговый счет депо: _________________________________

Фамилия
Имя

Отчество
Статус
Гражданство
Наименование
документа,
удостоверяющего личность
Номер
Дата выдачи
Наименование органа, осуществившего
выдачу
Код подразделения
Дата рождения
Место рождения
Место проживания (регистрации)
Адрес для направления
корреспонденции
ИНН
Телефон / Факс
Адрес электронной почты

резидент
паспорт РФ

нерезидент
иное _______________________________

Индекс: _________________

Страна: _______________________

Индекс: _________________

Страна: _______________________

Банковские реквизиты
Банк получателя
БИК
Корр.счет
Номер счета получателя
ИНН
КПП

Форма выплаты доходов по ценным бумагам
по указанным банковским реквизитам

Способ получения выписок и отчетов

на брокерский счет в ООО “РИК-Финанс”
лично

Образец подписи

Дата заполнения

_____.______.20______

курьер

факс

почтовая связь

электронная почта

Приложение А3 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО “РИК-Финанс”

Заполняется сотрудником Депозитария
Регистрационный номер
Дата

______._______.20_____

Договор

№

от _____._____.20_____

Исполнитель

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ПО СЧЕТУ (РАЗДЕЛУ СЧЕТА) ДЕПО
Предоставляется
впервые
при внесении изменений
Договор: _______________________________________________________________________________________
Счет депо: ________________________________ Торговый счет депо: _________________________________
Раздел счета депо:
Раздел счета депо:

Фамилия
Имя

Отчество
Статус
Гражданство
Наименование
документа,
удостоверяющего личность
Номер
Дата выдачи
Наименование органа, осуществившего
выдачу
Код подразделения
Дата рождения
Место рождения
Место проживания (регистрации)
Адрес для направления
корреспонденции
ИНН
Телефон / Факс
Адрес электронной почты

резидент
паспорт РФ

нерезидент
иное _______________________________

Индекс: _________________

Страна: _______________________

Индекс: _________________

Страна: _______________________

Банковские реквизиты
Банк получателя
БИК
Корр.счет
Номер счета получателя
ИНН
КПП

Форма выплаты доходов по ценным бумагам
по указанным банковским реквизитам

Способ получения выписок и отчетов

на брокерский счет в ООО “РИК-Финанс”
лично

Образец подписи

Дата заполнения

_____.______.20______

курьер

факс

почтовая связь

электронная почта

Приложение А4 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО “РИК-Финанс”

Заполняется сотрудником Депозитария
Регистрационный номер
Дата

______._______.20_____

Договор

№

от _____._____.20_____

Исполнитель

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ПО СЧЕТУ (РАЗДЕЛУ СЧЕТА) ДЕПО
Предоставляется
впервые
при внесении изменений
Договор: _______________________________________________________________________________________
Счет депо: ________________________________ Торговый счет депо: _________________________________
Раздел счета депо:
Раздел счета депо:

Полное наименование на русском
языке
Сокращенное наименование на
русском языке

Полное наименование на иностранном
языке
Сокращенное наименование на
иностранном языке
Организационно-правовая форма
Статус
ОГРН
Регистрационный номер (для нерезидентов)
Место государственной регистрации
Дата государственной регистрации
Наименование регистрирующего органа
Наименование, серия и номер документа,
подтверждающего
государственную
регистрацию юридического лица
Местонахождение
Почтовый адрес (включая индекс)
ИНН / КИО
КПП
Телефон / Факс
Адрес электронной почты
Название лицензии (при наличии)
Номер лицензии (при наличии)
Дата выдачи лицензии (при наличии)
Орган выдачи лицензии (при наличии)

резидент

нерезидент

Банковские реквизиты
Банк получателя
БИК
Корр.счет
Расчетный счет
ИНН
КПП

Форма выплаты доходов по ценным бумагам
по указанным банковским реквизитам

Способ получения выписок и отчетов

на брокерский счет в ООО “РИК-Финанс”

лично

курьер

факс

почтовая связь

электронная почта

Должностное лицо, имеющее в соответствии с уставом право подписи от имени юридического лица без доверенности
/ Уполномоченное лицо:
Должность
Фамилия, имя,
______________________________________________________
отчество
Образец подписи

Дата заполнения

Образец печати

_____.______.20______

Приложение А5
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
ООО «РИК-Финанс»

АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА И БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

1.4
2
2.1
2.2
2.3

Перечень сведений о физическом лице, которые
Организация получает при проведении
идентификации
Статус физического лица
Клиент Организации
Представитель клиента Организации
Выгодоприобретатель клиента Организации –
физическое лицо
Бенефициарный владелец клиента Организации
Сведения о физическом лице
Фамилия
Имя
Отчество

2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5.
4

Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Сведения о документе, удостоверяющем личность
Серия документа
Номер документа
Наименование органа, выдавшего документ
Дата выдачи документа
Код подразделения (при наличии)
Данные миграционной карты*

1
1.1
1.2
1.3

Указания по заполнению анкеты при проведении полного комплекса мер по
идентификации физического лица
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Заполняется при наличии (если иное не вытекает из закона или национального
обычая)
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Заполняется при наличии
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Заполняется при наличии

* Сведения, указанные в настоящем разделе, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории
Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.

4.1
4.2
4.3
5

Номер карты
Обязательные сведения
Дата начала срока пребывания
Обязательные сведения
Дата окончания срока пребывания
Обязательные сведения
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в
Российской Федерации*

* Сведения, указанные в настоящем разделе, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории
Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.

5.1
5.2
5.3
5.4
6
7

8
9
10
11
12
13

Серия документа
Заполняется при наличии
Номер документа
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Дата начала срока действия права
пребывания/проживания
Дата окончания срока действия права
Заполняется в случае если наличие указанных данных предусмотрено
пребывания/проживания
законодательством РФ
Обязательные сведения
Адрес места жительства (регистрации) или места
пребывания
Заполняется при наличии
Страховой номер индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС)
Заполняется при наличии
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)
Заполняется при наличии
Номер полиса обязательного медицинского
страхования
Заполняется при наличии
Абонентский номер подвижной радиотелефонной
связи
Номера телефонов и факсов
Заполняется при наличии
Адрес электронной почты
Заполняется при наличии
Сведения о клиенте, являющимся публичным должностным лицом (ПДЛ)*

*Сведения, указанные в данном разделе, устанавливаются в отношении клиентов, которые являются лицами, указанными в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3
Федерального закона № 115-ФЗ.

13.1
13.2

13.3

14

Должность клиента, указанного в подпункте 1 пункта Обязательные сведения
1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ
Обязательные сведения
Наименование работодателя клиента, указанного в
подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона
№ 115-ФЗ
Обязательные сведения
Адрес работодателя клиента, указанного в
подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона
№ 115-ФЗ
Сведения о степени родства либо статусе (супруг или супруга) клиента по отношению к лицу, являющимся публичным должностным
лицом (ПДЛ)*
*Сведения, указанные в данном разделе, устанавливаются в отношении клиентов, которые являются родственниками либо супругами лиц, указанных в
подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ.

14.1
14.2

Степень родства либо статус (супруг или супруга)
Фамилия, имя, отчество и должность лица,
указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3

Обязательные сведения
Обязательные сведения

15

Федерального закона № 115-ФЗ
Сведения о представителе клиента*

*Сведения, указанные в данном разделе заполняются в случае наличия у физического лица представителя. Для целей идентификации представителя клиента
заполняется отдельная анкета.

15.1
15.2
15.3
16

Фамилия, имя, отчество представителя
Наименование и номер документа, на котором
основаны полномочия представителя клиента
Дата выдачи и срок действия документа, на котором
основаны полномочия представителя клиента
Сведения о бенефициарном владельце клиента*

Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения

*Сведения, указанные в данном разделе заполняются в случае, если имеются основания для признания, бенефициарным владельцем иного физического лица. Для
целей идентификации бенефициарного владельца клиента заполняется отдельная анкета.

16.1
16.2

17

17.1

17.2
18
18.1
18.2
18.3
18.4.
18.5
19

Фамилия, имя, отчество бенефициарного владельца
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Основание принятия решения о признании
бенефициарным владельцем клиента иного
физического лица
Сведения о происхождении денежных средств и (или) иного имущества и информация о целях установления и предполагаемом
характере деловых отношений с ООО «РИК-Финанс»*
*Сведения, указанные в данном разделе, устанавливаются в случае реализации Организацией своего права, в соответствии с подпунктом 1.1
пункта 1 статьи 7, а также в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 1 статьи 7.3 . Федерального № 115-ФЗ
Обязательные сведения
Сведения о происхождении денежных средств и
(или) иного имущества (заработная плата,
накопления, наследство и др.)
Информация
о
целях
установления
и Обязательные сведения
предполагаемом характере их деловых отношений
Банковские реквизиты клиента
Номер счета
Обязательные сведения
Наименование банка
Обязательные сведения
Корреспондентский счет
Обязательные сведения
БИК
Обязательные сведения
ИНН
Обязательные сведения
Подпись клиента
Заполняется в случае, если клиент заполняет анкету лично

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о физическом лице, его
бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо
предоставить в Организацию в течение 10 рабочих дней.

Дата заполнения/обновления анкеты «

/______________________________/ __________________________________________
Фамилия, имя, отчество сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента

»_________201__ г.

Приложение А6
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
ООО «РИК-Финанс»

Анкета клиента – юридического лица, выгодоприобретателя, являющегося юридическим
лицом.
Перечень сведений о юридическом лице
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
4
4.1

4.2
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

6
7
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.8.1
10.8.2
10.8.3
10.8.4
10.8.5
10.8.6
10.8.7
10.8.8

Указания по заполнению анкеты при проведении идентификации

Статус юридического лица
Клиент Организации
Представитель клиента Организации
Выгодоприобретатель клиента Организации – юридическое лицо
Сведения о юридическом лице
Полное наименование юридического лица на русском языке
Полное наименование юридического лица на иностранном языке
Сокращенное наименование юридического лица на русском языке
Сокращенное наименование юридического лица на иностранном языке
Фирменное наименование юридического лица на русском языке
Фирменное наименование юридического лица на иностранном языке
Информация о резидентстве (резидент/нерезидент)
Организационно-правовая форма
Идентификационный номер налогоплательщика
Для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной
организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в
налоговом органе
Для нерезидента. идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный
после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе
Сведения о государственной регистрации
ОГРН
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
Наименование регистрирующего органа
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию
Место государственной регистрации
Для нерезидента - номер записи об аккредитации филиала, представительства
иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных
филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный
номер юридического лица по месту учреждения и регистрации.
Адрес юридического лица
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов
административно-территориального деления (при наличии).
Сведения о лицензиях (разрешениях) на осуществление деятельности (операций)
Номер лицензии (разрешения)
Вид деятельности (операции)
Дата выдачи лицензии (разрешения)
Орган, выдавший лицензию (разрешение)
Срок действия
Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами)
Укажите персональный состав органов управления Вашей организации:
Ф.И.О., должность
Общее собрание (указываются сведения обо всех акционерах / участниках,
владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей) Вашей организации)
Совет директоров
Руководитель
Правление (дирекция)
Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без
доверенности
Сведения о намерении клиента осуществлять
инструментами США (да/нет)
Руководитель (единоличный исполнительный орган):
Фамилия
Имя
Отчество
Гражданство
Дата рождения
Место рождения
Место жительства (регистрации)
Место пребывания

операции

с

финансовыми

Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения

Обязательные сведения
Заполняется при наличии
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Заполняется при наличии
Обязательные сведения
Заполняется при наличии
Заполняется при наличии
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Обязательные сведения

10.8.9
10.8.10

10.8.11
10.8.12
11
11.1
11.2

12
13
14
15

ИНН (при наличии)
Сведения о документе, удостоверяющем личность:
Вид
Серия
Номер
Дата выдачи
Орган, выдавший документ
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
Наличие гражданства США
Реквизиты банковского счета Клиента в рублях РФ

Обязательные сведения
Обязательные сведения

Обязательные сведения
Обязательные сведения

Банк (наименование и место нахождения)
ИНН
БИК
к/с
Размер оплаченного уставного (складочного) капитала или
размер уставного фонда

Обязательные сведения

Номера телефонов и факсов
Адрес электронной почты
Сведения о представителе клиента*

Заполняется при наличии
Заполняется при наличии

Фамилия, имя, отчество представителя
Наименование и номер документа, на котором основаны полномочия представителя
клиента
Дата выдачи и срок действия документа, на котором основаны полномочия
представителя клиента
Сведения о бенефициарном владельце клиента*

Обязательные сведения
Обязательные сведения

Фамилия, имя, отчество бенефициарного владельца
Основание принятия решения о признании бенефициарным владельцем клиента
иного физического лица
Подпись клиента

Обязательные сведения
Обязательные сведения

Обязательные сведения

Обязательные сведения

*Сведения, указанные в данном разделе заполняются в случае наличия у физического лица представителя. Для целей идентификации представителя
клиента заполняется отдельная анкета.

15.1
15.2
15.3
16

Обязательные сведения

*Сведения, указанные в данном разделе заполняются в случае, если имеются основания для признания, бенефициарным владельцем иного физического
лица. Для целей идентификации бенефициарного владельца клиента заполняется отдельная анкета.

16.1
16.2
17
18

18.1
18.2
18.3
19
19.1

20
20.1

Заполняется в случае, если клиент заполняет
анкету лично
Сведения о целях установления и предполагаемом характере отношений с Организацией, сведения о целях финансовохозяйственной деятельности:*
*Сведения, указанные в данном разделе, устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при
вознекновении сомнений в их достоверности.
Виды услуг, которые получает клиент
Обязательные сведения
Характер отношений (краткосрочный/долгосрочный, др.)
Обязательные сведения
Цели финансово-хозяйственной деятельности
Обязательные сведения
Сведения о финансовом положении клиента
Сведения (документы) о финансовом положении клиента, установленные на Обязательные сведения
основании:
копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчете о
финансовом результате, и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой
декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с
приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью
вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на
бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или)
копии аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором
подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и
соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации; и (или)
справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная
налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента
производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу
решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом),
проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в
некредитную финансовую организацию; и (или)
сведений об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных
обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или)
данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах
международных рейтинговых агентств и национальных рейтинговых агентств).
Сведения о деловой репутации клиента
Сведения о деловой репутации клиента устанавливленные на основании:
- отзывов (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о
клиенте других клиентов организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или)

Обязательные сведения
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21.1
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- отзывов (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от
кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых
клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных
организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой
репутации клиента)
Сведения о происхождении денежных средств и (или) иного имущества*
*Сведения, указанные в данном разделе, устанавливаются в случае реализации Организацией своего права, в соответствии с
подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального № 115-ФЗ.
Заполняется при необходимости
Сведения о происхождении денежных средств и (или) иного имущества (заработная
плата, накопления, наследство и др.)
Подпись клиента
Заполняется в случае, если клиент заполняет
анкету лично

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о юридическом
лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие
изменения, необходимо предоставить в Организацию в течение 10 рабочих дней.

______________________
должность руководителя

образец оттиска печати

______________________
подпись руководителя

Дата заполнения/обновления анкеты: «»

/______________________________/ __________________________________________
Фамилия, имя, отчество сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента

/_____________ /
Ф.И.О. руководителя

201___ года

Приложение А7
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
ООО «РИК-Финанс»

АНКЕТА индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
Индивидуальный предприниматель
Адвокат
Нотариус, занимающийся частной
практикой
Физическое лицо, занимающееся в
установленном законодательством РФ
порядке частной практикой

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4

Указания по заполнению анкеты при проведении идентификации
Перечень сведений об индивидуальном
предпринимателе, физическом лице, занимающимся в
установленном законодательством РФ порядке частной
практикой
Статус ИП, физического лица, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
Клиент Организации
Обязательные сведения
Представитель клиента Организации
Обязательные сведения
Выгодоприобретатель клиента Организации
Обязательные сведения
Сведения ИП, физического лица, занимающимся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой
Фамилия
Обязательные сведения
Имя
Обязательные сведения
Отчество
Заполняется при наличии (если иное не
вытекает из закона или национального
обычая)
Дата рождения
Обязательные сведения
Место рождения
Обязательные сведения
Гражданство
Обязательные сведения
Сведения о документе, удостоверяющем личность
Серия документа
Обязательные сведения
Номер документа
Обязательные сведения
Наименование органа, выдавшего документ
Обязательные сведения
Код подразделения
Заполняется при наличии
Данные миграционной карты*

* Сведения, указанные в настоящем разделе, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории
Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.

4.1
4.2
4.3
5

Номер карты
Обязательные сведения
Дата начала срока пребывания
Обязательные сведения
Дата окончания срока пребывания
Обязательные сведения
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в
Российской Федерации*
* Сведения, указанные в настоящем разделе, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории
Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации.

5.1
5.2
5.3
5.4

Серия документа
Номер документа
Дата начала срока действия права пребывания/проживания
Дата окончания срока действия права пребывания/проживания

6
7

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Заполняется при наличии
Номер полиса обязательного медицинского страхования
Заполняется при наличии
Абонентский номер подвижной радиотелефонной связи
Заполняется при наличии
Номера телефонов и факсов
Заполняется при наличии
Адрес электронной почты
Заполняется при наличии
Сведения о степени родства либо статусе (супруг или супруга) клиента по отношению к лицу, являющимся публичным
должностным лицом (ПДЛ)*

8
9
10
11
12
13

Заполняется при наличии
Обязательные сведения
Обязательные сведения
Заполняется в случае если наличие
указанных данных предусмотрено
законодательством РФ
Обязательные сведения
Заполняется при наличии

*Сведения, указанные в данном разделе, устанавливаются в отношении клиентов, которые являются родственниками либо супругами лиц, указанных в
подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ.

13.1
13.2
14

Степень родства либо статус (супруг или супруга)
Фамилия, имя, отчество и должность лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи
7.3 Федерального закона № 115-ФЗ
Сведения о представителе клиента*

Обязательные сведения
Обязательные сведения

*Сведения, указанные в данном разделе заполняются в случае наличия у физического лица представителя. Для целей идентификации представителя

клиента заполняется отдельная анкета.

14.1
14.2
14.3
15

Фамилия, имя, отчество представителя
Наименование и номер документа, на котором основаны полномочия представителя
клиента
Дата выдачи и срок действия документа, на котором основаны полномочия
представителя клиента
Сведения о бенефициарном владельце клиента*

Обязательные сведения
Обязательные сведения

Фамилия, имя, отчество бенефициарного владельца
Основание принятия решения о признании бенефициарным владельцем клиента иного
физического лица
Подпись клиента

Обязательные сведения
Обязательные сведения

Обязательные сведения

*Сведения, указанные в данном разделе заполняются в случае, если имеются основания для признания, бенефициарным владельцем иного физического лица.
Для целей идентификации бенефициарного владельца клиента заполняется отдельная анкета.

15.1
15.2
16
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
18

18.1
18.2
18.3
19
19.1

20
20.1

21

21.1
22

22.1
23

Заполняется в случае, если клиент заполняет
анкету лично

Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (
Обязательные сведения
Дата государственной регистрации
Обязательные сведения
Дата государственной регистрации
Обязательные сведения
Место государственной регистрации
Обязательные сведения
Наименование регистрирующего органа (если имеется)
Обязательные сведения
Лицензии (Вид, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа, срок действия)
Обязательные сведения
Перечень видов лицензируемой деятельности
Обязательные сведения
Код вида экономической деятельности (ОКВЭД)
Обязательные сведения
Сведения о целях установления и предполагаемом характере отношений с Организацией, сведения о целях финансовохозяйственной деятельности:*
*Сведения, указанные в данном разделе, устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание и обновляются при
вознекновении сомнений в их достоверности.
Виды услуг, которые получает клиент
Обязательные сведения
Характер отношений (краткосрочный/долгосрочный, др.)
Обязательные сведения
Цели финансово-хозяйственной деятельности
Обязательные сведения
Сведения о финансовом положении клиента
Сведения (документы) о финансовом положении клиента, установленные на Обязательные сведения
основании:
копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчете о финансовом
результате, и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с
отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением
либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при
направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях
(при передаче в электронном виде); и (или)
копии аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором
подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и
соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации; и (или)
справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым
органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о
несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о
признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по
состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую
организацию; и (или)
сведений об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств
по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о
рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных
рейтинговых агентств и национальных рейтинговых агентств).
Сведения о деловой репутации клиента
Обязательные сведения
Сведения о деловой репутации клиента устанавливленные на основании:
- отзывов (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о
клиенте других клиентов организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или)
- отзывов (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от
кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых
клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных
организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой
репутации клиента)
Сведения о происхождении денежных средств и (или) иного имущества*
*Сведения, указанные в данном разделе, устанавливаются в случае реализации Организацией своего права, в соответствии с
подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального № 115-ФЗ.
Заполняется при необходимости
Сведения о происхождении денежных средств и (или) иного имущества (заработная
плата, накопления, наследство и др.)
Сведения о происхождении денежных средств и (или) иного имущества*
*Сведения, указанные в данном разделе, устанавливаются в случае реализации Организацией своего права, в соответствии с
подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального № 115-ФЗ.
Заполняется при необходимости
Сведения о происхождении денежных средств и (или) иного имущества (заработная
плата, накопления, наследство и др.)
Банковские реквизиты клиента
Номер счета
Наименование банка
Корреспондентский счет
БИК
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ИНН
Подпись клиента

Заполняется в случае, если клиент заполняет
анкету лично

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о лице, его
представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в
Организацию в течение 10 рабочих дней.

Дата заполнения/обновления анкеты «

/______________________________/ __________________________________________
Фамилия, имя, отчество сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента

»_________201__ г.

Приложение к анкете (для физических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой)

Вопросник для физических лиц, индивидуальных предпринимателей
и частнопрактикующих лиц 1
Настоящим прошу принять меня на обслуживание с учетом предоставленных данных:

(фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество)
(гражданство)

Пожалуйста, дайте ответы и укажите информацию по следующим вопросам:
ЧАСТЬ 1.
I. Занимаете ли Вы какую-либо из перечисленных ниже должностей в настоящее время или занимали не ранее чем год назад в
иностранном государстве?

 ДА

 НЕТ

В случае если Вы выбрали ответ «Да», напротив соответствующей позиции в графе «Отметка» проставьте «V», в графе «Комментарии»
укажите полное наименование должности, название государственного органа или организации, в которой Вы занимаете (занимали)
данную должность, и период выполнения функций по должности:

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Должность, положение

Отметка

Глава государства, правительства
Министр, заместитель или помощник министра, посол, консул
Высший правительственный или военный чиновник
Должностное лицо высшего судебного органа
Государственный прокурор или его заместитель
Член Парламента или иного законодательного органа
Руководитель или член Совета директоров Национального банка
Руководитель государственной корпорации
Руководитель, заместитель руководителя, официальный
представитель международной организации, член
Европарламента
Руководитель или член международной судебной организации
Член семьи правящей королевской династии
Иное











Комментарии





II. Занимаете ли Вы какую-либо из перечисленных ниже должностей в настоящее время или занимали не ранее чем год назад в
Российской Федерации?

 ДА

 НЕТ

В случае если Вы выбрали ответ «Да», напротив соответствующей позиции в графе «Отметка» проставьте «V», в графе «Комментарии»
укажите полное наименование должности, название государственного органа или организации, в которой Вы занимаете (занимали)
данную должность, и период выполнения функций по должности:

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Должность, положение
Президент РФ
Председатель Правительства РФ и его Заместители
Федеральный министр
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ
Постоянный представитель (представитель, постоянный
наблюдатель) РФ при международной организации (в
иностранном государстве)
Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ,
его Заместитель, Председатель или член Комитетов (комиссий)
Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Государственной Думы Федерального собрания
РФ, его Заместитель, Председатель или член Комитетов
(комиссий) Государственной Думы Федерального собрания РФ
Председатель Конституционного Суда РФ, его Заместитель,

Отметка

Комментарии










1
Получение у Клиентов сведений, включенных в Вопросник, осуществляется в соответствии с требованиями ст. 7.3 Федерального
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма и соответствует международным нормам (Рекомендация № 12 Группы разработки финансовых мер по
борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) в редакции от февраля 2012 года).

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.

Судья-секретарь или судья Конституционного Суда РФ
Председатель Верховного Суда РФ, его Заместитель, судья
Верховного Суда РФ
Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ, его
Заместитель, судья Высшего Арбитражного Суда РФ
Генеральный прокурор РФ
Председатель Следственного Комитета РФ
Секретарь Совета Безопасности РФ
Уполномоченный по правам человека
Руководитель высшего государственного органа
исполнительной власти субъекта РФ
Председатель Счетной Палаты РФ, его Заместитель, Аудитор
Счетной Палаты РФ
Председатель или Член Совета Директоров Центрального банка
РФ (Банка России)
Председатель Центральной Избирательной Комиссии РФ, его
Заместитель, Секретарь или Член Центральной Избирательной
Комиссии РФ
Председатель федерального суда, его Заместитель или судья
федерального суда
Генеральный директор Судебного департамента при Верховном
суде РФ
Руководитель, заместитель руководителя, официальный
представитель международной организации
Руководитель
(единоличный
исполнительный
орган),
заместитель руководителя, член правления (коллегиального
исполнительного органа) государственной корпорации, фонда
или иной организации, создаваемой на основании федерального
закона
Иная должность федеральной государственной службы,
назначение на которые и освобождение от которых
осуществляются Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации


















III. Являетесь ли Вы супругом (супругой) или близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителем, сыном (дочерью), дедушкой (бабушкой) или внуком), полнородным или неполнородным (имеете общего отца или мать)
братом (сестрой), усыновителем или усыновленным) должностного лица, занимающего или занимавшего не ранее чем год назад
какую-либо из перечисленных в пунктах I и II должностей?
В случае если Вы выбрали ответ «Да», то укажите в графе «Комментарии» степень родства, фамилию, имя, отчество и должность
родственника (супруга):

Да


Нет


Комментарии

IV. Имеете ли Вы цель, заключая договор с Организацией, осуществлять сделки и операции с денежными средствами и иным
имуществом в интересах или по поручению должностных лиц, указанных в пунктах I и II настоящего Вопросника, или их близких
родственников или супругов?
В случае если Вы выбрали ответ «Да», то в графе «Комментарии» укажите фамилию, имя и отчество лица, в интересах которого Вы
будете осуществлять сделки и операции, его должность и степень родства:

Да


Нет


Комментарии

ЧАСТЬ 2.
(заполняется лицами, указавшими ответ «Да» хотя бы на один из вопросов, указанных в Части 1 Вопросника)
V. Укажите источники происхождения денежных средств или другого имущества, с которыми вы предполагаете проводить
операции (сделки):
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Подписывая настоящий Вопросник, я даю Организации свое согласие на обработку персональных данных, переданных мной в Организацию настоящим
Вопросником, в той степени, в которой обработка моих персональных данных необходима Организации в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и действующими внутренними нормативными документами Организации.
При изменении сведений, содержащихся в настоящем Вопроснике, обязуюсь проинформировать Организацию о содержании произошедших изменений
в течение десяти рабочих дней с момента изменения сведений.
«____» ________________ 20__ г.

Подпись

Имя Отчество Фамилия

Приложение N1
к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО "РИК-Финанс"

ОТМЕТКИ

ДЕПОЗИТАРИЙ

ДЕПОЗИТАРИЯ

ООО «РИК-Финанс»

Номер отчета
Дата

ОГРН 1087746506990 ИНН 7721618854
Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности
№ 077-11594-000100 от 23.09.2008 г.

отчета

Примечания

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО
На "___" __________ 20___ года (конец операционного дня)

СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ СЧЕТА ДЕПО
ДЕПОНЕНТ
СЧЕТ ДЕПО
ТИП СЧЕТА

Наименование, вид и
выпуск ценной бумаги

Номер государственной
регистрации

Исполнитель
м.п.

Номинал

Место хранения
ЦБ

Раздел счета
депо

Количество ЦБ, не
обременных
обязательствами

____________________________
Ф.И.О.

Количество ЦБ,
обременных
обязательствами

Количество ЦБ,
учитываемых у
залогодержателя

Количество ЦБ, по
незавершенным
операциям

Приложение VD
к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО "РИК-Финанс"
ОТМЕТКИ

ДЕПОЗИТАРИЙ

ДЕПОЗИТАРИЯ

ООО «РИК-Финанс»

Номер отчета
Дата

ОГРН 1087746506990 ИНН 7721618854
Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности
№ 077-11594-000100 от 23.09.2008 г.

отчета

Примечания

ВЫПИСКА О ДВИЖЕНИИ ПО СЧЕТУ ДЕПО
За период с "___" __________ 20___ года по "___" __________ 20___ года
СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ СЧЕТА ДЕПО
ДЕПОНЕНТ
СЧЕТ ДЕПО
ТИП СЧЕТА

Состояние счета на "___" __________ 20___ года (начало операционного дня)
Наименование, вид и Номер государственной
регистрации
выпуск ценной бумаги

Номинал

Место хранения
ЦБ

Раздел счета
депо

Количество ЦБ, не
обременных
обязательствами

Количество ЦБ,
обременных
обязательствами

Количество ЦБ,
учитываемых у
залогодержателя

Количество ЦБ, по
незавершенным
операциям

Операции за отчетный период
Дата выполнения
операции

Наименование операции

Наименование ценной бумаги

Вид и выпуск
ценной бумаги

Состояние счета на "___" __________ 20___ года (конец операционного дня)
Наименование, вид и Номер государственной
выпуск ценной бумаги
регистрации

Исполнитель
м.п.

Номинал

Место хранения
ЦБ

Раздел счета
депо

Номер
государственной
регистрации

Оборот, шт.
Зачислено

Количество ЦБ, не
обременных
обязательствами

____________________________
Ф.И.О.

Списано

Количество ЦБ,
обременных
обязательствами

Основание операции
(№ и дата входящего
документа)

Количество ЦБ,
учитываемых у
залогодержателя

Контрагент

Количество ЦБ, по
незавершенным
операциям

Приложение CANCEL к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО “РИК-Финанс”

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО "РИК-ФИНАНС"

ОГРН 1087746506990 ИНН 7721618854
лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № 077-11594-000100 от 23.09.2008г.

Регистрационный номер

Номер операции

Дата и время регистрации

Дата и время операции

Принял

Исполнил

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ОТЗЫВ ДОКУМЕНТА
№_________
от ____._____._________
Информация о Депоненте:

Депонент:

________________________________________________________

Счет депо:

_________________________________________________________

Раздел счета депо:

_________________________________________________________

Инициатор:

_________________________________________________________
(если поручение подписано Уполномоченным лицом Депонента, указывается вид и

Ф.И.О. уполномоченного лица, наименование юр. лица и должность подписавшего
(для уполномоченных юр. лиц))

Прошу отменить поручение:
регистрационный номер в учетной системе Депозитария ___________________________________________
дата приема поручения ____.____.__________

Тип отменяемого поручения:
зачисление ценных бумаг
отмена ограничения прав

Дата: __________________

списание ценных бумаг

перевод / перемещение

изменение статуса счета депо

ограничение прав

изменение анкетных данных

Подпись: _________________________/___________________________ м.п.

Приложение R к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО “РИК-Финанс”

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО "РИК-ФИНАНС"

ОГРН 1087746506990 ИНН 7721618854
лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № 077-11594-000100 от 23.09.2008г.

Регистрационный номер

Номер операции

Дата и время регистрации

Дата и время операции

Принял

Исполнил

ПОРУЧЕНИЕ НА ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ / СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ
№_________
от ____._____._________
Информация о Депоненте:

Депонент:
Счет депо:
Раздел счета депо:
Инициатор:

________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(если поручение подписано Уполномоченным представителем Депонента,
указывается его вид и Ф.И.О., наименование юр. лица и должность подписавшего
(для уполномоченных юр. лиц))

Информация о финансовом инструменте:

Эмитент:
Номер гос. регистрации:
Вид, категория ценной бумаги:
Количество:
Указанные ценные бумаги:

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

обременены ограничениями

не обременены ограничениями

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация об операции:

блокирование ЦБ

снятие блокирования ЦБ

регистрация залога ЦБ

снятие залога ЦБ

иное ___________________________

Основание депозитарной операции: ____________________________________________________________
(документ, содержащий сведения о возникновении ограничения прав: вид, номер, дата)

Приложение:

оригинал документа – 1 шт. _______ листов;

заверенная копия – 1 шт. ______ листов

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Право на получение дохода и иных выплат принадлежит:

залогодателю

залогодержателю

Сведения о лице, в пользу которого наложено обременение: ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Дополнительные условия: ____________________________________________________________________
Дата: ____._____.___________
Подпись депонента:

_______________________/___________________________М.П.

Подпись лица, в пользу которого
обременены ценные бумаги

______________________/____________________________ М.П.

Приложение DOC к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО “РИК-Финанс”

1. Заключение Договора с физическими лицами
Заключение Договора с физическими лицами осуществляется на основании предоставления следующих документов:
• Паспорт гражданина РФ (или заменяющие его документы: паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего);
• Копия свидетельства о постановке на налоговый учет налогоплательщика – физического - лица (при наличии);
• Анкета Депонента;
• Анкета физического лица по форме Приложения А5 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «РИК-Финанс»;
• Заявление о присоединении к Депозитарному договору (для физического лица).
2. Заключение Договора с юридическими лицами
2.1. Заключение Договора с юридическими лицами осуществляется на основании предоставления следующих документов:
• Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности или доверенность и
документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Депонента (копия);
• Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца Депонента (копия);
• Действующая редакция учредительных документов (их нотариально заверенные копии);
• Свидетельство о государственной регистрации (нотариально заверенная копия);
• Банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати (копия, заверенная нотариально или обслуживающим банком);
• Решение уполномоченного органа о назначении директора (копия, заверенная нотариально или копия, заверенная директором), в случае
предоставления копии решения, заверенной директором, необходимо также предоставить Выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц сроком не более 14 дней с момента выдачи;
• Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля
2002 года (нотариально заверенная копия);
• Свидетельство о постановке на налоговый учет (копия, заверенная единоличным исполнительным органом);
• Лицензии на осуществление депозитарной деятельности / деятельности по управлению ценными бумагами (копии, заверенные нотариально)
в случае открытия счета депо номинального держателя / доверительного управляющего;
• Анкета Депонента;
• Анкета юридического лица по форме Приложения А6 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «РИК-Финанс»;
•Анкета по форме Приложения А5 к Условиям осуществления депозитарной деятельности
ООО «РИК-Финанс» на каждого
уполномоченного представителя Депонента;
• Анкета бенефициарного владельца Депонента по форме Приложения А5 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО
«РИК-Финанс»;
• Заявление о присоединении к Депозитарному (Междепозитарному) договору (для юридического лица);
• Копии лицензий (при наличии).
2.2. Банки для заключения Договора дополнительно к документам, перечисленным в п. 2.1. настоящего Приложения предоставляют
следующие документы:
• Лицензия, выданная ЦБ РФ (нотариально заверенная копия);
• Письмо Центрального банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа.
• Копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати заверяется нотариусом либо Центральным банком РФ.
3. Заключение Договора с физическими лицами нерезидентами
3.1. Заключение Договора с физическими лицами нерезидентами РФ осуществляется на основании предоставления паспорта иностранного
гражданина.
3.2. Для целей налогообложения к документам удостоверяющим личность, нерезидентам, проживающим на территории РФ более 183 дней
дополнительно необходимо предоставить:
• Вид на жительство иностранного гражданина в Российской Федерации или лица без гражданства с отметкой о проживании на территории
РФ не менее 183 дней (срок действия документа 5 лет) либо
• Разрешение на временное проживание оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или
лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не
имеющему документа, удостоверяющего его личность с отметкой о проживании на территории РФ не менее 183 дней (срок действия
документа 3 года) либо
• Трудовой договор или справка с места работы или иной документ, подтверждающий местонахождение лица на территории РФ более 183
дней (в случае отсутствия между государствами паспортно-визового режима);
• Анкета Депонента;
• Анкета по форме Приложения к А5 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «РИК-Финанс»;
• ИНН (при наличии);
• Заявление о присоединении к Депозитарному договору (для физического лица).
4. Заключение Договора с юридическими лицами нерезидентами
4.1. Заключение Договора с юридическими лицами нерезидентами осуществляется на основании предоставления следующих документов:
• Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Депонента без доверенности или доверенность и
документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Депонента;
• Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца Депонента (копия);
• Свидетельство о регистрации юридического лица;
• Учредительные документы;
• Подтверждение полномочий единоличного исполнительного органа;
• Банковская карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати;
• Доверенность на лиц, указанных в карточке и не являющихся единоличным исполнительным органом;
• В случае наличия у РФ с государством инкорпорации Соглашения об избежании двойного налогообложения и желания клиента применить
данное Соглашение дополнительно представляется документ, подтверждающий, что клиент имеет постоянное местонахождение в том
государстве, с которым РФ имеет действующее Соглашение;
• Анкета Депонента;
• Анкета юридического лица по форме Приложения А6 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «РИК-Финанс»;

• Анкета на каждого уполномоченного представителя Депонента и бенефициарного владельца Депонента по форме Приложения к А5 к
Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «РИК-Финанс;
• Заявление о присоединении к Депозитарному (Междепозитарному) договору (для юридического лица).
4.2. Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие
которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в документе должен быть указан конкретный
период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. Данный документ должен быть заверен
компетентным органом иностранного государства.
4.3. В случае непредставления Депонентом документа, указанного в п. 4.2. настоящего Приложения, Депозитарий при определении порядка
исчисления и уплаты налогов с доходов, в отношении получения которых она является налоговым агентом, не будет учитывать правила,
установленные Соглашениями об избежании двойного налогообложения.
4.4. Все документы, предоставляемые юридическим лицом нерезидентом, должны быть апостилированы в стране инкорпорации и
переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.
Депозитарий оставляет за собой право по своему усмотрению запрашивать у Депонента дополнительные документы.

Приложение I к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО “РИК-Финанс”

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО "РИК-ФИНАНС"

ОГРН 1087746506990 ИНН 7721618854
лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № 077-11594-000100 от 23.09.2008г.

Регистрационный номер

Номер операции

Дата и время регистрации

Дата и время операции

Принял

Исполнил

ПОРУЧЕНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО
№_________
от ____._____._________
Информация о Депоненте:

Депонент:

________________________________________________________

Счет депо:

_________________________________________________________

Раздел счета депо:

_________________________________________________________

Инициатор:

_________________________________________________________
(если поручение подписано Уполномоченным лицом Депонента, указывается вид и

Ф.И.О. уполномоченного лица, наименование юр. лица и должность подписавшего
(для уполномоченных юр. лиц))

Вид выписки:
о состоянии счета депо на дату ______________________________________________________________
о движении по счету депо за период с __________________________ по ____________________________
иное ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

по всем ценным бумагам
по ценной бумаге __________________________________________________________________________
по эмитенту _______________________________________________________________________________

Дата: __________________

Подпись: _________________________/___________________________ м.п.

Приложение UP1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО “РИК-Финанс”

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО "РИК-ФИНАНС"

ОГРН 1087746506990 ИНН 7721618854
лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № 077-11594-000100 от 23.09.2008г.

Регистрационный номер

Номер операции

Дата и время регистрации

Дата и время операции

Принял

Исполнил

ПОРУЧЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ПО СЧЕТУ (РАЗДЕЛУ СЧЕТА) ДЕПО
№_________
от ____._____._________
Информация о Депоненте:

Депонент:
Счет депо:
Раздел счета депо:
Торговый счет депо:
Раздел счета депо:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________(в случае передачи полномочий только по данному разделу)
__________________________________________________________
____________________(в случае передачи полномочий только по данному разделу)

Прошу зарегистрировать в качестве Уполномоченного представителя
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или полное наименование с указанием организационно-правовой формы)

до отмены полномочий

на срок с ___.___._________ по ___.___.________

Приложение:
1.
2.
3.
4.
5.

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Перечень полномочий:
типовые полномочия:
-формировать и подписывать депозитарные поручения к указанному счету (разделу счета) депо;
-получать выписки и отчеты депозитария в отношении указанного счета (раздела счета) депо;
-получать счета на оплату услуг в отношении указанного счета (раздела счета) депо;
-осуществлять иные права и обязанности по работе с указанным счетом (разделом счета) депо,
установленные депозитарным договором для депонента;
полномочия определяются прилагаемыми документами;
устанавливаются следующие полномочия: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Дата: ____._____.___________
Подпись депонента:
Подпись Уполномоченного представителя

_______________________/___________________________ М.П.
_______________________/___________________________ М.П.

Приложение UP2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО “РИК-Финанс”

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО "РИК-ФИНАНС"

ОГРН 1087746506990 ИНН 7721618854
лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № 077-11594-000100 от 23.09.2008г.

Регистрационный номер

Номер операции

Дата и время регистрации

Дата и время операции

Принял

Исполнил

ПОРУЧЕНИЕ
НА ОТМЕНУ ПОЛНОМОЧИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ПО СЧЕТУ (РАЗДЕЛУ СЧЕТА) ДЕПО
№_________
от ____._____._________
Информация о Депоненте:

Депонент:
Счет депо:
Раздел счета депо:
Торговый счет депо:
Раздел счета депо:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________(в случае передачи полномочий только по данному разделу)
__________________________________________________________
____________________(в случае передачи полномочий только по данному разделу)

Прошу осуществить действия по прекращению полномочий
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или полное наименование с указанием организационно-правовой формы)

Дата: ____._____.___________

Подпись депонента:

_______________________/___________________________ М.П.

Приложение P1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО “РИК-Финанс”

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО "РИК-ФИНАНС"

ОГРН 1087746506990 ИНН 7721618854
лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № 077-11594-000100 от 23.09.2008г.

Регистрационный номер

Номер операции

Дата и время регистрации

Дата и время операции

Принял

Исполнил

ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
№_________
от ____._____._________
Информация о Депоненте:

Депонент:
Счет депо:
Раздел счета депо:
Инициатор:

________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(если поручение подписано Уполномоченным представителем Депонента,
указывается его вид и Ф.И.О., наименование юр. лица и должность подписавшего
(для уполномоченных юр. лиц))

Информация о финансовом инструменте:

Эмитент:
Номер гос. регистрации / ISIN:
Вид, категория ценной бумаги:
Количество (шт.)
Место хранения
Указанные ценные бумаги:

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
не обременены

обременены

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация о сделке:

Контрагент:
Счет контрагента:

________________________________________________
________________________________________________
___________________________________________________________

данные о владельце счета, с которого зачисляются ценные бумаги на счет Депозитария как номинального держателя в указанном
Месте хранения. Если место хранения - реестр, указать сведения, необходимые для составления передаточного распоряжения
реестродержателю (паспортные данные физ. лица или данные о гос. регистрации юр. лица – Контрагента). Если место хранения –
депозитарий, указать сведения о Контрагенте, необходимые для составления Поручения в этом депозитарии (номер счета, раздел,
депозитарный код, иное)

Основания депозитарной операции:
Договор _____________________ №______________________________ от ____.____.________
дата сделки _____._____.________, дата расчетов _____._____.________,
сумма сделки__________________, валюта сделки _________, условия расчетов ____________
Депозитарный договор № __________________________________ от _____._____.________
при зачислении ценных бумаг без перехода права собственности
иное
Дополнительно междепозитарные и депозитарные договоры:
_____________________________________________________________________________________________
Дата: ____._____.__________
Подпись депонента:

_______________________/___________________________М.П.

Согласовано с залогодержателем

______________________/____________________________М.П.

Приложение P2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО “РИК-Финанс”

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО "РИК-ФИНАНС"

ОГРН 1087746506990 ИНН 7721618854
лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № 077-11594-000100 от 23.09.2008г.

Регистрационный номер

Номер операции

Дата и время регистрации

Дата и время операции

Принял

Исполнил

ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
№_________
от ____._____._________
Информация о Депоненте:

Депонент:
Счет депо:
Раздел счета депо:
Инициатор:

________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(если поручение подписано Уполномоченным представителем Депонента,
указывается его вид и Ф.И.О., наименование юр. лица и должность подписавшего
(для уполномоченных юр. лиц))

Информация о финансовом инструменте:

Эмитент:
Номер гос. регистрации / ISIN:
Вид, категория ценной бумаги:
Количество (шт.)
Место хранения
Указанные ценные бумаги:

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
не обременены

обременены

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация о сделке:

Контрагент:
Счет контрагента:

________________________________________________
________________________________________________
___________________________________________________________

данные о владельце счета, на который списываются ценные бумаги со счета Депозитария как номинального держателя в указанном
Месте хранения. Если место хранения - реестр, указать сведения, необходимые для составления передаточного распоряжения
реестродержателю (паспортные данные физ. лица или данные о гос. регистрации юр. лица – Контрагента). Если место хранения –
депозитарий, указать сведения о Контрагенте, необходимые для составления Поручения в этом депозитарии (номер счета, раздел,
депозитарный код, иное)

Основания депозитарной операции:
Договор _____________________ №______________________________ от ____.____.________
дата сделки _____._____.________, дата расчетов _____._____.________,
сумма сделки__________________, валюта сделки _________, условия расчетов ____________
Депозитарный договор № __________________________________ от _____._____.________
при списании ценных бумаг без перехода права собственности
иное
Дополнительно междепозитарные и депозитарные договоры:
_____________________________________________________________________________________________
Дата: ____._____.__________
Подпись депонента:

_______________________/___________________________М.П.

Согласовано с залогодержателем

______________________/____________________________М.П.

Приложение P3 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО “РИК-Финанс”

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО "РИК-ФИНАНС"

ОГРН 1087746506990 ИНН 7721618854
лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № 077-11594-000100 от 23.09.2008г.

Регистрационный номер

Номер операции

Дата и время регистрации

Дата и время операции

Принял

Исполнил

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ
(ВНУТРИДЕПОЗИТАРНЫЙ)
№_________
от ____._____._________
Информация о Депоненте, передающем ценные бумаги:

Депонент:
Счет депо:
Раздел счета депо:
Инициатор:

________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(если поручение подписано Уполномоченным представителем Депонента,
указывается его вид и Ф.И.О., наименование юр. лица и должность подписавшего
(для уполномоченных юр. лиц))

Информация о Депоненте, принимающем ценные бумаги:

Депонент:
Счет депо:
Раздел счета депо:
Инициатор:

________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(если поручение подписано Уполномоченным представителем Депонента,
указывается его вид и Ф.И.О., наименование юр. лица и должность подписавшего
(для уполномоченных юр. лиц))

Информация о финансовом инструменте:

Эмитент:
Номер гос. регистрации / ISIN:
Вид, категория ценной бумаги:
Количество (шт.)
Место хранения
Указанные ценные бумаги:

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
не обременены

обременены

Основания депозитарной операции:
Договор _____________________ №______________________________ от ____.____.________
дата сделки _____._____.________, дата расчетов _____._____.________,
сумма и валюта сделки__________________,
иное _____________________________________________________________________________
Дата: ____._____.__________
Подпись депонента,
передающего ценные бумаги

_______________________/___________________________М.П.

Подпись депонента,
принимающего ценные бумаги

_______________________/__________________________М.П.

Приложение P4 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО “РИК-Финанс”

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО "РИК-ФИНАНС"

ОГРН 1087746506990 ИНН 7721618854
лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № 077-11594-000100 от 23.09.2008г.

Регистрационный номер

Номер операции

Дата и время регистрации

Дата и время операции

Принял

Исполнил

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ
(между Счетами депо одного Депонента / разделами Счета депо)
№_________
от ____._____._________
Информация о Депоненте:

Депонент:

________________________________________________________

Откуда

Счет депо:
Раздел счета депо:

__________________________
__________________________

Куда

Счет депо:
Раздел счета депо:

__________________________
__________________________

Инициатор:

_________________________________________________________
(если поручение подписано Уполномоченным представителем Депонента,
указывается его вид и Ф.И.О., наименование юр. лица и должность подписавшего
(для уполномоченных юр. лиц))

Информация о финансовом инструменте:

Эмитент:
Номер гос. регистрации / ISIN:
Вид, категория ценной бумаги:
Количество (шт.)
Место хранения

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Основания депозитарной операции:
Договор _____________________ №______________________________ от ____.____.________
иное _____________________________________________________________________________

Дата: ____._____.__________

Подпись

_______________________/___________________________М.П.

Приложение P5 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО “РИК-Финанс”

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО "РИК-ФИНАНС"

ОГРН 1087746506990 ИНН 7721618854
лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № 077-11594-000100 от 23.09.2008г.

Регистрационный номер

Номер операции

Дата и время регистрации

Дата и время операции

Принял

Исполнил

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
(изменение места хранения)
№_________
от ____._____._________
Информация о Депоненте:

Депонент:
Счет депо:
Раздел счета депо:
Инициатор:

________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(если поручение подписано Уполномоченным представителем Депонента,
указывается его вид и Ф.И.О., наименование юр. лица и должность подписавшего
(для уполномоченных юр. лиц))

Информация о финансовом инструменте:

Эмитент:
Номер гос. регистрации / ISIN:
Вид, категория ценной бумаги:
Количество (шт.)
Место хранения (исходное)

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Указанные ценные бумаги:

не обременены

обременены

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Информация о перемещении:
новое Место хранения (при смене места хранения)
новый раздел Счета (при переводе только между разделами Места хранения)
Основания депозитарной операции:
желание Депонента
иное _____________________________________________________________________________

Дата: ____._____.__________

Подпись депонента

______________________/____________________________М.П.

Согласовано с залогодержателем

______________________/____________________________М.П.

Приложение SV
к Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО "РИК-Финанс"

ДЕПОЗИТАРИЙ ООО "РИК-ФИНАНС"
ОГРН 1087746506990 ИНН 7721618854
лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № 077-11594-000100 от 23.09.2008г.
Регистрационный номер

Номер операции

Дата регистрации

Дата операции

Принял

Исполнил

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ №_______ от ______________
с безналичными ценными бумагами (ЦБ)

Оператор Раздела Счета ДЕПО

ООО "РИК-Финанс"
Просим осуществить указанные операции в Депозитарии ООО "РИК-Финанс"

Депонент

Полное официальное наименование организации

Номер счета депо в Депозитарии ООО "РИК-Финанс " / Раздел:
Место хранения ценных бумаг*:
NDC
□

№ п/п

Дата
операции

Вид операции

/

□ Другое:

Эмитент

Тип ЦБ

Биржа

Биржевой код
ценной бумаги

№ гос.
регистрации

Номинал, руб.

Кол-во ЦБ

Основание
операции

Номер документа
основания

Исполнитель
лицо, заполнившее документ

(телефон)

(дата заполнения)

Попечитель / Оператор (Уполномоченный представитель):

_______________________/_________________________/
М.П.

* NDC - НКО АО НРД

Дата документа
основания

