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Введение
Инвестиционная компания ДОХОДЪ, Акционерное общество (далее - Компания)
осуществляет депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданной
Федеральной службой по финансовым рынкам от 14 ноября 2003 года № 040-07118-000100 от
14 ноября 2003 г. без ограничения срока действия, в соответствии с требованиями
Гражданского Кодекса РФ, законов и иных правовых актов, заключенными депозитарными
договорами и настоящими Условиями осуществления депозитарной деятельности ИК
ДОХОДъ, АО (далее - Условия).
Депозитарная деятельность Компании осуществляется отдельным структурным
подразделением Компании (далее - Депозитарий), для которого данная деятельность является
исключительной.
Компания осуществляет депозитарную деятельность на условиях совмещения с
брокерской деятельностью (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №
040-03760-100000 от 13 декабря 2000 года на осуществление брокерской деятельности, выдана
ФСФР России без ограничения срока действия), дилерской деятельностью (лицензия
профессионального участника рынка ценных бумаг № 040-03824-010000 от 13 декабря 2000 г
на осуществление дилерской деятельности, выдана ФСФР России без ограничения срока
действия), деятельностью по управлению ценными бумагами (лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг № 040-07116-001000 от 14 ноября 2003 г. на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России без ограничения срока
действия), деятельностью в качестве специализированного депозитария инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (лицензия
профессионального участника рынка ценных бумаг № 22-000-0-00093 от 27 июля 2010 г. на
осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов выдана ФСФР
России без ограничения срока действия).
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Глава 1. Общие положения
Статья 1.

Статус настоящих Условий

1.1. Настоящие Условия разработаны на основании действующего законодательства
Российской Федерации и служат для цели унификации и стандартизации деятельности
Компании в сфере оказания депозитарных услуг и иной связанной с их оказанием
деятельности.
1.2. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью договора счета депо
(депозитарного договора), договора счета депо доверительного управляющего,
междепозитарного договора счета депо, договора транзитного счета депо и прочих
договоров счета депо, заключаемых с клиентами в соответствии с настоящими
Условиями (далее - договоры счета депо, договоры).
1.3. Компания вправе в одностороннем порядке изменять настоящие Условия. Компания
обязана уведомлять Депонентов обо всех изменениях и/или дополнениях, вносимых в
настоящие Условия не позднее, чем за 5 (пять) дней до момента их введения в действие.
В случае несогласия Депонента с новой редакцией Условий он вправе в течение этого
срока расторгнуть заключенный с Компанией договор в порядке, определенном
настоящими Условиями и договором счета депо. Отсутствие в течение указанного срока
Заявления Депонента о расторжении договора счета депо (по форме Приложения № 10 к
настоящим Условиям относительно всех счетов, открытых Депоненту, либо в
свободной форме) считается его согласием на указанные изменения.
1.4. Все уведомления общего характера, относящиеся ко всем Депонентам и касающиеся
изменения договоров и приложений к ним (включая тарифы), настоящих Условий и
приложений к ним, разъяснений по заполнению форм поручений, отдельных
корпоративных действий и т.д. размещаются на сайте Компании в сети Интернет по
адресу http://www.dohod.ru. Датой уведомления считается дата размещения информации
на сайте Компании в сети Интернет. Депонент самостоятельно просматривает
соответствующие сообщения на сайте Компании в сети Интернет. Ответственность за
получение упомянутой информации лежит на Депоненте.
1.5. В том случае, если внесение изменений в настоящие Условия обусловлены
внесением Банком России, другими органами законодательной или исполнительной
власти Российской Федерации изменений в нормативные правовые акты,
регламентирующие порядок депозитарной деятельности и/или обращения ценных
бумаг, то такие изменения начинают действовать с момента вступления в силу
соответствующих нормативных правовых актов, за исключением случаев, когда в
нормативном акте, вызвавшем необходимость внесения изменений, не установлен иной
срок или порядок внесения изменений.
Статья 2.

Сфера действия настоящих Условий

2.1. Настоящие Условия действуют на всей территории Российской Федерации и в
отношении всех лиц, заключивших договоры счета депо с Компанией.
2.2. Настоящие Условия регламентируют порядок взаимодействия Депозитария с его
Депонентами, их уполномоченными лицами, третьими лицами при осуществлении
депозитарной деятельности, и являются документом, определяющим основные условия
оказания услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав
на ценные бумаги путем открытия и ведения счетов депо, осуществления операций по
этому счету депо, а также оказания услуг, содействующих реализации владельцами
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ценных бумаг их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении
акционерными обществами, на получение доходов по ценным бумагам.
2.3. Настоящие Условия содержат сведения, касающиеся:
• операций, выполняемых Депозитарием;
• оснований для проведения операций;
• образцов документов, которые должны заполнять Депоненты Депозитария;
• образцов документов, которые Депоненты получают на руки;
• сроков выполнения депозитарных операций;
• порядка действий Депонентов и сотрудников Депозитария при выполнении
депозитарных операций;
• порядка предоставления Депонентам выписок с их счетов депо;
• порядка и сроков предоставления Депонентам отчетов о проведенных операциях, а
также порядка и сроков предоставления Депонентам документов, удостоверяющих права на
ценные бумаги;
• предоставления комплекса дополнительных услуг Депонентам в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
• участия Депозитария в системе депозитарных расчетов путем открытия счетов для
учета ценных бумаг Депонентов в депозитариях-корреспондентах и реестродержателях;
• процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска ценных
бумаг Депозитарием;
• тарифов на услуги Депозитария и порядка их применения.
Статья 3.

Правовое регулирование

3.1. При соблюдении и использовании правил, условий и процедур, установленных
настоящими Условиями, все имеющие отношения к этому лица руководствуются
следующими нормативными правовыми актами:
• Гражданский кодекс Российской Федерации;
• Федеральный Закон Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г.
№ 39-Ф3 (с изменениями и дополнениями);
• Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ (с
изменениями и дополнениями);
• Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• Федеральный закон Российской Федерации "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О
центральном депозитарии" от 07.12.2011 N 415-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
• Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном
контрагенте» от 07.02.2011 № 7-ФЗ;
• иные федеральные законы, а также
• Положение Банка России "О Порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и
иных счетов" от 13.11.2015 N 503-П;
• Положение Центрального банка Российской Федерации «О требованиях к
осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании
документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с
учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов» от
13.05.2016 №542-П
• "Базовый стандарт совершения депозитарием операций на финансовом рынке"
(согласовано Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности, протокол от 16.11.2017
N КДП-9)
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• прочие нормативные правовые акты органов исполнительной власти Российской
Федерации и Банка России в сфере регулирования депозитарной деятельности и отношений,
связанных с выпуском и обращением ценных бумаг.
Статья 4.
Термины и определения
4.1. В настоящих Условиях используются следующие термины и определения:
ISIN - международный идентификационный код ценной бумаги;
Активный счет - счет, предназначенный для учета ценных бумаг в разрезе мест их
хранения.
Бездокументарные эмиссионные ценные бумаги - форма эмиссионных ценных бумаг, при
которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев
ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо;
Бенефициарный владелец - лицо, определенное в соответствии с Федеральным законом от
7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ;
Владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином
вещном праве;
Внутренние документы депозитария - Внутренний регламент депозитария и иные
принятые Компанией документы, по вопросам депозитарной деятельности.
Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент (депонент), в том числе
на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления,
при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;
Выпуск ценных бумаг - совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих
одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного
размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный
номер, а в случае, если выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной
регистрации, - идентификационный номер;
Вышестоящии" депозитарии" - депозитарии", в том числе Центральный депозитарии"
(небанковская кредитная организация, которой в соответствии с федеральными законами
присвоен статус центрального депозитария), в котором Компании открыт счет номинального
держателя;
Внешнее хранилище Депозитария - ячейка, арендуемая в банке для хранения
документарных ценных бумаг Депозитария;
Дата фиксации - дата, установленная эмитентом или иным лицом, имеющим право на
получение списка, на которую должен быть составлен список владельцев ценных бумаг, или
список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, дата, на которую определяются
владельцы и лица, осуществляющие права по ценным бумагам при проведении корпоративных
действий;
Депонент - юридическое или физическое лицо, в том числе нерезидент, пользующееся
депозитарными услугами на основании договора счета депо (депозитарного договора),
заключенного с Компанией в рамках осуществления последней депозитарной деятельности;
Доверительный управляющий - юридическое лицо - профессиональный участник рынка
ценных бумаг, осуществляющее деятельность по управлению ценными бумагами;
Документарные эмиссионные ценные бумаги - форма эмиссионных ценных бумаг, при
которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим
образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи
по счету депо;
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Заявление - документ, выражающий волю стороны договора изменить договор или
прекратить его полностью или частично, в том числе в отношении полномочий Компании как
номинального держателя ценных бумаг, учтенных в Депозитарии Компании;
Запрос (Поручение на информационную операцию)- документ, содержащий
распоряжение Депозитарию составить выписку, справку или отчет;
Извещение (Поручение на административную депозитарную операцию) - документ,
содержащий информацию о событиях, оказывающих существенное влияние на исполнение
договора без изменения прав и обязанностей сторон, и/или распоряжение Депозитарию внести
соответствующие изменения в материалы депозитарного учета;
Именные эмиссионные ценные бумаги - ценные бумаги, информация о владельцах
которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав
на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации
владельца;
Инициатор депозитарной операции - лицо, подписавшее поручение на исполнение
депозитарной операции или предъявившее Депозитарию требование на исполнение депозитарной
операции иным предусмотренным Условиями способом. Инициатором операции может быть
Депонент, Оператор, Распорядитель, Попечитель счета депо, иные уполномоченные
представители Депонента. Инициатором служебных поручений выступает Компания через
уполномоченных должностных лиц Депозитария;
Инициирующий документ - поручение, заявление, уведомление, извещение, запрос, иной
документ, на основании которого Депозитарий осуществляет депозитарные операции;
Инициирующий документ может сопровождаться приложениями - документами,
необходимыми для выполнения депозитарной операции и раскрывающими ее смысл;
Компания - ИК ДОХОДЪ, АО;
Корпоративные действия - мероприятия, осуществляемые Эмитентом ценных бумаг в
процессе своей деятельности, определяющие его статус как юридического лица, формирующие
его уставный капитал, органы управления, связанные с эмиссией ценных бумаг, выплатой дохода,
участием других лиц в уставном капитале Эмитента, его органах управления и с участием
Эмитента в уставном капитале, органах управления иных юридических лиц, а также иные
мероприятия, предусмотренные законодательством Российской Федерации; Корреспондентские
отношения по ценным бумагам (междепозитарные отношения) - отношения между двумя
депозитариями, регламентирующие порядок учета прав на ценные бумаги, помещенные на
хранение в депозитарий-корреспондент;
Порядок осуществления корреспондентских отношений по ценным бумагам между двумя
депозитариями регулируется договором между ними;
Лицевои" счет депо - совокупность записеи, предназначенная для учета ценных бумаг
одного выпуска, находящихся на одном счете депо и обладающих одинаковым набором
допустимых депозитарных операции;
Место хранения - хранилище Депозитария, внешнее хранилище, реестродержатель или
вышестоящий депозитарий (в том числе иностранная организация, осуществляющая учет прав на
ценные бумаги), где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права на ценные
бумаги Депонентов Депозитария;
Номинальный держатель - профессиональный участник рынка ценных бумаг, который
является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь
владельцем этих ценных бумаг;
Обеспечительный счет ценных бумаг депонентов - не предназначенный для учета прав
на ценные бумаги активный счет, открываемый в системе учета Депозитария, при открытии ему
торгового счета депо номинального держателя либо субсчета депо номинального держателя;
Общий регламент - Общий регламент оказания услуг на финансовом рынке ИК
ДОХОДЪ, АО;
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Оператор счета депо/раздела счета депо - юридическое лицо, не являющееся Депонентом
данного счета депо, но уполномоченное на основании договора и/или доверенности Депонентом
от его имени отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со
счетом депо/разделом счета депо Депонента в рамках полномочий, установленных настоящими
Условиями.
Депонент может поручать нескольким лицам на основании различных договоров
выполнение обязанностей оператора его счета депо, разграничив при этом их полномочия;
Операционный день - операционно-учетный цикл за соответствующую календарную
дату, в течение которого совершаются все операции по счетам депо за указанную календарную
дату;
Пассивный счет - счет депо, предназначенный для учета прав на ценные бумаги в разрезе
Депонентов.
Попечитель счета депо - профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший
с Депозитарием договор попечителя счета, которому Депонентом переданы полномочия по
распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся
и/или права на которые учитываются в Депозитарии. После назначения Депонентом попечителя
счета Депонент лишается права подавать в Депозитарий поручения, распоряжения и иные
документы на выполнение депозитарных операций по счету депо, за исключением случаев,
предусмотренных депозитарным договором;
Поручение - документ, содержащий инструкции Депозитарию на совершение одной или
нескольких связанных депозитарных операций;
Раздел счета депо - составная часть счета (субсчета) депо или иного счета, открытого
Депозитарием, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному
настоящими Условиями;
Распорядитель счета депо - физическое лицо, являющееся уполномоченным
представителем Депонента, Попечителя счета депо, Оператора счета депо, имеющее право
подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента, в
соответствии с доверенностью и в рамках установленных доверенностью полномочий;
Регистратор (реестродержатель, держатель реестра) - профессиональный участник рынка
ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных
бумаг на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида
деятельности;
Решение о выпуске ценных бумаг - документ, содержащий данные, достаточные для
установления объема прав, закрепленных ценной бумагой;
Сертификат эмиссионной ценной бумаги - документ, выпускаемый эмитентом и
удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.
Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на
основании такого сертификата;
Служебное поручение - поручение по инициативе Компании, подписанное
уполномоченным лицом Депозитария в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящими
Условиями и/или внутренними документами компании
Сторона (Стороны) - Депонент и/или Компания (Депозитарии);
Счет депо - учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим
признаком и предназначенный для учета ценных бумаг;
Счет депо владельца - пассивный счет депо, необходимый для исполнения обязательств
Депозитария и Депонента на основании договора счета депо, предназначенный для учета и
фиксации прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином
вещном праве;
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Счет депо доверительного управляющего - пассивный счет депо, предназначенный" для
учета ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении и не являющихся собственностью
доверительного управляющего;
Счет депо номинального держателя - пассивный счет депо, открытый" в системе учета
одного депозитария другому депозитарию, в рамках которого осуществляется учет прав на
ценные бумаги в отношении которых депозитарии" (номинальный держатель) не является их
владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
Счет документарных ценных бумаг - не предназначенный для учета прав на ценные
бумаги активный счет, открываемый депозитарием при заключении договора о передаче ему
документарной ценной бумаги для ее обездвижения;
Счет неустановленных лиц - пассивный счет, предназначенный для учета ценных бумаг,
владельцы которых не установлены. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные
бумаги;
Система депозитарного учета - комплекс программно-технических средств, с
использованием которых ведется депозитарный учет в Депозитарии;
Счет ценных бумаг депонентов - не предназначенный для учета прав на ценные бумаги
активный счет, открываемый в системе учета Депозитария, при открытии ему счета депо
номинального держателя или лицевого счета номинального держателя;
Торговый счет депо, которым могут являться торговый счет депо владельца, торговый счет
депо доверительного управляющего, торговый счет депо номинального держателя, торговый
казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) - пассивный счет депо,
открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О
клиринге и клиринговой деятельности» (далее - Закон «О клиринге и клиринговой
деятельности»), предназначенный для учета прав на ценных бумаги, которые могут быть
использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к
клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения клиринговой организации и иным
организациям;
Транзитный счет депо - счет депо, открываемый в соответствии со статьей 13.2
Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах";
Уведомление (Поручение на административную депозитарную операцию) - документ,
содержащий сообщение о действиях и решениях Депонента в отношении третьих лиц
(попечителей, операторов, распорядителей счета депо);
Уполномоченный депозитарий по выпуску ценных бумаг - депозитарий,
осуществляющий централизованный учет прав владельцев на ценные бумаги данного выпуска;
Уполномоченные лица - Операторы счета депо, Попечители счета депо, Распорядители
счета депо, а также иные уполномоченные представители;
Уполномоченный представитель - физическое лицо, являющееся одним из ниже
перечисленных:
• должностное лицо Депонента (Попечителя, Оператора счета) - юридического лица,
которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени Депонента
(Попечителя, Оператора счета) без доверенности,
• лицо, уполномоченное Депонентом (Попечителем, Оператором счета), совершать
действия с ценными бумагами от его имени и на основании доверенности,
• законный представитель Депонента в соответствии со ст. 28-29 Гражданского Кодекса
РФ - родители, усыновители, опекун, попечитель,
• должностное лицо уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных,
правоохранительных органов, федеральной налоговой службы, а также иных уполномоченных
органов), которые, в соответствии с законодательством РФ, вправе требовать от Депозитария
исполнения определенных операций;
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Условия обмена сообщениями - документ, устанавливающий правила обмена
сообщениями в рамках Общего регламента Компании.
Учет ценных бумаг - ведение депозитарием счетов депо и иных счетов посредством
внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам в отношении ценных бумаг;
Электронное взаимодействие - обмен документами и сведениями между Депонентом или
его Уполномоченными представителями и Компанией через сервисы, установленные в
Условиях обмена сообщениями Компании;
Эмитент - юридическое лицо, органы исполнительной власти, или органы местного
самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по
осуществлению прав, закрепленных ими;
Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная,
которая характеризуется одновременно следующими признаками:
• закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих
удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных
законом формы и порядка,
• размещается выпусками,
• имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне
зависимости от времени приобретения ценной бумаги.
Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в
данном разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,
Положением Банка России "О Порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных
счетов" от 13.11.2015 N 503-П, Положением Центрального банка Российской Федерации «О
требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на
основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов,
связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных
документов» от 13.05.2016 №542-П, другими нормативными правовыми актами по рынку
ценных бумаг, Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом
рынке, Общим регламентом оказания услуг на финансовом ИК ДОХОДЪ, АО.
Статья 5.

Ценные бумаги, принимаемые к учету, и особенности их учета на счетах
депо и иных счетах, открываемых депозитарием

5.1. На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные бумаги:
• именные ценные бумаги, размещенные российскими эмитентами (выданные
российскими юридическими лицами и российскими гражданами), учет прав на которые в
соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах
депо;
•
ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
•
иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве
ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим
финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях,
осуществляющих учет прав на ценные бумаги (далее - иностранные финансовые
инструменты).
5.2. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемым депозитарием,
осуществляется в штуках.
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5.3. Учет иностранных финансовых инструментов может осуществляться в единицах, в
которых они учтены на счете лица, действующего в интересах других лиц, открытом
депозитарию.
5.4. Учет дробных ценных бумаг осуществляется в соответствии со следующими
положениями:
В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг
Депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.
Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их
списании допускается только на счетах депо номинальных держателей, а также на других
счетах в случаях, предусмотренных в соответствии с федеральными законами.
При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.
Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого
числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за
исключением случаев, предусмотренных в соответствии с федеральными законами.
Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и
ипотечных сертификатов участия депозитариями осуществляется в десятичных дробях с
количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления
паевыми инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным
покрытием), но не менее 5 знаков после запятой.
5.5. Не допускается возникновение отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемом
на счете депо или ином счете, открытом Депозитарием.
Статья 6.

Доступность информации

6.1. Депонентам Депозитария обеспечивается доступ к любой информации, касающейся
их счетов депо, а также иной информации, относящейся к осуществлению ими прав по
ценным бумагам, депонированным в Депозитарии. Данная информация предоставляется
Депонентам, как по инициативе Депозитария, так и по их запросам.
6.2. Настоящие Условия носят открытый характер и предоставляются для ознакомления
настоящим и потенциальным Депонентам Депозитария, государственным органам и всем
заинтересованным лицам.
Статья 7.

Обеспечение конфиденциальности информации

7.1.
Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому
открыт счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему и
информацию об учитываемых на нем ценных бумагах.
7.2. Сведения, указанные в пункте 7.1. настоящей статьи, могут быть предоставлены
только лицу, которому открыт счет депо, или его уполномоченным лицам, а также иным
лицам, указанным в депозитарном договоре, в установленных договором случаях.
7.3. Сведения, указанные в пункте 7.1. настоящей статьи, могут предоставляться
Депозитарием лицам, уполномоченным на получение информации в соответствии с
федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, в порядке,
установленном такими законами и нормативно-правовыми актами. В частности, эти
сведения могут быть предоставлены нотариусам, судам и арбитражным судам (судьям),
Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам
предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, органам
внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и
пресечению преступлений в сфере экономики, избирательным комиссиям, арбитражным и
конкурсным управляющим, судебным приставам-исполнителям.
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7.4. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным
лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях по его счету депо и
учитываемых на счете ценных бумагах.
7.5.
Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве
ценных бумаг данного эмитента на указанном счете депо может быть также предоставлена
эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения
требований законодательства Российской Федерации.
7.6. В случае нарушения Депозитарием требований настоящей статьи лица, права
которых нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков.
7.7. Депозитарий несет ответственность за нарушение требований настоящей статьи в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.8. Для наступления ответственности за разглашение конфиденциальной информации
пострадавший должен доказать причинную связь между разглашением информации,
являющейся конфиденциальной, и наступившими для него вредными последствиями
Статья 8.

Защита информации

8.1. Хранение документарных ценных бумаг осуществляется во внешнем хранилище
Депозитария, доступ к которому имеют лица, наделенные полномочиями в соответствии с
внутренними документами Депозитария.
Объемы и порядок доступа сотрудников Депозитария и других подразделений Компании к
информации, касающейся депозитарной деятельности, определяются внутренними
документами Депозитария и приказами и распоряжениями Генерального директора
Компании.
Доступ посетителей в рабочие помещения Депозитария осуществляется на основании
письменного разрешения руководителя Депозитария.
Депозитарий осуществляет ежедневное резервное копирование данных депозитарного
учета для обеспечения их сохранности, полноты, актуальности и восстановимости в случае
чрезвычайного происшествия, такого как случайное или преднамеренное уничтожение или
повреждение данных в результате ошибки пользователя, диверсии, техногенной аварии
или стихийного бедствия. Порядок и способы организации резервного копирования
регулируются внутренними документами Компании.
Депозитарий обеспечивает соблюдение мер безопасности и противопожарных мер.
8.2. Документы, зарегистрированные в системе учета документов, журналы, отчетные
материалы и записи депозитарного учета хранятся в Депозитарии в соответствии с
требованиями Положения Банка России от 13 мая 2016 г. № 542-П.
8.3. В случае передачи информации средствами электронной связи Депонент и
Компания в случаях, установленных законом или договором,
используют
криптографическую защиту информации определенными Компанией программными
средствами в соответствии с Общим регламентом.
При использовании криптографической защиты каждая сторона определяет пароль защиты
информации своих электронных сообщений и доводит его до сведения другой стороны
способом, обеспечивающим читаемость и секретность пароля.
Стороны вправе производить смену пароля по своей инициативе, уведомив об этом другую
сторону до передачи сообщений, информация которых защищена новым паролем.
В случае отправки электронного сообщения одной из сторон без криптографической
защиты информации, получатель электронного сообщения не несет ответственности за
конфиденциальность содержащейся в нем информации.
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Статья 9.

Обмен сообщениями

9.1. Способы обмена сообщениями устанавливаются депозитарным договором и
настоящими Условиями.
9.2. Депонент и Депозитарий осуществляют обмен сообщениями лично в офисе
Компании, по почте, по телефону и по сети Интернет (путем электронного
взаимодействия в рамках возможностей, предусмотренных программными средствами
Компании, и по электронной почте).
9.3. Депонент осуществляет передачу поручений, запросов, уведомлений, извещений,
заявлений и других документов, регламентируемых настоящими Условиями, лично или
через уполномоченное лицо в офисе Компании, по почте, по сети Интернет (путем
электронного взаимодействия в рамках возможностей, предусмотренных программными
средствами Компании).
9.4. Способы получения Депонентами выписок, отчетов, свидетельств об
открытии/закрытии счетов депо: лично или через уполномоченное лицо в офисе
Компании, по почте, по сети Интернет (путем электронного взаимодействия в рамках
возможностей, предусмотренных программными средствами Компании, и по
электронной почте).
9.5. Информирование Депонентов о проведении эмитентом корпоративных действий и
передача иных сообщений, передаваемых эмитентами владельцам ценных бумаг,
производится в порядке, установленном Главой 8 настоящих Условий.
9.6. Сообщения по почте направляются заказными письмами с уведомлением о
вручении. Отчеты и выписки по счету депо направляются по почте только по
требованию Депонента. Почтовые расходы оплачиваются за счет Депонента.
9.7. Для обмена сообщениями между Депонентом или его Уполномоченными
представителями и Компанией по телефону Депонент и Депозитарий принимают
порядок взаимодействия, установленный в Условиях обмена сообщениями Компании.
Статья 10.

Отчетные документы Депозитария

10.1.
Отчетные документы в форме отчетов и свидетельств формируются Депозитарием
по факту внесения записи в учетные регистры Депозитария, осуществления иных действий с
материалами депозитарного учета или по запросу Депонента (отчеты).
Выписки по счетам депо формируются по запросу Депонента или иных уполномоченных лиц.
Для счетов депо доверительного управляющего формирование и выдача Депоненту выписок
по счетам депо осуществляется за каждый рабочий день без запроса Депонента на следующий
рабочий день.
10.2.
Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о проведенной операции (операциях)
по счету депо, открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем
совершения операции по соответствующему счету депо.
10.3.
Предоставлением отчета считается обеспечение Компанией возможности его
получения Депонентом хотя бы одним из указанных далее способов. В случае назначения
Попечителя счета и/или Оператора счета (за исключением самой Компании, действующей в
качестве Оператора) отчет предоставляется данным лицам.
Способами получения являются получение в клиентском отделе Компании в часы работы,
отправка почтовых отправлений (заказных писем с уведомлением о вручении) на почтовый
адрес Депонента, указанный в анкете, отправка электронных писем на адрес, указанный в
анкете, предоставление отчетов средствами электронного взаимодействия или иные способы,
предусмотренные депозитарным договором.
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Компания высылает отчеты почтовым отправлением в случае изъявления желания Депонента
получить отчет по почте. Отсылка почтового отправления может не производиться в случае,
если Депонентом не предоставлены достаточные для оплаты почтовых расходов средства.
Оплата почтовых расходов производится в порядке, установленном статьей 25 настоящих
Условий.
Для получения отчетов по электронной почте Депонент предоставляет заявление о получении
отчетов по электронной почте, если иное не предусмотрено настоящими Условиями.
В случае если между получателем отчета и Компанией осуществляется электронное
взаимодействие, отчет может быть направлен получателю через систему электронного
взаимодействия, если он не изъявил желания получить отчет другим способом.
10.4.
Депозитарий предоставляет Депоненту по его запросу отчеты об операциях по
счетам депо, открытым Депоненту, и (или) выписки по таким счетам депо в срок,
определенный депозитарным договором.
10.5.
Отчеты об операциях по счетам депо и выписки по счетам депо предоставляются в
порядке и в форме, определенной депозитарным договором и настоящими Условиями.
10.6.
Информация о заложенных ценных бумагах предоставляется на основании запроса
залогодержателя.
10.7.
Информация обо всех отчетах, предоставленных получателю, заносится в Журнал
отправленных отчетов и выписок.
Статья 11.

Способы учета ценных бумаг

11.1.
Депозитарий вправе самостоятельно определить применяемые им способы учета
прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является
обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого
Депозитарием.
11.2.
По общему правилу учет ценных бумаг в Депозитарии осуществляется:
•
открытым способом для эмиссионных ценных бумаг и паев ПИФ;
•
маркированным способом для ценных бумаг, условиями выпуска которых
предусмотрен различный номинал;
•
закрытым способом для неэмиссионных ценных бумаг.
При открытом способе учета прав на ценные бумаги депонент может давать поручения
Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг,
учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер,
серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.
При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и
исполнять поручения депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на
его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным
сертификатом.
При маркированном способе учета прав на ценные бумаги депонент, отдавая поручение,
кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные
ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги данного
выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета)
конкретных групп ценных бумаг, и (или) удостоверяющих их сертификатов.
11.3.
Все ценные бумаги, учитываемые на одном лицевом счете, учитываются одним и
тем же способом.
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Статья 12.

Прием на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных
бумаг

12.1.
Депозитарные операции осуществляются только с ценными бумагами, принятыми
на обслуживание Депозитарием.
12.2.
Депозитарий имеет право принимать решения об отказе в приеме той или иной
ценной бумаги на обслуживание без обоснования причины отказа.
12.3.
Ценные бумаги, принятые на обслуживание, включаются в Картотеку выпусков
ценных бумаг, формируемую Депозитарием в системе депозитарного учета. Данные в
картотеке включают сведения из учетных регистров системы депозитарного учета,
позволяющие однозначно идентифицировать указанные ценные бумаги (идентификационные
признаки ценной бумаги). Перечень идентификационных признаков ценной бумаги
устанавливается Внутренними документами Депозитария.
12.4.
При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание и обновлении информации о
реквизитах ценных бумаг Депозитарий вправе использовать сведения, содержащиеся в базах
данных раскрытия информации об эмитентах и их выпусках ценных бумаг, ведущихся
регулирующим органом или саморегулируемой организацией, сведения, предоставленные
иными депозитариями, международными клиринговыми организациями, международными
или российскими информационными агентствами, а также финансовыми институтами,
сведения, предоставленные самими эмитентами.
12.5.
Датой принятия выпуска ценных бумаг на обслуживание является дата включения в
Картотеку Ценных бумаг.
12.6.
Порядок принятия выпуска на обслуживание, ведения Картотеки ценных бумаг и
снятия выпуска с обслуживания определяется Внутренними документами Депозитария.
12.7.
Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание 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 регистрации);
•
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;
•
нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных
бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;
•
в иных случаях по решению Депозитария.
12.8.
Прекращение обслуживания выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в
следующих случаях:
•
погашение ценных бумаг, снятие ценных бумаг с обслуживания вышестоящим
депозитарием;
•
принятие регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или об аннулировании данного выпуска;
•
вступление в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг;
•
ликвидация эмитента ценных бумаг;
•
в иных случаях по решению Депозитария.
12.9.
Депозитарий не вправе прекратить обслуживание выпуска ценных бумаг по
собственному решению в случае, если ценные бумаги данного выпуска учитываются на счете
депо Депонента.
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12.10.
При прекращении обслуживания выпуска ценных бумаг Депозитарий исключает
данный выпуск ценных бумаг из Картотеки ценных бумаг. Датой снятия выпуска ценных
бумаг с обслуживания является дата исключения из Картотеки Ценных бумаг.
Статья 13.

Структура счета депо, иного счета, открываемого депозитарием

13.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии ведется на счетах депо и иных счетах, открываемых
депозитарием. Каждому счету депо и иному счету, открываемому депозитарием, присваивается
индивидуальный в рамках Депозитария код.
13.2. Структурными единицами счета депо являются:
•
раздел счета депо;
•
лицевой счет депо.
13.3. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Компания обеспечивает
обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги Депонентов и
собственных ценных бумаг. В этих целях Депозитарий выступает в качестве номинального
держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого
депозитария и обеспечивает разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных
ценных бумаг или у другого депозитария, на счет для собственных ценных бумаг Компании и
счет для ценных бумаг Депонентов.
Депозитарий обязан обеспечить 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.
13.4. Открытие разделов счета депо и лицевых счетов депо в системе депозитарного учета
осуществляется Депозитарием в ситуации первичного зачисления ценных бумаг на счет депо или
перевода в рамках счета депо исходя из операционных условий учета/хранения ценных бумаг
(структуры разделов счета Депо). Открытие лицевых счетов депо является технической операцией
и не считается депозитарной операцией, отражаемой в учетных регистрах депозитария.

П09
П10
П14
П22
П31
П42
П51 - П59, П73, П Щ П31
П60
П61
П62
П63

Структура разделов счетов
Корреспондирующий код
раздела счета ценных бумаг
депонентов
А09
А10
А14
А22
A31
А42
A51 - А59, А73, А Щ А31
А60
А61
А62
A63

П64
П67

A64
A67

П69
П74
П75

A69
A74
A75

Код раздела

депо
Описание раздела

В залоге
Приняты в залог
Арестованы
Блокиров. операций
НРД. Блок. для корп. действий
Осн.разд.т/сч. НРД (НРД).
Торги НРД- ММВБ (НКЦ)
НРД основной раздел
Блокир. в НРД под выкуп
Блокировано по расчетам НРД
На длительном хранении в
НРД
НРД для распред.депонентам
Блокир. для корп. действий
НРД
Торги НРД-СПВБ
На хранен. в АО Новый Рег-ор
Торги СПБ-РДЦ (КЦ МФБ).
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