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Введение 

Оифыюе акционерное общесшо «Hiiueci ициоппая компания «ДОХОДЪ» (далее 
Компания) осущесгвляе1 деи0:̂ игариу10 дея1елы10С1ъ иа основании лице11:̂ ии 
профессионального участника рынка Г1еннь[х бумаг на осуществление депо'^итарной 
деятельности, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам tvr 14 ноября 20('Л года 
№ 178-07118-000100 без ограничения срока действия, в соответствии с требованиями 
Гражданского Кодекса РФ, законов и иных правовых актов, заключенными депозитарными 
доюиорами и пасюящими Условиями осущес!илеиия деио:^игариой деятельности ОЛО «ИК 
«ДОХОДЪ» (далее Условия). 

Депозитарная деятельность Компании осуществляется отдельным структурным 
подразделением Компании (далее - Депозитарий), для которого данная деятельность является 
исключительной. 

Компания осущес! 1зляег деп0:эи1арпу10 деятельность па условиях соимещепия с 
брокерской деятельностью (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 
178-(И 760-100000 (.ут декабря 2000 года на осуи1ествление брокерской деятельности, выдана 
ФСФР России без огранрисния срока действия), дилерской деятельностью (лицензия 
профессионального участника рынка ценных бумаг № 178-03824-010000 от 13 декабря 2000 г 
па осущес1 влепие дилерской деягелыюс! и, выдана Ф(М1Р России бе:̂  01раиичепия срока 
действия), дея1елы10С1ы0 по управлению цепными бума1ами (лице1т^ия профессионалыЮ1 о 
участника рынка пенных бумаг № 178-07116-001000 от 14 ноября 200!> г, на осуществление 
деятельности по управлению пенными бумагами выдана ФСФР России без ограничения срока 
дсистЕия), деятельностью в качестве специализированного депозитария инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. 



Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Статус настоящих Условий 

1.1.Настоящие Условия ра.зработаны на основании действующего законодательства Российской 
Федерации и служат для цели унификации и стандартизации деятельности Компании в сфере 
ока:̂ а11ия де110:̂ игар11ых ycjiyi и иной связанной с и.\ оказанием деягелыюс! и. 

1.2.Настоящие Условия яиляююя пеотьемлемой час1ыо доюиора счега депо (де1103и1ар11010 
договора), договора счета депо доверительного управляющего, междепо-зитарного договора 
счета депо, договора транзитного счета депо (далее - договоры счета депо, договоры) 

1.3.Компангы 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 10 (десячъ) дней до момента и.\ ииедения 1з дейсгиие. В случае 
иесо1ласия Де11011е1Г1а с повой редакцией Условий ои вправе в [ечеиие 30 (фидца^и) 
календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Условий расторгнуть 
заключенный с Компанией договор в порядке, определенном настоящими Условиями и 
договором счета депо. Отсутствие в течение одного месяца с момента введения в действие 
новой редакции настоящих Условий .Заявления Депонента о расторлсении договора счета 
депо (Приложение  ЛЬ  К)  к иаспюящим Условиям)  счи1ае1ся eio со1ласием на указанные 
изменения. Все уведомления общею характера, оиюсящиеся 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 
Лг//?; Датой уведомления с^1итается дата размещения информации на сайте 
Компании в с е т HmepHei. Деионет самосюягелыю иросма1рнваег cooi вею! вующие 
сообщения на саЙ1е Комнании в сечи MinepHei. ()i вегС1 веииос1ъ за получение упомяну той 
информации лежит на Депоненте. 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 начинаю! действова1ъ с MOMeiTia вступления в силу cooi ветС1 вующих 
нормативных правовы.х акюв, за исключением случаев, к01да в нормативном акте, 
вызвавшем необходимость внесения изменений, не установлен иной срок или порядок 
внесения изменений, 

(л агьн 2. С'фера демсгиин насюмщих Услоиим 

2.1. Насюящие Условия действуЮ1 на всей черриюрии Российской Федерации и в онюшении 
всех лиц, заключивших договоры счета депо с Компанией, 

2 2, Настоя1[И1е Условия регламентируют порядок взаимодействия Депозитария с его 
Депонентами, их уполномоченными лицами, третьими лицами при осуществлении 
депозитарной деятельности, и являются документом, определяющим основные условия 
оказания ycjiyi но хранению сертификатов це1Н1ых бума1 и/или учету и переходу нрав на 
ценные бумаги путем 01кры1ия и ведения счетов дено, осуществления операций но оюму 
счету депо, а также оказания услуг, содействующих реализации влалель[1ами ценных бумаг 
их прав по Г1енным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными 
обществами, на получение дохода по ценным бумагам. 

2.3. Настоящие Условия содержат сведения, касающиеся: 
* операций, выполняемых Депозитарием; 
• оснований для проведения операций; 



• образцов документов, которые должны заполнять Депоненты Депозитария; 
• обра:^цов докумепюи, коюрые Деиоиет ы получают па руки; 
• сроков выполнения депо'^итарных операций; 
• порядка действий Депонентов и сотрудников Депозитария при выполнении 

дei И'I арп ыX операци ii; 
• порядка предоставления Депонентам выписок с их счетов депо; 
• порядка и сроков предоставления Депонентам OT^ICTOB О проведенных операциях, а 

также порядка и сроков предоставления Депонентам документов, удостоверяющих права на 
ценные бумаги; 

• предоставления комплекса дополнительных услуг Депонентам в соответствии с 
действуюии1м законодательством Российской Федерации; 

• участия Депо:^итария в системе де110:̂ итар11ых расчеюв iiyieM ь^ткрытия счеюв для 
уче1а ценных бумаг Де110пе1Т10в в деп0:̂ и тариях-к0рресп011де1п ах и реес1родержателях; 

• процедур приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска Г1енных 
бумаг Депозитарием; 

• [арифов на ycjiyi n Депо:^и1ария. 

Статья 3. Лрявовое регулирование 

1, При соблюдении и использовании правил, условий и процедур, установленных 
настоящими Условиями, все имеющие отнощения к этому лица руководствуются 
следующими нормативными правовыми актами: 

• Гражданским кодексом PoccinicKort Федерац1П1; 
• Федеральным Законом Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 

г. № 39-ФЗ (с измененными и дополнениями); 
• Положением ФКТ^Б России «Об утвержден1П1 положения о Депозитарной деятельности 

в Российской Федерации» от 16 10 1997 года № '>6; 
• Постановлением ФКЦЬ России от 22 мая 2003 года № 03-28/пс; 
• Федеральным :̂ акоиом Российской Федерации "О внесении тменеиий в отдельные 

:^акоиода1елы1ые ак1ы Российской Федерации в свя:эи с принятием Федеральною ;̂ акопа "О 
центральном депозитарии" от07,12 201 I N415-Ф3; 

• Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности» от 07.02.2011 № 7-
ФЗ; 

• Приказом ФСФР России "Об утверждении Положения об особенностях порядка 
(.уткрытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также осуществления операций 
по указанным счетам" от 13.03.2012 N 12-12/пз-н; 

• npuKaiWM Ф("ФР России "Об yi верждении Порядка открытия и ведения де110:̂ итариями 
счеюв депо и иных счеюв" oi 30.08.2012 N 12-78/ii:^-ii; 

• Другими нормативными актами Ьанка России. 

(л ьм 4. Термииы м оиределеиин 

4.1. В нас'Юящих Условиях иснолы^уююя следующие iермины и определения. 
Ана.1ит11чсск'ий счст депо - счет депо, открываемый в Депозитарии для учета Г1енных 

бумаг конкретного владелыщ счета депо, либо для учета Г1енных бумаг, находящихся в 
конкретном месте хранения. 

Ьезяокументариые эмиссионные ценные бумаги - форма эмиссионных ценных бумаг, 
при ко'юрой владелец устанавливаеюя па основании записи в сис1еме ведения peecipa владельцев 
ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, па основании записи 1Ю счету дело. 



Бенефициарный владс.и'и - физическое лигю, кчугорое, в конечном счете, прямо или 
косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в 
капитале) клиентом (депонентом) - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать 
действия клиеш а (деиоиет а) юридического лица. 

В.11аделец - лицо, которому ценные бума1и ирииадлежа! иа праве co6ci веииосги или ииом 
ReniHOM праве 

Вы год о п р и об ретяте л ь — лицо, к выгоде Ktvroporo действует клиент (депонент), в том 
^шсле на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного 
управления, при проведении операцш! с денежными средствами и иным имуществом. 

Выпуск цепных бумаг - couOKyimociъ ценных бума1 одного iiMHieiria, обеспечивающих 
одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковые yCJЮвия эмиссии (первичного 
ра-чмещения), Roe бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регист]?ационный 
номер. 

Внешнее хрянилище Депозитария - ячейка, арендуемая в банке для хранения 
документарных ценных бумаг Депозитария. 

Дага фиксации реесгра дача, усга1Ювлеииая ::)ми1енгом, на когорую должен быть 
cociaBJieii список :эаре1иС1рироваииых лиц, имеющих право иа получение дохода ио ценным 
бумагам, или дата, на которую должен быть составлен список акционеров, имеюи1их право на 
участие в оби1ем собрании акционеров, 

Депонент - юридическое рши физическое лицо, в том числе нерезидент, пользующееся 
депозитарными услугами на основании договора счета депо (депозитарного договора), 
:̂ аключеии01 о с Компанией в рамках осуществления 1юследией де1Ю:эи1ар1ЮЙ дея1ельиосги. 

Довери гельиый уирац-инющий юридическое лицо - профессиональный участник рынка 
ценных бумаг, осуществляющее деятельность по управлению Г1енными бумагами, 

Документарные эмиссионные ценные бумаги - форма .эмиссионных ценных бумаг, при 
KOTopoil владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим 
образом сертификата ueHHOil бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи 
1Ю счеч у дено. 

Докумеи1ами, удосюверяющими нрава, закрецле1ц1ые ценными бумагами, при ироведении 
выпуска в документарной форме, являются сертификаты и решение о выпуске ценных бумаг 
Одна ценная бумага документарной формы выпуска может быть удостоверена только одним 
сертификатом. Один сертификат может удостоверять одну, несколько или все ценные бумаги с 
одним государственным репютрационным номером. 

Чанц-неиие - докумеш, выражающий волю сюроны д010в0ра и:эмени1ь или ирекрашгь 
доювор полностью или частично, в юм числе в оиюшении полномочий Компании как 
номинального держателя ценных бумаг, учтенных в Депо'^итарии Компании, 

Запрос - документ, содержащий распоряжение Депозитарию составить выписку, справку 
или OT̂ ICT. 

Извещение - документ, содер;кащий информацию о собьггиях, оказывающих 
существенное влияние на иснолиение доювора, бе:̂  ш^менеиия нрав и обя:^аццостей сторон и 
рас1Юряжение Дено:эи1арию внест соотвею! вующие ш^менеиия в ма1ериалы дец0;^и1арц010 
уче1а. 

Именные эмиссионные ценные бумаги - ценные бумаги, информация о владелыщх 
которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав 
на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации 
владельца. 

Инициагор депо.^игарпой операции - лицо, подписавшее иоручение на исполнение 
де1Ю:эи1 арной операции или иредьявивщее Де1юзи1арию [ребование на HCHOjmeiine децо:^итарной 
операции иным прелусм(.утренным Условиями способом, Иниги^тором операции может быть 
Депонент, Оператор, Распорядитель, Попечитель счета депо, иные уполномоченные 
предстаыггели Депонента, уполномоченные должностные лица Депозитария, уполномоченные 



государственные органы, действующие в соответствии с законодательством РФ, эмитент или 
регистратор по пору^юнию эмитента. 

Компания - ОАО <dlK «ДОХОД Ь». 
Кориорагициые дейсшин действия iiMnreina, С1зя:̂ аииые с и:̂ ме11еиием cipyiciypu и/или 

ра:^мера уст авного капитала компании. 
Корпоративные действия, не тре6уюи1ие участия акгиюнера - действия, следствием 

которых является и.'зменение остатка по счетам депо депонента, подра'здедяются на следующие 
виды: 

• коивер1ация иыиуск акций, ра:^мещеиие коюрых 11рои:Э1зоди1Ся iiyieM :̂ амеиы акций 
старого выпуска иа акции повою выпуска в соотношении 1;1 (ко:х11фициеит начисления акций 
нового выпуска (к —1) При этом на одну акцию старого выпуска выпускается одна акция 
нового выпуска с новым номиналом и новым кодом государственной регистрации при 
одновременной ликвидации акций старого выпуска. 

• сили! (дробление) увеличение числа выпущенных акций :эа сче! акций новой :1миссии 
ири ликвидации акций ciapoio выпуска, представляющее собой конвертацию с 
коэффициентом больше едини[1ы (К>1); 

• консолидация (уменьшение колриества акций) - уменьшение числа акций за счет акций 
новой эмиссии при ликвидации акций старого выпуска. Операция, обратная сплиту, гши 
коивер1ация с к0::)ффицие1Т10м меньше единицы (0<к<1), 

• бонусная эмиссия - бесплатное ра'змещение акций нового выпуска среди всех 
акционеров пропорционально количеству уже имеющихся у них акций с сохранением старого 
выпуска. 

Корпоративные действия, требуюшие решения акционера об участии в корпоративном 
действии ::)ми1еита. Ра:̂ лича101Ся следующие виды корпоративных действий ::)ми1ептов, 
вьпюлпеиие коюрых в полы^у деиопе1Т1а лицом, уполномоченным :1митеи10м, :эависит oi 
решения депонента: 

• подписка на новый выпуск ценных бумаг эмитента; 
• приобретение опционных свидетельств на новый выпуск ценных бумаг; 
• получение дивидендов ценными бумагами нового выпуска (при условии 

предостаЕленнн эмитентом такого выбора); 
• 1ЮД1 верждеиие нреимущес! веииок") нрава па акции и ценные бума1 и, конвергируемые 

в акции (выпуск нрав), 
• обмен акций. 
Копреспондентские отношения по ценным бумагам - отношения мелщу двумя 

депо-зитариями, регламентирующие порядок учета прав на ценные бумаги, помешенные на 
хранение в деп0:̂ и1арий-к0рресп011де1Т1. 

Порядок осуществления к0рресп01щеп1ских оиюшеиий 1Ю ценным бума1ам между двумя 
депозитариями регулируется договором между ними, 

Место хранения - хранилище Депозитария, внеигнее хранилnnie, реестродержатель или 
депозитарий места храненгы, где находятся сертификаты ценных бумаг и/или учитываются права 
на ценные бумаги Депонентов Депозитария. 

Номииа.11Ы1ый держаге.11ь профессиональный участник рынка цепных бума1, коюрый 
являе1Ся держателем neinibix бума1 oi своею имени, 1Ю в интересах дру1010 лица, не являясь 
владель[1ем этих [1енных бумаг, 

Оператор счста дспо/ра:{дсла счета депо - юридическое лигю, имеюи1ее право на 
основании зарегистрированного в Депозитарии договора оператора с Депонентом и/или 
доверенности Депонента оператору отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение 
де1Ю:эи1 арных операций со счеюм депо/ра:эделом C4eia депо flenoneiTia  в рамках установленных 
доювором и/или доверенное! ыо II0JHI0M04HH. 

Депонент может поручать нескольким лигщм на основании различных договоров 
выполнение обя.занностей оператора его счета депо, разграничив при этом их полномочия, 



ТТопс'1итс.1ь с'К'тя депо - профессиональный участник рынка Г1енных бумаг, -^аключивтий 
с Депозитарием соответстЕующий договор, которому Депонентом переданы полномочия по 
распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся 
и/или iipaua на коюрые учи1 ываююя и Де110:̂ и1арии. После iia:iiia4eiiMH Деиоиепюм понечтеля 
C4eia, Деноиет лишается права иодаиачъ и Де110:эи1арий распоряжения на иынолиение 
депо'^итарных операций по счету депо 

TToDvu-нис - документ, содержапинТ указания Депозитарию на совершение одной или 
нескольких связанных депозитарных операций. 

Раздел счетя депо - учетный регистр аналитического счета депо, являющийся 
coiiOKyiiiiocibio лицевых счеюв депо, операции с которыми ре1ламеигироваиы одиим докумеиюм 
или комплексом в:эаимосвя:̂ а1И1ых докумеиюв. 

Распопядитс.1ь си'тя депо - физическое лицо, являюп1ееся уполномоченным 
представителем Депонента, Попечителя счета депо. Оператора счета депо, имеюгцее право 
подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо Депонента, в 
соответствии с доверенностью в рамках установленных доверенностью полномочий. 

Инициирующий документ - поручение, :эая1злеиие, уведомление, и;̂ веще11ие, :эаирос, ииой 
докумеи1, в ЮМ числе исиолии1ельиый докумеи!, ииой иеиормагивиый правовой aicr, на 
основан1П1 которого Депозитарий осуп1ествляет депозитарные операции, 

Инициирующий документ может сопровождаться приложениями - документами, 
необходимыми для выполнения депозитарной операции и раскрывающими се смысл. 

Регистпдтоп (реестродерлсатель, держатель реестра) - профессиональный у^истник рынка 
ценных бумаг, ocymeci вляющий дея1ельиосгь ио ведеиию peecipa владельцев име1и1ых цеииых 
бумаг как искл10чи1елы1у10 па основании доювора с ::)ми1еигом и имеющий лицеи:̂ и10 на 
осуи1ествление данного вида деятельности, или .эмитент, осуп1ествляюи1ий самостоятельное 
ведение реест|за влалель[1ев именных ценных бумаг в соответствие с законодательством 
Российской Федерации. 

Решение о выпуске ценных бумаг - документ, зарегистрированный в органе 
I осударсгвешюй peincipamm цеииых бума1 и содержащий даииые, д0С1а10чиые для 
усчаиовлеиия объема прав, :^акреилеииых цешюй бума10Й. 

Сертификат :лУ1исснонной ценной бумаги - документ, выпускаемый .эмитентом и 
удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг 
Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмтгснта исполнения его обязательств на 
основании такого сертификата. 

('чег депо учетный peincip, являющийся совокуииос1ыо :эаиисей, объединенных общим 
ириэиаком и иредиа:^иачеииый для учега цеииых бумаг. 

C'U'T депо влад<мьиа - пассивный аналитический 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. 

('чег иеусгаиоцлеииых .inm — сче1, иредиа:^иачеииый для уче1а цеииых бумаг, владельцы 
коюрых не усгаиовлеиы. Данный счег не иредиа:^иачеи для уче1а нрав на ценные бумаги. 

('исгема деи0.^игари010 учета - комплекс iipoi рамм110-1ех11ических средсгв, с 
использованием которых ведется депозитарный учет в Депозитарии, 

Счет депо места хранения - активный аналитический счет депо, открываемый в системе 
учета Депозитария и предназначенный для учета ценных бумаг депонентов, помещенных на 
хранение и ŷ icT в Депозитарий, на хранение и/или y^ier на счете депо номинального держателя 
Деио:^и1ария в де110:эи1арии Mecia храпения, или учитываемых у реестродержателя на лицевом 
C4eie 1Юмииалы101 о держат еля Деио:эи1ария. 

Торговый счет депо, открываемый в соответствии со статьей 1.5 Федерального закона от 
7 февраля 2011 г, № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» (далее - Закон «О клиринге 
и клиринговой деятельности»). Предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быгь 



исполь'̂ ованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допугценных к 
клирингу, а также обязательств по уплате вознагрюкдсння клиринговой органнзацш! и иным 
организациям; 

Уведомление докумет, содержащий сообщение о дейсшиях и решениях Депонента и 
огношении ipei bHx лиц (iioiienH iejieH, oiieparopou, распоряди телен C4eia депо). 

Упо.1номо'и'нный депозитарий по выпуску щ'нных бумаг - д е п оз итар и й, 
осуществляющий [1ентрализованный учет прав владельцев на Г1енные бумаги данного выпуска. 

Уполномоченные лица - Операторы счета депо, 11опсг1итсли c^iera депо, Распорядтгели 
счета депо, а таюке иные уполномоченные представители. 

Уполномоченный иредсгациге-иь - фн:эическое лицо, являющееся одним из ниже 
перечисленных; 

• должностное лгпю Депонента (Попечителя, Оператора счета) - юридического лица, 
которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать tvr имени Депонента 
(Попечителя, Оператора счета) без доверенности; 

• лицо, уполномоченное Депонентом (Попечителем, Оператором счета), совершать 
дейсгиия с це1н1ымн бума1ами oi ею имени и на основании доверенное! и; 

• законный нредсга1зи1ель Деноненга и cooiueiciиии со ci. 28-29 Гражданск010 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 
иcнOJHleния определенных операций. 

Эми lein - юридическое лицо, органы исполнительной ujiacin, или органы месгн010 
самоуправления, несуиц1е (.гг своего имени обязательства перед владелыщми 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 осугцествлению с соблюдением установленных 
законом формы и порядка; 

• размещаемся выпусками; 
• имеет равные обьем и сроки осуп1ествления прав внутри одного выпуска вне 

зависимости (.уг времени приобретения [1енной бумаги, 
4 2, Термины и определения, используемые в настояnuix Условиях и не определенные в 

данном разделе, должны пониматься в соответствии с 1ра>аданским Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 
Положением «О денози1 арной дея1ельносги и Российской Федерации», ушержденным 
Посчаноилением ФКЦБ России oi 16.10.1997 № .т6, другими норма! ииными нраиоиыми 
актами по рынку [1енных бумаг 

Сл агьн 5. Ценные бумаги, н{)инн1чае1чые к учегу 

5.1. На сче! ах депо може1 осущес! иля гься учег нраи на следующие це1Н1ые бума! и: 
име!!!!ые цен!!ые бума!и, 11ынуще!н1ые (выданные) российскими !0ридическими ]!ицами и 

российск!1ми ^^ажданами, учет прав на которые в со(.Угветствии с федеральными законами может 
осуществляться депозитариям!! на счетах депо; 

эмиссионные ценные бумаги на предьявителя с обязательным централизованным 
хранением; 

и!!0С!ра!Н1ые фина!1С011ые !1!!С!румен! ы, кО!Орые к!jaJ!ифициpO!ja!lы и !чачесг11е ценных бума! 
ij COO! lierC! !iHH со С!а!ъей 44 ФeдepaJ!b!!0l'0 закона "О ры!!!<е це!Н1ых бума!" и !!ра!за !ia !«")! Орые !i 
соответствии с личным законом лица, обязанного по зтим финансовым инструментам, могут 



учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, 
5.2. Учет дробных ценных бумаг. 

В елучас возникновения в еоответствии е федеральными .законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг Дено:^игарии осущесгвляе1 
уче1 дробных час1ей це1Н1ых бума1. 

Во.зникновенне, увеличение нли уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании 
допускается только на счетах депо номинальных держателей, 

При зачислении ценных бумаг на ĈICT депо их дробные части суммируются. 
Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа 

ценных бума]- донускаечся только при oicyiciuTiTi цел010 числа ценных бума1, исключением 
списания но счету депо номинального дqlжa•leJlя. 

Учет дробных частей инвестигиюнных паев паевых инвестиционных фондов и ипотечных 
сертификатов участия депо.зитариями осуществляется в десятичных дробях с количеством .знаков 
после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными 
фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрьггием), но не менее 3 знаков 
после заня той. 

Статья 6, Доступность информации 

6.1, Депонентам Депозитария обеспечивается доступ к любой информации, касаюн1ейся их 
счетов депо, а также иной информации, относящейся к осуществлению ими прав по ценным 
бумагам, депонированным в Депозитарии. Данная информация предоставляется Депонентам, 
как но инициативе Дено:^и1ария, ч ак и но их :эаиросам. 

6.2. Насюящие Условия нося1 очкрьпый характер и предоставляются для о:энакомления 
настоянцш и потенциальным Депонентам Депозитария, государственным органам и всем 
заинтересованным лигщм, 

(л агьм 7. Обеспечение копфидеицип-ньносги информации 

7.1. Де1Ю:̂ и1арий обеснечивае! конфиденциальное! ь информации о лице, которому 01кры1 
счет депо, а также информации о таком счете, включая операции по нему, 

7 2, Сведения, указанные в пункте 7,1, настоящей статьи, могут быть предоставлены только 
лицу, которому открыг ĉ icT депо, или его уполномоченным лицам, а таюке иным лицам в 
соответствии с федеральными законами. Депозитарий вправе по письменному указанию 
Де1Юнеита нредоставля! ь иным лицам информацию о laKOM Деноне1Т1е, а [акже об операциях 
ио ею счету де1Ю. 

7 Сведения, указанные в пункте 7,1 настояН1ей статьи, могут предоставляться Депозитарием 
ли[щм, указанным в депозитарном договоре, в установленных им случаях, 

7.4. Сведения, указанные в пункте 7.1. настоящей статьи, могут бьпгь также предоставлены 
судам и арбитражным судам (судьям), Ьанку России, а при наличии согласны руководителя 
следс1 венно! о opiaiia - opiaiiaM предварительною следс1вия ио делам, находящимся в их 
производстве, а 1акже opiaiiaM внутренних дел при осуществлении ими функций 1Ю 
выявлению, предупреждению и иресечеиию преступлений в сфере :1кономики. 

7 5, Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве Г1енных 
бумаг данного эмитента на указанном счете депо может быть также предоставлена .эмитенту, 
если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации. 

7.6. 13 случае нарушения Депозитарием требований настоящей статьи лица, права которых 
нарушены, вправе 1ребова1ь от Депози тария возмещения нричииениых убы1ков. 

7.7. Депозит арий песет oi BEICI Beiiiioci b за нарушение •1ребоваиий насюящей ciai bn в 1Юрядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, 



7 8, Для наступления сугветственности та разглашение конфилен[1иапьной информации 
пострадавший должен доказать причинную связь мслсду разглашением ршформации, 
являющейся конфиденциальной, и наступившими для него вредными последствиями. 

Статья 8. Зашита информации 

8.1. Хранение документарных ценных бумаг осушествляется во внешнем хранилище 
Депозитария, доступ к которому имеют лица, наделенные полномочиями в соответствии с 
liiiyipeiiiiMMH докуметами Де110:̂ и1ария. 

Объемы и порядок доступа со'1руд11икои Де110:̂ и гария и дру1 их 110дра:̂ деле11ии Компании 
к информации, касающейся лепо'^итарной деятельности, опрелеляются внутренними 
документами Депо'^итария и приказами и распоряжениями Генерального директора Компании, 

Доступ посетителей в рабочие помещения Депозитария осушествляется на основании 
письменного разрешения руководителя Депозитария. 

Де110:эи1арий ocymeciиляег ежедневное pe:̂ epi3iioe коиироиаиие данных де110:эи1ар11010 
yneia для обеспечения их co.xpaiiiioci и, iiojinoibi, актуальности и uocciaiiounMOCiH 1з случае 
чре.звычайного происшествия, такого как случайное или преднамеренное уничтожение или 
повреждение данных в результате оигибки пользователя, диверсии, техногенной аварии или 
стихийного бедствия. Порядок и способы организации резервного копирования регулируются 
внутренними документами Компании. 

Депо:^и1арии обеспечивает соблюдение мер 6e:u")naciioci и и iipoi ииоиожарпых мер. 
8.2. Все докуме1Т1ы, ainceiui, журналы, отчешые материалы и î aimcn де110:эи1ар1101 о учета 

хранятся в Депо.'Зитарии не менее трех лет с момента поступления документа в Депозитарий, 
внесения последних изменений в журнал, подгэтовки отчета или корректировки записи. По 
истечении этого периода все материалы депозитарного y^iera передаются в архив, где в 
соответствии с внутренними правилами y îcTa и хранеты документов хранятся не менее пяти 
jiei'. 

8.3. В случае передачи информации средствами ojieiciponiion сиязи Деиоиен! и Компания 
используют криптографическую защиту информации определенными Компанией 
программными средствами, 

Ка^кдая сторона определяет пароль защ1ггы информации своих электронных сообщений и 
доводит его до сведения другой стороны способом, обеспечивающим читаемость и 
ceKpeiiiocib пароля. 

(лороиы 1знраие 11роизиоди1ъ смеиу пароля но сьоей ииициатиие, уиедомии об оюм 
другую сторону до передачи сооби1ений, информация которых запиицена новым паролем 

В случае отправки .электронного сооби1ения одной и.-з сторон без криптографической 
защиты информации, получатель электронного сообшеты не несет ответственности за 
конфиденциальность содер;кашейся в нем информации. 

Статья 9, Обмен сообшснитчи 

9.1, Депонент и Депо.'Зитарий осуп1ествляют обмен сообщениями лично в офисе Компании, по 
почте, по факсу, по телефону и по сети Интернет (посредством системы дистанционного 
обслуживания клиентов «ДОХОДЪ Client Center» и в рамках возмолшостей, 
предусмотренных программными средствами этой системы). 

9.2. Депонент осущестиляе! передачу поручений, i^aiipocou, уведомлений, n;̂ iiemeiiHH, 
:эаяьле11ий и дру] их д0куме1Т1011, peiламе1Т1ируемых иасюящими Условиями лично или через 
уполномоченное лицо в офисе Компании, по почте, по сети Интернет (посредством системы 
дистанционного обслуживания клиентов «ДОХОДЪ Client Center» и в рамках возможностей, 
предусмотренных программными средствами этой системы). 



9 Способы получения Депонентами выписок, отчетов, свидетельств об открытии/закрытии 
счетов депо: лично или через уполномочено лицо в офисе Компании, по почте, по сети 
Интернет (посредством системы дистанционного обслу^кивания клиентов «ДОХОДЪ Client 
("enter» и li рамках 1з0:̂ м0ж110С1еи, 11редусмО'1ре1111ых 11р01рамм11ыми средс1иами :>гой 
CMCieivibi). 

9 4, Информирование Депонентов о проведении эмитентом корпоративных действий 
производится в порядке, установленном статьей 76 настояп1их Условий, 

9.5. Способы обмена сообщенрыми устанавливаются в договоре счета депо. 
9.6. Сообщения по почте направляются .заказными письмами с уведомлением о вручении. 

(>1чегы и выписки но счегу депо направляются по иочче только но требованию Депонента. 
Поч1 овые расходы оплачиваю! ся :эа счеч Депонен та. 

9 7, Сообщения по факсу направляются после предварительного сообщения об их направлении 
по телефону. Получатель сооби1ения обязан подтвердить получение факсимильного 
сообщенгы, ясность его содержания и четкость подписи (печати) по телефону. 

В случае неясности соде ржа нры сообщенры или нечеткости подписи (печати), сообщение 
счи1ае1ся не принят ым. 

В случае если 1Юлуча1ель факсимильного сообщения не смог нод ! вердить ею получение 
(неполучение) по телефону по причине нево.зможности связаться с абонентом, он вправе не 
принимать сообщение, 

9.8. Для обмена сообщениями по телефону Депонент и Депозитарий принимают следующий 
порядок взаимодействия: 

9.8.1. (/юроны MCHOJibî yioi 1Юмера [елефоиов Депонента, yKaî aiiiibie в AiHceie 
клие1па/де1Ю11ен1а, и номера [елефонов Компании, ука:^аииые на ее официальном canie или о 
которых Компания дополнительно уведомляет Депонента, При получении телефонного 
вызова контактное лицо Компании называет себя, Р.сли имя представивигегося не известно 
Депоненту, он дол;ксн заявить об этом и потребовать вызова известного ему контактного лица. 
Риски обмена информацией с неизвестным Дспонешу лицом несет Депонент. При отсутствии 
KOHiaicTHOio лица, и:^вестого Деионе1Т1у, laKoe лицо може1 бы1ъ иредС1авле110 Денонету 
юлько руководи!елями Компании. 

9,8 2, Депонент или уполномоченное лицо Депонента, при обмене сообп1ениями по телефону, 
называет: 

• наименование (ФИО) Деиоие1Т1а, 
• ФИО уполномоченного лица Депонента; 
• номер договора счета депо; 
• кодовое CJЮвo или дру1ие идеи! ификаци01Н1ые данные Денонета, ранее 

согласованные (/тороиами, и, в частости, ука:̂ а1Н1ые Деиоие1пом в Ainceie 
клие1п а/де1Ю11ен1а или в других докуме1Т1ах. 

9,8 Контактное лицо Компании проверяет данные, указанные Депонентом или его 
уполномоченным лицом, на соответствие с зарегистрированными данными Анкеты 
клиента/депонента и других документов. Lcли соответствие не подтверледается, контактное 
лицо Компании сообщает об этом абоненту, называет текущую дату и просит повторить 
ука:^анные данные. Если cooiBeiciBne не 110д1верждае1Ся повторно, котактиое лицо 
Компании прекращает контак"! . 

9,8 4, В случае сомнений контактного лица Компании, принимаюгцего сооби1ение, в 
правомочности лица, подаюи1его сообп1ение, или подозрений на утечку (компрометацию) 
кодового слова или иных идснт11фицируюших признаков Депонента, ранее согласованных 
Сторонами, он имеет право провести дополнгггсльную идентификацию Депонента. 
Доиолшпельная иде1Т1ификация 0сущес1вляе1ся путем ycmoix") iiaiipoca у лица, 110да10ще10 
сообщение, следующей информации всей целиком или каких-либо отдельных вопросов на 
усмотрение контактногс.! лигщ Компании: 

• Информации о счете депо; 



* Любой другой информации, позволяющей однозначно считать лицо, подающее 
сообщение. Депонентом (уполномоченным лицом Депонента) Компании. 
Если cooiiieiciiine иод!иерждаегся, контактное лицо Компании принимает сообщение 
Деноиеи'та (унолиомочениого лица Деноне1Т1а). 

9,8 5, При ответе на вопросы контактное лицо Компании обя-̂ ано повторить информацию, 
сообщаемую Депоненту (уполномоченному ли[1у Депонента), по его требованию, 

9.8.6. При получении сообщения контактное лицо Компании обязано повторт:ь сообщение 
Депонента (уполномоченного лица Депонента) и получить от него подтверлодсние, 
иыражеииое словами «иерио», «правильно», «да» или иными, ясно и иедиусмыслещю 
обо:эиачающими coijiacne Денонеша (унолиомочениого лица Деионеша) с тем, что 
переданная информация понята правильно, 

9,8 7, Депонент и Компания вправе вести автоматическую цифровую или аналоговую 'запись 
телефонных переговоров мелсду уполномоченными лицами Сторон в ходе обмена 
сообщениями. Осуществление такой записи не будет сопроволодаться звуковым сигналом или 
иным иредуиреждением о начале :эаниси. С/юроиы иираие ссыла1ъся и дальнейшем на 
указанную цифровую или aiiajioiouyio î aimcb как на обосноиаииое иодтиерждение сиоих 
действий или обмена сообщениями, факта подачи Депонентом и, соответственно, принятия 
Компанией сообщения, 

9.8.8. Депонент и Компания согласны принимать в качестве доказательств содерл^ания 
сообщений записи телефонных переговоров в аналоговом или цифровом формате, которые 
MOIyi иси0ль:̂ 01за1 ъся при ра:эреше11ии спорных си1уации и црете1т^иоииом порядке или и суде. 

9.8.9. Кодовое слоио указыиаеюя Денонепюм и Ainceie клпе1Т1а/денонеп1а лпчио и офисе 
Компании или в Анкете клиента/депонента, заверенной нс>тариально. Кодовое слово также 
может быть указано Депонентом в элект|?онной Анкете клиента/депонента при заключении 
договора счета депо в Компанрш или при изменении анкетных данных дистанционно 
посредством сети Интернет (посредством системы дистанционного обслулшвангы клиентов 
«ДОХОДЪ Client Cemer»). 

9.8.10. Денонеп! iipii^iiaei, чю кошактпое лицо Компании идентифицирует уполномоченное 
лигю Депонента по указанным выте признакам, В случае неправомерного использования 
Депонентом (уполномоченным лицом Депонента) или иным лицом идентифигифующих 
признаков Депонента, Компангы не несет ответственности перед Депонентом за 
неправомерные деиствш лица, передавшего или принявшего сообщение от имени Депонента. 

9.8.1 I. Компания обя:эуе1Ся но первому фебоцанию Депонента, а 1акже ири наличии сиедении, 
и0:Э130ля10щих иредноложп! ъ утечку (комироме^ацию) кодоиою слоиа или иных 
идентифицирующих признаков Депонента, или нарушении Депонентом правил пользования 
кодового слова или иных идентифи[1ируюищх признаков Депонента, ранее согласованных 
Сторонами, незамедлительно приостановить действие вдснтифицирующего признака и 
информировать об этом Депонента наиболее быстрым доступным способом. 

9.8.12. (?рок дейС1иия кодоиою слоьа или иных иде1Т1 ифицирующих нри:Э11ак01з Депонента, 
ранее согласован и ых (^юроиами определяемся Комиаииеи и может бьт1ъ ей 01раниче1т По 
истечении срока действия идентифицирующего признака Депонент имеет право указать новое 
кодовое слово или иной идентифицирующий признак, согласованный Сторонами, 

9.8.13. Ранее вьщанныс Депоненту кодовые таблицы действительны до указанны Депонентом 
кодового слова в соответствии с настоящим пунктом. 

Статья 10. Отчеты Депозитария 

10.1. Отчетные документы формируются Депозитарием по факту внесения записи в учетные 
решстры Депозитария, осуществления иных действий с материалами депозитарного учета 
или но :̂ aiipocy Деионеша. 



10.2, Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о провеленной операции (операциях) по 
счету депо, открытому Депоненту, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения 
операции по соответствующему счету депо. 

10.3. Предос1авле11ием oineia счи1ае1ся обеспечение Компанией ио:шожносги ею получения 
Депонентом. 

10.4, Депо.зитарий предоставляет Депоненту по его запросу сугчеты 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 li форме, определенной дено:т1арным доювором. 

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 opi а11и:̂ ации уче1а иынуска ценных бума]-, обслуживаемо! о Де110:эи1арием. 

11.2. По общему правилу ynei ценных бума!' в Дено:^и1арии осущесгвляеюя: 
• открьггым способом для эмиссионных ценных бумаг; 
• маркированным способом для ценных бумаг, условиями выпуска коюрых 

нредусм01рен ра:^личный номинал; 
• .закрытым способом для неэмиссионных ценных бумаг. 

При (.уткрытом способе учета прав на ценные бумаги депонент может давать поручения 
Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, учитываемых на 
счете депо, без указанны их индивидуальных прргзнаков (таких, как номер, серия, разряд) и без 
указания индивидуальных iipnimaKOB удостоверяющих их cepi ификаюв. 

При :̂ акры10м способе учеча нрав на ценные бума1и Дено;^и1арий обя;̂ уе1Ся 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 ueiHibix бума! указывае1 нришак 1рунны, к которой ошесены да1Н1ые ценные 
бумаги или их сертфикач ы. FpyiHibi, на которые ра:эбива10тся ценные бумаги данною выпуска, 
могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета) конкретных групп 
ценных бумаг, и (или) удостоверяющих их сертификатов 

11.3. Всс ценные бумаги, учитываемые на одном лицевом счете, учш-ываются одним и тем же 
способом. 

Статья 12. ilpiieivi на обслуживание и прекращение обслуживания выпуска ценных 
бумаг 

12.1. Депозитарные операции осуществляются только с ценными бумагами, принятыми на 
обслуживание и :iapei иС1рирова1111ыми в сис1еме ден0:̂ и1арн01 о уче1а. 

12.2. Эмиссионные ценные бумаги, принятые на обслуживание, включаююя в Карт01еку 
выпусков ценных бумаг, формируемую Депозитарием и состоян1ую из Анкет выпусков 
[1енных бумаг (Приложение № 06 к настояни1м Условиям) Учет обременения залогом 
ценных бумаг на предъявителя осуществляется только в отношении ценных бумаг, 
находящихся в закрьггом хранении. 

12.3. При работе с не:1мисси01н1ыми ценными бума1ами Депози тарий осуществляе! уче! ценных 
бума! юлько закрытым способом. Депозитарий также имее1 право нри11има1ъ решения об 



отказе в приеме той или иной неэмиссионной ценной бумаги на хранение и/или учет без 
обоснования причины отказа. 

12.4. Целью процедуры приема на обслу^киванис выпуска ценных бумаг является отражение 
Де110:̂ и1арием и учешы.ч peiHCipa.\ даииы.ч, 110:̂ и0ля10щи.\ 0дм0:̂ 11ач110 идеи! ифицироиагь 
иыиуск цеииы.ч бумаг. 

12..5, При приеме выпуска Г1енных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать 
сведения, солержаи1иеся в базах данных раскрытия информации об .эмитентах и их выпусках 
ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом рши само регулируемой организацией, 
предоставленные иными депозитаррыми, мокду на родными клиринговыми организациями, 
международными или российскими ииф0рмаци01и1ыми aieiirci иами, а также финансовыми 
MiidHiyiaMM. 

12.6, При принятии на обслуживание выпуска Г1енных бумаг Депозитарий вносит данные о 
выпуске ценных бумаг в Анкету выпуска ценных бумаг (Приложение № 06 к настояи1им 
Условиям) и вносит данный выпуск ценных бумаг в спрюок обслуживаемых Депозитарием 
выпусков ценных бумаг. 

12.7. Да!oil 11ри11я1ия выпуска ценных бума1 иа обслужииаиие являемся да1а :̂ alIOJИlelIия анкет ы 
иыиуска цепных бума]-. 

12.8, Анкета выпуска ценных бумаг хранится в .электронном виде, 
12.9, Выпуск ценных бумаг не принимается на обслуживание в слелуюи1их случаях; 

• 1зыиуск цепных бумаг не прошел 10сударсг1зе1и1у10 ре1иС1раци10 и cooi uerci ими с 
:̂ акопода1ельС1130М Российском Федерации исключением lex случаен, к01да ценные бума1 и 
не подлежа! pei nciрации); 

• срок обращенгы ценных бумаг истек рши полу^юно уведомление регистрирующего 
органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними; 

• ири11Я1ие цепных бума1 па деио:̂ и1ариое обслужииание :эа11рещае1Ся условиями 
обращения выпуска ценных бума1; 

• принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными 
правовыми актами; 

• иег 1з0:̂ м0ж110С1и определить 110дли11110С1ъ или ила1еж110С1ъ cql•тифиl̂ aIOli ценных 
бумаг для докумен ! арных иынускои цепных бума! ; 

• по решению Депозитария, в случаях предусмотренных настоящими Условиями. 
12.10. Ирекращенпе обслулшвангы выпуска ценных бумаг в Депозитарии производится в 

следующих случаях. 
• погашение Г1енных бумаг; 
• принятие регистрирующим органом рещения о признании выпуска ценных бумаг 

несостоявщимся или об аннулировании данного выпуска; 
• вступление в силу реп1ения суда о недействительности выпуска Г1енных бумаг; 
• ликвидация эмитента ценных бумаг; 
• прекращение обслужииапия но реще!шю Де110:эи1ария. 

12.11. Де110:эи1арий ие вправе iipeKpainib обслуживание выпуска ценных бумаг но 
собс! ценному рещепию в случае, если це1Н1ые бумаги данною выпуска учитываются на счете 
депо Депонента, 

12,12 При прекрап1ении обслуживания выпуска ценных бумаг 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 цепных бума!. 

12.1.V ("рок храпения aiiKei выпусков ценных бума1, С11Я1ых с обслуживания, определяемся 
внутренними документами Депозитария принятыми в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации 

(лшьн 13. (лрукгуря счет депо 



13.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии ведется на счетах депо. Каждому счету депо 
присваивается индивидуальный в рамках Депозитария код. 

13.2. (/ipyiviypiibiMH единицами cneia депо яиляючся: 
• раздел счета депо; 
• лицевой счет депо. 

13.3. В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонентов Депозитарий обеспечивает 
обособленное хранение ценных бумаг и (или) ynei прав на nemibie бума1и Денонеиюи oi 
ценных бума1, принадлежащих самому Ден0:̂ и1ари10. В TIHX целях Де110;̂ и1арии 11ыС1унае1 1з 
качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных 
[1енных 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 и ĈICT для ценных бумаг Депонентов. 

Дено:эи1арий обя:̂ ан обеснечи1ъ обособленное .хранение ценных бума]- и (или) уче1 ираи 
на ценные бумаш каждого Деноие1Г1а oi ценных бума]- дру]-их Де]10]1е1]г01з Деио;^и]ария, li 
частности, путем открытия каждому Депоненту отдельного счета депо. 
4, Открытие разделов счета депо и лицевых счетов депо осуществляется Депозитарием до 
первичного зачисления ценных бумаг на ĈICT депо. 

13.5. На лицевом счете депо учитываются ценные бумага одного выпуска с одним 
1 осударс] 1зе]И1ым ре] ис'1раци01]1]ым nOMqiOM, с одним набором д01]ус] имых деио;̂ и] ариых 
оиераци11 и находящиеся 1з 0д]10м Mecie хра]1е1]ия. 

Глава 2. Отношения Депозитария е Депонентами, 
уиолномочеииьши лицами^ другими депо:)и 1ариями 

Статья 14, Об|цис положения 

14 1, В качестве Депонента Депозитария может выступать: 
• 10риднчес1<0е или фи:эичес]ч"ое лицо, ]ч"Оторому це1]]1ые бума]-и ирииадлежа-i ]ia ]ipaiie 

собс] 1зе]И10С] и Hj]H hi]Om 1̂ ещ1]0м i]paije (1зладелец ценных бума]-); 
• юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление депозитарной деятельности и 

осуществляющее хранение и/или учет прав и перехода прав на ценные бумаги, в том числе 
выступающее в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов 
(депозитарий); 

• юридические лица, имеющие лицензию на осуществление деятельности по управлению 
ценными бумагами (доверительный управляющий) 

Слагьн 15. Отиошеиин на ociioue договора счега депо 

15.1. Для ока:эа1]ня Де1]01]еи]у ycj]yr, 0бъе1С]0м которых я1̂ ]]я10гся це]Ц1ые бума]-и, 
1]рн1]адлежащие ДеиО]1е]пу на ]ipaiie собс] ijei]i]OC-i и HJ]H hi]OM 1̂ ещ]10м ]ipaiie, Ком]1а1]иеи с 
Депонентом заключается договор счета депо, Договор счета депо является основанием для 
открытия счета депо и возникновения правоотношений между Депозитарием и Депонентом, 

15.2. При заключении договора счета депо Депонент не обязан немедленно передать на 
хранение и/или ŷ icT ценные бумага. 

15.3. 'JaKj]]04ei]He дО] oiiopa сче] а дено i]e iij]e4er :эа co6oii переход к Деи0:̂ и гари]0 i]pai3a 
собс] ijei]i]OC-in 1]а це1]]1ые бума! и Де]10]1е1]га. 



Статья 16. Лопечитель счета депо 

16.1. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и 
осущес!ujieiiHio ираи но ценным бума1ам, коюрые хранятся и/или ираиа па коюрые 
учшыиаючся li fleiiOi^mapHH,  noiienMiejiio cneia депо иосредсизом уведомления Де110:̂ игария 
о назначении Попечителя счета депо. 

16 2, С момента на.значения Попечителя счета депо Депонент теряет право (;амостоятельно 
подавать Дспо.зитарию пору^юния в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права 
на которые учитываются в Депозитарии, .за исключением случаев, предусмотренных 
Д01 oiiOpOM cneia депо. 

16.3. По одному cneiy депо можеч бьпъ па:эпачеп только один Попечи1ель C4eia депо. 
16.4. Депо.зитарий не сугвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в ре.зультате 

действий Попечителя счета депо, 
16.5. Срок и состав полномочий Попечителя счета депо определяется договором Депозитария с 

Попечителем счета депо. 
16.6. Полномочия Попечителя cneia депо прекращаю!ся и случаях, ycianoujieniiux и craibe 45 

иасюящих Условий. 

Статья 17. Оператор счета депо 

17.1. Депонент мо;кет передать все или часть своих полномочий по распоряжению счетом депо 
одному или нескольким Операюрам счега депо. Регистрация Операюра C4eia депо и 
pei ncipax Депо:̂ и гария осущес! ьляегся па основании Уьедомлепия о па;̂ пачепии операюра 
счета депо/раздела счета депо (Приложение № l.i к настояи1им Условиям) и Анкеты 
оператора счета лепо/рачдела счета депо (Приложение № O.'i к настоягцим Условиям), 

17.2. Оператором счета депо может бьпгь назначена сама Компания. В этом случае заполнение 
Анкеты оператора счета депо и Уведомления о назначении оператора с̂ юта депо/раздела 
счета депо не •1ребуе1Ся. 

17.3. В случае назначения нескольких Онераюрои cneia дено, их полномочия должны быть 
разфаничены с целью недопуп1ения их совпадения или пересечения 

17.4. Оператор счета депо может назначаться для распоряжения; 
• счеюм дено Денопета и полном объеме; 
* (.утдельными разделами счета депо Депонента 

17.5. В случае если назначен Оператор счета депо, Депонент имеет право отдавать только те 
поручения на проведение операций по счету депо, которые не составляют полномочия 
Оператора счета депо. 

17.6. Уведомление о назначении оператора счета депо/раздела счета депо (Приложение № 11 к 
насюящим Условиям) должно содержась перечень и срок полномочий, соогие^сгиующий 
ука:̂ а1П1ым и доиереппосги, иыдаппой Депопенгом Операюру, и/или и д01 оиоре с Операюром 
счета депо, имеюи1ем силу доверенности. 

Если в Уведомлении о назначении оператора счета депо/раздела счета депо не указаны 
передаваемые ему полномочия, счшгается, г̂го ему переданы все полномочия по распоряжению 
счетом депо/разделом счета депо. 

Если ij Уведомлении о па:̂ наченнн операюра счега депо/раздела C4eia депо, и 
д01зерепп0Сги или и договоре с Онераюром счега депо пе указана да1а окончания срока 
полномочий, считается, что его полномочия действительны в течение года, 

17.7. Прекрап1ение полномочий Оператора счета депо регистрируется на основании 
уведомления о прекращении (расторжении) договора Депонента с Оператором счета депо, 
или окон^1ании либо отзыве доверенности, выданной Депонентом Оператору, либо 
происходит аиюмагически по окончании срока, указанного и Уиедомлепии о пазиачепии 
операюра C4ei a депо/раздела C4eia депо. 



(л агьм 18. Расиориди гель счет депо 

18.1. Рас110ряди1елем счега депо яиляечся физическое лицо, имеющее праио на осиоиаиии 
доиереииос! и иодиисыиагь докуметы, инициирующие ироиедецие операций но C4eiy деио 
Депонента и выступающее в одном из следующих качеств; 

• представитель Депонента - физического липа; 
• иредС1аии1ель Деиоие1Г1а юридическою лица, 
• представитель Попечителя счета депо; 
• представитель Оператора счета депо. 

18.2. Рас1Юряди1ель счеч а можег быть иа:̂ 11ачеи ио C4eiy деио или ра:эделу сче! а депо. 
18.3. На:эиачеиие Рас1Юряди1еля счеча деио 0сущесгвляе1ся иучем иред^аилеиия доиереииос!и 

на ираио иодииси докумеиюв, ииициирующи.ч операции со счеюм депо Деиоиета, 
Уведомления о на.значении распорядителя счета депо/раздела счета депо (Приложение № I 5 к 
настоягцим Условиям) и Анкеты распорядителя счета депо/раздела счета депо (Приложение 
№ 03 настоящим Условиям). 

18.4. Для распоряжения одним счетом депо может быть на.значено несколько Распорядителей. 
18.5. Уиедомлеиие о иа:̂ 11ачеиии рас1Юряди1еля счеча деио иодиисыиае! Деиоиет (Попечитель 

счета депо, Оиераюр счеча депо). Ликечу распорядителя C4eia депо иодиисыиае1 
Распорядитель счета депо 

18 6, Прекращение полномочий Распорядителя счета депо регист]?ируется на основании 
Уведомления об отмене полномочий распорядителя счета депо/раздела счета депо 
(11рило;кенис №. 18 к настоящим Условиям). 

18.7. Уиедомлеиие об 01меие 1Юлпомочий распорядителя сче! а деио 1Юдписы1зае1 Деиоиеи! 
(Поиечт ель счеч а депо, Оиераюр счета де1Ю). 

18 8, В случае на.значения Распорядителями счета депо контактных лиц Компании 
предоставление Анкеты распорядителя счета депо не требуется, 

Сл ягьи 19. Межденозы гарные о пюшенмм (огиошенмм с другими деиогигаринми) и 
отношснип с рс1ч:тродсржатслями 

19.1, 0су|цсствлснис полномочий номинального дсрж})т<мя Дспо1ит}фисм Компании, 
19.1.1. Номинальный держатель ценных бумаг - депо.зитарий, на ли[1евом счете (счете депо) 

которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам. 
19.1.2. Открытие Депозшгарию лицевого счета номинального дерлсатсля в реестре не может 

бы1 ъ обусловлено наличием деп0:̂ и1арп01 о д01 оиора между депо;^и1арием и ei o laineiTiOM. 
19.1.3. Номинальный держатель ценных бумаг осущес1 иляет нраиа 1Ю ценным бума1ам только и 

случае получения им соответствующего полномочия 
19.1.4. Депозитарий вправе становиться депонентом другого депо.зитария на основании 

заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонентов, депоз^ггарные 
договоры с которыми не содерлсат запрета на заключение такого договора. В случае если 
Дено:^и1арин стан0ии1ся ден0не1Т10м друюю дено:эи1ария, он оизечает перед Ден0не1Т10м :эа 
ею денсизия, как :эа спои co6ci ueiHibie, за исключением случаен, к01да :^аключение договора с 
другим депозитарием было осуществлено на основании прямой.) письменного указания 
Депонента 

19.1.5. Депозигарий осуществляет полномочия номинального дерлсателя от своего имени за счет 
и в интересах владельца ценных бумаг. 

19.1.6. При денонироиании именных бе:̂ докумен1 арных ценных бума1 бе:̂  получения 
сер1ифнка1а на имя номинальною держателя, ценные бума! и MOI y i учи1 biuai ьси на лицевом 
счете Депозитария в реестре вла,1ельцев именных [1енных бумаг или на счете депо 
номинального держателя Депозитария Компании в депозитарии-корреспонденте 



При депонировании именных документарных ценных бумаг с получением сертификата на имя 
Депозитария как номинального держателя, ценные бумаги могут учитываться только на 
лицевом ĉ ieTe Депозитария в реестре владельцев именных ценных бумаг. 
При деиоиироваиии 11редъяии1ельских ценных бума1, находящихся на хранении и 
деио:эи1арии-корресионде1Г1е или документарных име1Н1ых ценных бума1, cqlгифиl^aIы 
которых выписаны и хранятся в депозитарии-корреспонденте, ценные бумаги могут 
учитываться только на счете депо номинального держателя Депозитария Компании в 
депозитарии-корреспонденте. 

19.1.7. Под местом хранения ценных бумаг при осуществлении Депозитарием полномочий 
номинальною держа1еля иоиимаегся реесфодержагель, в котором Де110;̂ и1ари10 01кры1ы 
лицевые cneia н0минальн010 держа1еля или деи0:̂ игарии-к0рреси011деи1, в коюром 
Депозитарию Компании открыты счета депо номинального держателя 
Место хранения [1енных бумаг при осуществлении Депозитарием полномочий номинального 
держателя определяется Депонентом при проведении операции приема ценных бумаг на 
хранение и (или) учет путем указания соответствующего раздела счета депо, на который 
должны бы1 ъ :̂ ачислены ценные бумаш. 
Если у Деио:эи1ария еще не открыт лицевой счег 110миналы1010 держателя или ече! депо 
номинального держателя в соэтветствующем месте хранения, то Депонент может поручить 
Депозитарию заблаговременно открыть такой счет, 
Компания уведомляет Депонента о месте хранения принадлежащих ему ценных бумаг путем 
указания в выписках счета депо разделов, на которых учитываются ценные бумага. 
При необходимости и:шеии1ъ месю .хранения Деиоиенг може1 иодагь поручение на 
перемещение це1И1ых бума1 (Приложение № 22 к наеюящим Условиям). 

19.1 8, При осуществлении полномочий номинального держателя Депозитарий осун1ествляет 
следующие операции: 

• помещение ценных бума! на счег депо номинально! о держа1еля Деио;^и1ария 
Компании в дено:^и1арии-корресноиден ге, 

• помещение ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Депозитария в 
реестре владельцев именных ценных бумаг; 

• сняте ценных бума! с храие!1ии со сче!а де1!0 и0ми1!альи0!0 держаге]!я Деио;^игария 
KoM!iai!HH в де1!0:̂ и1арии-1<0ррес1!0иде1!ге, 

• списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Депозитария в 
реестре владельцев именных ценных бумаг; 

• !ч0и!р0ль и вывер!ча ос!агков i!a счетах де!10 и0ми1!альи0!0 держаге]!я Де!10;̂ и!ария 
KoM!iai!HH в де!10:эи1ариях-1«")ррес!101!де1!гах или лицевых CKeiax i!0MH!iajibi!0i'0 держаге]!я 
Деио:^и! ария в peecipax в]!адельце1з име!и1ых ценных бума! . 

19.2. Сверка по ценным бумагам 
19.2 I, Количество ценных бумаг, учтенных Депозитарием на счетах депо, по которым 

осуществляется ŷ icT прав на ценные бумага, и счете неустановленных лиц, должно быть 
равно количеству таких лее ценных бумаг, у^ггенных на лицевых счетах (счетах депо) 
!i0MHHaj!b!i0iо держа1ели, 0!кры!ых Деи0:̂ игари10, и счетах, 0!!чры!ых ему и!10С!ра!1иой 
ор1'а!1и:̂ ацией, осущес! ш!И10щей учег нрав i!a це!1иые бума! и, !чак лицу, действующему в 
интересах других лиц, 

19,2 2, Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного пунктами 19,2,1 
настоящей статьи, осуществляется Депозитарием каждый рабочий день. 

19.2.3. Депозшгарий, осуществляя ведение счетов депо, проводггг сверку на основании: 
1) 1!0С]!ед!1е1'1 иредос! ав]!еииой ему С!1равки об 01!ерациях но ею ]!ицевому C4eiy и0ми1!альи0! 0 

держа1ели; 
2) последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету депо 

номинального держателя, содержагцего сведения об изменении остатка ценных бумаг по .этому 
счету; 



;>) последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об ^г^мененнн остатка 
ценных бумаг по его счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому в 
иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги. 
19.2.4. В случае нарушения 'фебоиании нушсга 19.2.1. настоящей craibM Дено:^и1арии не но:эднее 

рабочею дня, следующего :эа днем, когда yitaî aiHioe нарушение было иыяилено или должно 
было быть выявлено, обя.зан уведомить об .̂ том Банк России и устранить указанное нарун1ение 
в следующем порядке, предусмсугренном настоя [ци ми Условиями в соэтветствии с 
требованиями Федерального закона от 07.12.2011 N 415-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные .законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
:̂ акона "О цеи1ралы10м дено:эи1арии": 

19.2.5. В случае, если количес1 ио цеины.ч бумаг, уч1енных Дено:эи1арием на C4eia.\ депо, но 
которым осуи1ествдяется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиг!, стало 
бодьиге количества таких же Г1еннь[х бумаг, учтенных на лицевых счетах (счетах депо) 
номинального держателя, открытых Депозитарию, и счетах, открытых ему иностранной 
организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумага, как лицу, действующему в 
HHiepecax других лиц, Деио:эи1арий обязан. 
1) cimcaib И порядке, иредусмочренном насюящими Услоииями, со счеюи дено, но коюрым 

осуи1ествляется учет прав на ценные бумаги, и счета неустановленных лиц [1енные бумаги в 
количестве, равном превыигению обгцего количества таких [1енных бумаг на его ли[1евых счетах 
(c îcTax депо) номинального держателя и счетах, открьггых ему иностранной организацией, 
осуществляющей учет прав на ценные бумаш, как лицу, действующему в интересах других лиц, в 
срок, не иреьышаюший одного рабочего дня со дня, к01да указанное превышение было иыяилено 
или должно было быть иыяьлеио. При тюм внесение Дено;^и1арием ;̂ анисей но 01кры1ым у neio 
счетам депо и счету неустановленных лиг! в с>тнон1ении ценных бумаг, по которым допугцено 
превышение, со дня, когда превышение Г1енных бумаг было выявлено иди 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; 

2) но своему выбору обесиечи1ъ зачисле1ше 1аких же ценных бумаг на C4eia депо и сче! 
неуС1ан01злеииых лиц, с коюрых было осуществлено снисание ценных бумаг в coorBeici 1зии с 
подпунктом I настоя[цего пункта, в количестве ценных бумаг, списанных по соответствую и i им 
счетам, иди возместить причиненные депонентам убытки в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены депозитарным договором. При этом срок такого зачисленгы определяется 
настоящими Условиями с учетом требований нормативных актов Ьанка России. 
19.2.6. В случае несобл10де1шя сроков зачисления це1Н1ых бума!; предусмотренных иоднункюм 
2 HyiiKia 19.2.5. настоящей сга1ъи, Денози1арнй обязан возмес! и1ъ денонеигам cooi uerci вующие 
убытки, В случае, если указанное в пункте 19,2,5, настоящей статьи несоответствие количества 
ценных бумаг было вызвано действиями держателя реестра иди другого депо.зитария. 
Депозитарий, исполнивщий обязанность, предусмотренную настоящей статьей, имеет право 
обратного требования (регресса) к соответствующему лицу в размере возмещенных Депозитарием 
убьпков, включая расходы, нонесенные Деиози1арием при исполнении обязанное! и, 
нредусм01ренной нодиушсюм 2 iiymcia 19.2.5. насюящей ciaim. Депозитарий освобождаемся oi 
иcиOJHleиия обязанное!ей, нредусм01реииых иоднункюм 2 пункта 19.2.5. настоящей ста1ъи, ecjm 
списание ценных бумаг было вызвано действиями другого депозитария (иностранной 
организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, как ли[1у, действуюгцему в интересах 
других лиц), депонентом (клиентом) которого он стал в соответствии с письменным указанием 
своего депонента. 

19,3, Осуществление полномочий номина,1ьного держателя иным профссеионн,1ьньт 
участником рынк-}) ценных бумцг в Депозитарии Компании. 

19,3 I, Депозитарий открывает Депонентам - профессиональным участникам рынка Г1енных 
бумаг счета депо, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в номинальном 
держании этих Депонентов. 



19,!>,2, На счетах депо номинальных держателей права на ценные бумаги клиентов Депонентов 
учитываются в совокупности без разделения по владельцам. Права на ценные бумаги, 
владельцами которых являются Депоненты, выступающие номинальными держателями, 
учигы1за101Ся на с дельных снегах депо. 

Глава 3. Основы отношений Денонен га и Депозитарии 

Статья 20. Заключение договора счета депо 

20.1, Основанием для во.зникновения прав и о6я.занно(;тей Депонента и Депо.зитария при 
оказании Депозитарием Депоненту услуг, предусмотренных настоящими Условиями, 
является договор счета депо. 

20.2. Договор cneia депо :эакл10чае1Ся посредством акцепта Комиаииеи .Чаявлеиия Демоме1Т1а на 
01 кры1 ие счета депо (Приложение № 09 к настоящим Условиям). 

20 .1, Заявление должно быть подписано Депонентом в двух .̂ к-̂ емплярах, Анкета клиента/ 
депонента в одном эк'.земпляре в присутствии сотрудника Клиентского отдела Компании и 
переданы в Депозитарий ^юрез Клиентскш! отдел Компании с приложением всех документов, 
необходимых для открытры счета депо. 

20.4. Если '̂ aяшIeпиe и Ликета клие1Т1а/де11011ен1а иодиисаиы пределами Компании, иодиись 
Депонента на Лике1е клиеича/деионента должна бы1ъ iioiapHajibiio î aiiepeiia. В :>том случае 
Депонент - физическое лицо предоставляет нсугариально .заверенную копию документа, 
удостоверяюи1его личность 

20.5. Сотрудник Клиентского отдела Компании осуществляет проверку наличия необходимых 
документов по наименованиям. После проверки сотрудником Клиентского отдела Компании 
наличия всех нрнложе1И1ых к '̂ aяliлeIlиlO на от крытие счета докумен тов на обоих ::)к:̂ емнлярах 
'1ая1!леиия на открытие cnei a деио софудииком KjineiTi CKOi o 01дела Компании iipociaiiJiHeiCH 
отметка о получении Заявления на открытие счета депо Эта отметка не является ак[1ептом 
Один .экземпляр Заявления на открытие счета депо с этметкой о получении возвраиизется 
Депоненту, второй со всеми прило;кениями передается в Депозтгарий. 

20.6. Договор счета депо заключается Депонентом и Компанией в простой письменной форме 
iiyieM обмена документами. Доюиор C4eia дено считается :эакл10че1И1ым с момента 
состаилення Деио:^нтарнем ("ииде1ельС1 иа об 01кры1ии C4eia дено (Приложение № 30 к 
настояицш Условиям), которое считается за акцепт Заявления Депонента на открытие счета 
депо, Свидетельство об открытии счета депо составляется Депозитарием в момент открытия 
счета депо и доступно для получения Депонентом с момента составления. Депонент дает 
согласие на то, г̂го в случае его неявки для полу^юния Свидетельства об открьггии с̂ юта депо 
к момеичу ею состаилеиия доюиор C4eia деио будет счита1ъся :̂ акл10ченным, а 
С"ииде1ельС1 liO об открытн счета деио буде1 наираилеио ему ио ею адресу, ука:эанному и 
Анкете клиента/депонента, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

20 7, В качестве Депонента Депозитария может выступать: 
• юридическое или фи:эическое лицо, которому ценные бума! и ирииадлежа1 иа праве 

собс! ueiHioci и или ином вещном нраве (владелец ценных бума!); 
• юридическое лицо, имеюи1ее лицензию на осуи1ествление депозитарной деятельности и 

осуи1ествляю1цее хранение и/или учет прав и перехода прав на ценные бумаги, в том числе 
выступающее в качестве номинального держателя ценных бумаг своих клиентов 
(депозитарий); 

• юридические лигщ, имеюи1ие ли[1ензию на осуи1ествление деятельности по управлению 
ценными бумагами (доверительный управляюи1ий) 

20 8, Настояии1е Условия предусматривают заключение следуюи1их договоров счета депо; 



* Договор счета депо - для хранения и учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту 
на праве собственности (для Депонентов - юридических и физических лиц); 

• Договор счета депо доверительного управляющего - для хранения и учета Г1енных 
бумаг, переданных Депоненту в доверительное управление; 

• Мелодепозитарньш договор счета депо - для хранения и учета ценных бумаг, 
принадле^кащих клиентам Депонента - номинального держателя; 

* Договор тран'^итного счета депо - для хранения и учета ценных бумаг, переданных в 
оплату инвестигиюнных паев паевого инвестипионного фонда. 

20.9. iia основании заключенного договора счета депо и установленных настоящими Условиями 
документов Депозитарий в день акцепта .Заявления Депонента на открьггие счета депо 
оеущесизляег операцию 011фы1ия C4eia деио. 

20.10. Для yneia ираи на ценные бумаги Де1Ю:эи1арий можеч ь^гкрыиагь следующие ииды 
счег01з деио; 
1) счет депо владельца; 
2) счет депо доверительного управляющего; 
3) ĉ icT депо номинального держателя; 
4) торговые счета депо (торговый счет депо владельца, торговый счет депо доверительного 

управляющею, ropi оиыи сче1 деио и0ми11альи010 держат еля), oi крыиаемые 1з eooi ueici иии со 
crai beii 15 Федерального :̂ акона ог 07.02.2011 N "О клирнш е и клирн1н оион дея rejiыюсги"; 

5) транзитный счет депо, (.ггкрываемый в соответствии со статьей 1̂  2 Федерального .закона 
trr 29,11,2001 N 156-ФЗ "06 инвестигиюнных фондах", 

20.11. Один счет депо молсет быть открьгг только одному Депоненту, за исключением 
слу^1ая открытгы счета депо лицам, являющимся участниками долевой собственности на 
ценные бумаги. 

20.12. Количес'гио счеюи деио, которые MOiyr быть огкрыгы одному Де1Ю11енгу на 
основании одного депозитарного договора, в том числе количество счетов депо одного вида, 
не ог|заничено, если иное не предусмотрено депо.зитарным договором, Д^я открытия второго 
и всех последующих счетов депо предоставления дополнительных документов не требуется. 

20.13. Заключение договора счета депо не влечет за собой перехода к Депозитарию прав 
собс! ueiiiiocin на ценные бумаги Де1Юнен га и не даег Дено:эи1арию нраиа обеснечииа!ъ спои 
обя:̂ а1ельС11за ценными бума! амн Денонета. 

20 14 Депонент уполномочивает Компанию действовать в качестве Оператора счета депо 
в отношении одного или нескольких счетов депо, открытых в Депо.зитарии Компании 

В качестве Оператора счетов депо Депонента Компания вправе самостоятельно 
осуществлять операции перевода ценных бумаг на счет депо Депонента и со счета депо 
Деноненга для нС1Юлнения обя:̂ а1ельС1 и но :эаключе1Н1ым брокером cдeJHvaм (прием и сннсание), 
между рааделами счеча депо Деноненга и нолуча1ъ от Дено:эи1арня иынискн и 01че1ы о 
проведенных операциях по счету депо и иные документы, свя.занные с обслуживанием счета депо 
Указанные полномочия Компании действуют в течение всего срока действия договора об 
оказании брокерских услуг Депонента с Компанией и автоматически теряют силу в случае его 
прекращения. 

Деноненг либо ynojHiOMOKeinioe им лицо не:эаинсимо oi условия, н:̂ л0женн010 и аб:̂ аце 
шором насюящею нункга, инраие нода11а1ъ инициирующие документы для осущес! илення 
переводов ценных бумаг между разделами счета депо Депонента, а также осуществления 
информационных операции. 

Изменение списка счетов депо, на которые распространяются полномочия Компании 
действовать в ка^юстве Оператора с̂ юта депо, производгггся в порядке, предусмотренном Общим 
регламеиюм брокерскою обслуживания на рынке ценных бумаг ()Л() «ИК «ДОХОДЪ» и 1з 
cooi ueicruHH с настоящими Условиями. 

20 15 В случае если договор счета депо заключается вместе с договором об оказании 
брокерских услуг. Депонент (Клиент) вправе воспользоваться способом .заключения 



договора, содержащемся в п, 7 от, 13 Общего регламента брокерского обслуживания на 
рынке ценных бумаг ОАО <dlK «ДОХОДЪ». При этом Свидетельетво об открытрп! счета депо 
Депоненту предоставляется посредством системы дистанционного обслуживания клиентов 
«ДОХОДЪ Cliem Center». 

20 16 Особенности :{:]к-лк>чснмп и мсполнсння договора счета депо с участием 
недееспособных и мастимно дееспособных лиц 

Физическому лииу, являющемуся недееспособным, счет депо владельца открывается на 
основании Заявленры на открытие счета депо, подписанного его законным представтгелем -
опекуном. К Заявлению об открытии счета депо должна бьпгь приложена заполненная Анкета 
клиеша/деиоиета фи:эического лица бе:э обра:̂ ца подписи недееспособного лица и Ainceia 
:^акоииого иредсга1зи1еля (Приложения №№ 01, 03-а к настоящим Условиям), подписанные 
опекуном, 

Если договор счета депо заключается в интересах малолетнего гражданина (в возрасте до И 
лет), то договор счета депо на его имя могут заключить только его родители, усыновители или 
опекуны (п.1 СТ.28 1К РФ). 

Докумеи ты необходимые для 01кры1 ия cnei a деио: 
* Заявление на открытие счета депо в двух .экземплярах, подписанное по крайней мере, 

одним из его родителей, усыновителей, или опекуном; 
* AiHceia клиеша/деноиеича фи:̂ ическ010 лица и AiHceia î aKOiiiioix") нредС1а11И1еля 

(Приложения №№ 01, 03-а к иасюящим Условиям), иодиисанные :эаконным нредсга1зи1елем. 
В оюм случае и Aincere клиеша/деноиенча фи:эическ01'0 лица обра:эец иодниси малоле! iiei о не 
проставляется; 

Кроме того, необходимо предъявить оригиналы следуюи1их документов и предоставить их копии; 
* ("ииде1ельС1иа о рождении малолегне1о; 
* Паспорта родителя/усыновителя или опекуна; 
* Свидетельства от органов опеки и попечительства о законном представлении интересов 

малолетнего в случае опекунства. 
Физическое ирисуюгине ребенка ирн огкрыти счега депо не •1ребуе1Ся. 

Законные нредсга1зи1ели иодонечною uiipaue самосюягелыю иодаиа^ъ и нодннсыиагь 
следующие поручения; 

• поручения на зачисление ценных бумаг; 
• поручение на перемен1ение ценных бумаг (в рамках одного счета депо малолетнего); 
• пору^1ения на перевод ценных бумаг на другой счет депо малолетнего; 
• нолуча!ъ доход но ценным бума1 ам. 

Законные нредС1а1!игели иодонечнок") не инраие бе;̂  нредиарн^елыюк") со1ласия органа 
опеки и нонечт ельсиза: 

• осуществлять залог ценных бумаг и вносить их в качестве иного обеспечения обязательств 
(П.2СТ.371КРФ); 

• даиагь COI ласие на совершение ука:̂ анных деиС! иий подопечному. 

Счет депо несовершеннолетнему в возрасте с 14 до I 8 лет может быть открыт; 
1) В присутствии подопечного и родителя/усыновителя или попечителя (счет депо 

открывается подопечным, но законный представитель выражает свое согласие в 
письменной форме на открытие счета и проведение операций по счету). 

Докумет ы для 01кры1 ия C4ei a: 
* Заявление на открытие счета депо в двух экземплярах, подписывается 

несовершеннолетним самостоятельно в присутствии родигеля/усыновигеля или попечителя и 
визируется подписью законного представителя; 

* Анкета клиента/депонента физического лица (Приложения № 01 к настояищм 



Условиям), полписывается несовершеннолетним и ви-^ируется подписью законного 
представителя; 

• Ликеча :эак0111101-0 11редсга1зи1еля (Приложения № 03-а к иасюящим Условиям) 
иодиисыиаеч ся :эакоииым иредС1ави1елем. 

Кроме того, необходимо предъявить оригиналы следуюи1их документов и предоставить их копии; 
• Паспорта несовершеннолетнего; 
• Паспорта роди геля/усыи01зи1еля или иоиечич еля; 
• Свидетельства о рождении или Свидетельства tvr органов опеки и попечительства о 

законном предстаЕлении интересов в слу^ие nonê inrenbCTEa. 

2) В ирисугсгвии только р0ди1еля/усы110ви1еля или иоиечичеля (:̂ ак01И1ый иредсга1зи1ель 
имеет право очкрьпъ cnei на iiecoBepmeiiiioJierneio самосюягелыю бе:э ирисугсгвия 
иесовершепполе! iiei о). 

Документы для открытия счета; 
• Заявление на открытие счета депо несовершеннолетнего в двух экземплярах, 

иодиисываеч ся :эак01П1ым предсгавич елем; 
• Анкета клиента/депонента физического лица (Приложения № 01 к настоящим 

Условиям) для несовершеннолетнего, подписывается законным представителем, R этом 
слу^1ае в Анкете клиента/депонента физриеского липа может не содержаться образна подписи 
несовершеннолетнего; 

• Анкета законного представителя (Приложения № O.Va к настоящим Условиям) 
подписывается законным представителем, 

Кроме того, необходимо предъявить оригиналы следуюи1их документов и предоставить их копии; 
• Паспорта uecoBepmeinioJiemero, 
• Паспорта родителя/усыновителя или попечителя; 
• Свидетельства о ро;кдении или Свидетельства от органов опеки и попечительства о 

законном представлении интересов в случае попечительства. 

Для самосюя rejibiioi о совершения iiecoBepmeinioJieiiiHM операции но C4eiy депо необходимо 
иредос1ави гь Анкету клиеига/депоиеига физическою лица на ею имя, иодиисаииую 
несовершеннолетним и письменное согласие законного представителя на совершение операций 
по счету депо, 

3) В присутствии только несовершеннолетнего счет депо открывается при предоставлении 
следующих докумепюв: 
• Заявления на открытие счета депо в двух экземплярах, подписанного 

несовершеннолетним самостоятельно; 
• Ашсегы клиеига/депоиета физическою лица (Приложения № 01 к настоящим 

Условиям), подписанною иесовершеииолегиим. 
Кроме того, необходимо предъявить оригиналы следуюищх документов и предоставить их копии; 

• Паспорта несовершеннолетнего; 
• Ногариальио ;завереииого ра:зрешения î aKOinioi о нредС1ави1еля на oi крыше счега депо 
и совершение операций но C4eiy депо иесовершешюлетек"). 

Законные представители подопечного вправе самостоятельно при наличии письменного согласия 
от несовершеннолетнего в возрасте с 14 до 18 лет (п.З. ст. 26 ГК РФ) подавать и подписывать 
следующие поручения: 

• поручения на зачисление ценных бумаг; 
• поручение на перемешение ценных бумаг; 
• поручения на перевод ценных бума1 на друюй сче! депо несовершеннолетне! о, 



• получать доход по ценным оумагам; 

'JaKOiiiibie 11редС1авигели iiecouepiueiiiiojiei iiei о и iio:^pacie с 14 до 18 jiei не uiipaue бе:э 
нредиарш елыюго согласия opi aiia опеки и помечи тельсгва; 

• осуществлять залог ценных бумаг и вносить их в качестве иного обеспечения обязательств 
(ц.2 ет.37ГКРФ); 

• даиагь coi jiacne иа совершение указанных деис!инн нодонечному. 

20 17. Порядок предоставления Депонентом информяцпи о выгодоприобретателях п 
бенефициарных владельцах 

Депонент обязан при заключении договора счета депо сообщить о наличии или отсутствии 
у него выгодоприобретателей путем иредоставленры Анкеты клиента/депонента (Приложения 
№№ 01, 02 к насюящим Услоиням) н Лике1ы вьи одонрнобрега1еля (Приложения №№ 01-а, 01-6 
к иасюящим Условиям) для кажд010 вы10доириобре1а1еля (при их наличии). 

R случае если в дальнейшем у Депонента прои.зон1ли изменения в наличии или (.ттсутствии 
выгодоприобретателей. Депонент обязан в течение одного рабочего дня с даты такого изменения 
предоставить Извещение об изменении анкетных данных (Приложение № 11 к настоящим 
Условиям); Анкету клиента/депонента (Прилолсения №№ 01, 02 к настоящим Условиям), Анкеты 
1зы10донриобре1а1елей (Приложения №№ 01-а, 01-6 к насюящим Условиям) (при наличии 
13Ы1 одонриобре1 а I елей). 

При tr.jMeHeHiiHx в составе выгодоприобретателей или изменениях их анкетных данных 
Депонент обязан в течение одного рабочего дня с даты таких изменений предоставить Анкеты 
всех выгодоприобретателей (Приложение № 01-а, 01-6 к настоящим Условиям) по состоянию на 
дату заполнения. 

Денонеиг юридическое лицо при :эакл10чении д010в0ра счега депо о6я:эаио нредос1ави1ъ 
AiHcery бенефициарно!о владельца клиенга/денонеига юридическою лица (Приложение № 02-а к 
настояии1м Условиям) для каждого такого владельца. При изменении анкетных данных 
бенефициарных владельцев или при изменении в их составе Депонент обязан в течение одного 
рабочего дня с даты таких изменений предоставтгь новые Анкеты всех бенефициарных 
владельцев на дату заполнения. 

Де1Юнеиг о6я:̂ аи об1Ювля1ъ сведения, указанные в вышеперечисленных Анкетах, не реже 1 
раза в год с момента предоставления предыдущих AiiKei, nyieM предоставления новых Анкет. В 
случае непредоставления новой Анкеты в указанный срок, Депонент просит считать сведения 
обновленными, 

Все выщеперечисленные Анкеты подписывает Депонент. 

Статья 21. Срок- действия, изменение и прекраии'иие договора счета депо 

211, Договор счета депо заключается без указания срока действия и действует до момента его 
расторжения. 

21.2. Действие договоров счета депо, заключенных в рамках договора об оказании брокерских 
ycjiyi, нродолжае1Ся до сиециалыюк") указания Де1Юнеита, сделаии010 в заявлении о 
расторжении доювора, либо до наступления иных обсюятельств, установленных Общим 
регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ОАО «ИК «ДОХОДЪ» и 
настоягцими Условиями, 

21.3. Обязательства, возникщие из договора счета депо, прекращаются с прекращением 
договора, за исключением обязательств по погашению задолженности, возмещению убьггков 
и оплате неустойки, возникших в период дейС1вия доювора, а также тех, коюрые связаны с 
прекращением доювора, в юм числе с исполнением заключенных Комианией в интересах 
Депонента сделок, или тех, которые направлены на прекрагцение договора 



21.4. Компания вправе в любое время вносить и-^менения в договор счета депо путем 
дополнения и изменения настоящих Условий. 

21.5. Расторжение договора счета депо полностью или в части осуществляется путем 
направления .Чаяилення о :̂ акры1ии счега депо (!1аявле11ий о :эа1фы1ии счега депо) 
(Приложение № 10 к настоящим Условиям) дие недели до MOMeina прекращения eio 
действия, В течение .̂ того срока Депо.зитарий прекранщет все операции по счету депо 
исключением тех, кэторые он должен осуществить исходя и-̂  ранее принятых обя.'зательств, а 
таюке операций, свя.занных с прекращением договора счета депо или направленных на его 
прекращение. 

21.6. В "1ая1злении о :эа1фы1ии cneia депо (Приложение № 10 к настоящим Условиям), 
сдела1Н1010 Ден0не1Т10м, должны содержа1ъся распоряжения о судьбе ценных бума]-, 
находящихся на хранении в Депо.зитарии, Бели иное не указано Депонентом, с прекращением 
договора счета депо полностью или в части прекращаются полномочия Компании как 
Попечителя счета депо и Оператора счета депо. 

21.7. Депонент вправе изменять договор счета депо в части режимов обмена документами и 
сообщениями, назначения уполномоченных лиц нучем иодачи заявления или уведомления. 

Статья 22. Изменение анкетных данных Депонента и его уполномоченных лиц 

22.1. Депонент, уполномоченные лица Депонента (Распорядитель счета депо. Оператор счета 
деио, Поиечичель счеча дено, законный иредставтель Депонента) обязаны в [ечение 0дн010 
рабочею дня с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений и 
дополнений в документы, предоставленные в Депо.зитарий при открытии счета депо и 
назначении уполномоченных лиц, письменно и.звестить Депозитарий об и.зменении: 

• ианменования/Ф.И.О.; 
• адреса места жительства в соответствии с регистрацией/юридического адреса; 
• почтового адреса; 
• иаснор'тиых данных; 
• смене руководителя юридического лица; 
• контактных телефонов, факсов, адресов электронной по г̂гы; 
• 1раждаиства; 
• статуса резидента/нере.зидента; 
• прочих анкетных данных; 
• в документы Депонента, yiioJHiOMOHeiH îx лиц, иредос1авле1Н1ые ими в Деиози1арий в 

cooiBeiC'TBHH с перечнем документов для 01кры1ия C4eia деио и для назначения 
уполномоченных лиц, 

Депонент, уполномоченные ли[1а Депонента (Распорядитель счета депо. Оператор счета 
депо. Попечитель счета депо, законный представитель Депонента) обязаны обновлять сведения, 
указанные в Анкете, не реже 1 раза в год с момента предоставления предыдущей Анкеты, путем 
иредос1авлеиия новой Ликеры. В случае неиредос1авлеиия новой Лнке1ы в указа1Н1ый срок, 
вышеуказа1Н1ые лица нрося1 счн та1ъ сведения обновленными. 

22 2, При этом предоставляются следуюни1е документы: 
• Извещение об изменении анкетных данных (Приложение  ЛЬ  11 к настоящим 

Условиям)', 
• Анкеты (П/}11Л(ш-еш1я  .М>М>  01. 02. 03. 03-а, 04, 05 к иастоязцим Ус^ювиям) 

Анкету клиента/депонента фи.зического лица подписывает Депонент - физическое лигю, 
порядок подписания Анкеты клиента/депонента физического лица, являющегося 
недееспособным или частично дееспособным определен в п. 20.16 ст. 20 настоящих Условий, 
AiHceTy клиен1а/деноне1Т1а юридическою лица 1Юднисывае1 лицо, имеющее право подписи oi 



имени Депонента - юрилического лица, Анкету распорялителя счета лепо/разлела счета лепо 
подписывает Распорядитель, Анкету законного представителя подписывает законный 
представитель. Анкету попечителя счета депо подписывает лицо, имеющее право подписи от 
имели По11ечи1еля, Лпкегу оператора C4eia деио/раадела C4eia депо иодиисыиае! лицо, 
имеющее право подписи oi имени Оиераюра. 

• документы, подтверждающие измененрю анкетных данных, заверенные, если требуется, 
в соответствии с требованиями настоящих Условий. 

22.3. Компания вправе потребовать предоставления Депонентом, Распорядителем, Оператором, 
По11ечи1елем, :эакоммым 11редС1авигелем новой Лмкегы (новых AiHcei ) (Приложения №№ 01, 
02, 0.Т, 0.т-а, 04, 05 к насюящнм Условиям). 

22.4. Риски несвоевременности предоставления и неточности предоставленной информации 
несет Депонент, 

22.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом и третьими лицами в случае 
предоставления Депонентом неполных, нето^шых или ложных сведений или непредставления 
Депонен том сведений об и:̂ мецеиии свои.ч рек1зи:эи10в. 

Статья 23. Исполнение договора счета депо 

23.1. Исполнение договора Депозитарием осуществляется посредством оказания Депоненту 
депозитарных и сопутствующих услуг. 

23.2. Децо:^и1арцые услуги, ока:^ываемые Деио:^и1арием, uKJiionaioi в себя: 
• учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода 

прав на Г1енные бумаги; 
• иереиод но поручению Де110це1Г1а цеины.ч бума]- на ука;̂ а1Ц1ые им счега депо в 

Децо:^и1арии Компании или в ином де1Ю:̂ и1арии, при наличии в 1ЮСледием случае 
установленных Деио:̂ и гарием условий; 

• перевод по поручению Депонента именных ценных бумаг на лицевой счет в реестре 
владельцев именных ценных бумаг; 

• прием це1М1ых бума1, переводимых на счега Денонеиюв и:̂  других де110:̂ и гариев или oi 
реес 1 р од ep7Kai ej 1я; 

• прием на хранение и выдача сертификатов ценных бумаг, принятых на обслуживание; 
• KOHipojib 1Юдлиииосги, дейС1ви1елы10С1и и наличия Офаиичений к обороту 

сертфикаюв цепных бумаг; 
• хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного y îcTa; 
• регпС1рацпя факюв обременения ценных бумаг Денонешов :эал010м, а laKJite иными 

нравами ipeimx лиц; 
• предоставление Депоненту отчетов об операциях по счету депо и о состоянии счета 

депо; 
• С0дейС1 вие владельцам ценных бумаг в реали:^ации их нрав но ценным бума1 ам, 
• получение и передача Депоненту предоставленных реест]50держателем, .эмитентом или 

депозитарием места хранения информации и документов, относя[цихся к ценным бумагам 
Депонента; 

• получение и передача реес1родержа1елю, :iMnieiiry или деп0:̂ игари10 Mecia .хранения 
1Юлучеи11ых 01 Де1Юие11га информации и документов, 

• осуществление защиты интересов Депонента в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

23.3. Сопутствующие услуга, оказываемые Депозитарием, включают в себя: 
• погашение Г1енных бумаг, (.утделение и погашение купонов; 
• представление интересов Депонента на общих собраниях акционеров; 



• предоставление Депонентам сведений о ценных бумагах, объявленных 
недействительными, утраченными или по иным основаниям включенных в стоп-л исты 
iiMHi eii raMH или комиегеитыми органами 10сударсгвеии0й ujiaci n; 

• предоставление Депонентам имеющихся у Депозитария сведений об эмитентах, в том 
числе информации об их финансовом состоянии; 

• 11редос1авле11ие Деиоиеич ам сведений о ценных бумагах; 
• передачу Депонентам полученной tvr третьих лиц информации и документов; 
• организацию обмена электронными сообщениями и документами при взаимодействии 

Депозитария с Депонентом, эмитентом, реестродержателем и иными субъектами рынка 
ценных бумаг; 

• оказание консультационных услуг; 
• оказание иных, не запрещенных законодательством, услуг. 

Статья 24. Обстоятельства нспрсодо,1имой силы 

24 I, Стороны не несут ответственности за ненадлежаи1ее исполнение условий договора счета 
депо, если указанное неисполнение было вызвано исключтгельно настуилением или 
действием непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникщей после 
:эакл10че11ия д01 овора cneia депо в pe:iyjibraie событий чрезвычайною xapaiciepa, коюрые 
сюроны не могли не 11редвиде1ъ, не предотвратить ра:эумиыми мерами. 

24,2, Пол форс-мажорными обстоятельствами понимак^тся наводнения, землетрясения, 
эпидемии, военные действия, забастовки, любой законодательный акт, правила или 
письменная директива, исходящая от любого органа государственной власти и имеющие 
юридическую силу над деятельностью сторон договора счета депо, аварии, неисправности и 
сбои в onepi осиабжеиин, pa6oie ночювой и ojieKipoiiiioii свя;̂ и, иных средс1в коммуникации, 
а также другие ие:^ависящие oi волн учасшиков договора C4eia деио обсюятельства, 
оказывающие непосредственное влияние на выполнение условий договора счета депо, 

24..1, Сторона, зат|зонутая такими обстоятельствами, в течение Ю дней после их возникновения 
или начала действия их последствий обязана письменно уведомтгь другую сторону о 
наступлении таких обстоятельств, указав при этом дату наступления и их характер, и принять 
все возможные меры дли максимальною 01раиичения иоследС1 вий, вьт^ваииых [акими 
обстоя!ельС! вами. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных 0бс10я1ельс1в 
будут служить документы соответствующих незаинтересованных организаций и факты, 
имеющие характер общеизвестных. Стороны должны письменно согласовать срок, на 
который приостановлено действие обязательств по договору счета депо. 1 с̂ли такие 
обстоятельства или их последствия будут продолжаться сверх согласованного сторонами 
срока, то каждая из сюрон вправе отказа! ься oi дальнейтие! о BbiiioJHieiiMH своих обязательств 
но доювору счета деио н pacropiпуть доювор C4eia деио, и в :TIOM случае ни одна из сюрон 
не вправе требовать возмещения другой стороной убытков, включая упугиенную выгоду, 

24,4, Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных 
обстоятельств и их последствий лищает виновную сторону права ссьшаться на них в 
дальнейшем. 

Статья 25. Тарифы и порядок- расчетов 

25.1, Депонент обязуется уплатить Депозитарию предусмотренное Тарифами на услуги 
Депозитария ОАО «ИК «ДОХОДЪ» вознаграждение, а также возместить все понесенные им 
расходы, связанные с исполнением договора счета депо. 

25.2, Тарифы на де1103и1ар11ые услуги вводился в действие приказом ГенералыЮ! о дирекюра 
ОЛО «ИК «ДОХОДЪ» сда1ы, устаиовлеииой cooiBeici вующим приказом. 



25,.1, Порядок оплаты депо'^итарных услуг определяется договором счета депо и/или договором 
о мслодспозитарных отношениях, договором с попечителем счета депо. 

25.4. Услуги Депо.зитарня оказываются при наливши свободных от обязательств денежных 
средс'ш Депоиета на cneie Kjineiria, открыюм и рамках :iaKJii04eiiii0i-0 с Компанией 
д010и0ра об ока:̂ а11ии брокерских ycjiyi (далее - клиентском счеге). 

25.5. Оплата услуг Депо'̂ итария осуществляется непосредственно после их оказания, а расходы 
по оплате услуг регистраторов и вышестоящих депозитариев, а также иных лиг!, - после 
полу^1ения от них соответствующих с^ютов рши других документов, подтверледающих 
расходы, связанные с исполнением договора счета депо. 

25.6. OiiJiai a деио:̂ и гарных ycjiyj- ocymeciиляеюя нугем бе:̂ акце11гн010 сиисаиия Де110:̂ и1арием 
денежных средсиз с KJineinCKOi о cnei a Клиен та. 

25 7, Компания вправе в одностороннем порядке изменить тарифы на депозитарные услуги, 
предварительно уведомив об этом Депонентов за Ю (десять) дней до даты введения в 
дсистЕис новых тарифов, путем размещения информацш! в сети Интернет на официальном 
сайте Компании по адресу Avww.dohod.m. 

Статья 26. Ответственность 

26.1. За неисполнение или ненадлелсащее рюполнение обязательств по договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящими 
Условиями. 

26.2. В случае :эадержки платежей должник унлачииает пеню и ра;̂ мере 0,1% oi суммы 
задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% tvr .этой суммы, 

26,.1, Депонент несет риск последствий, а также имугцественную ответственность за 
недостоверность, неточность, неполноту переданной Компании информащ1и и обязан 
возместить ей реальный ущерб. 

26.4. Компания не iiecei отиеютиеиности неисполнение или ненадлежащее иснолнеиие сиоих 
обя:̂ а1ельС11з но доюиору, яииишихся следстиием иарушеиий н0рмалы1010 
функ[1ионирования биржи и Депозитария, которые произошли вследствие аварий, сбоев, 
неисправностей и отказов оборудования; сбоев и огмибок программного обеспечения; сбоев, 
неисправностей и отказов систем связи, энергоснабл^снгы, к0ндищ10нир0Еания и других 
систем лшзнсобсспсчения. 

26.5. Если Дено:^и1арий дейс1иуе1 и качес1ие депонента, то он necei перед Ден0не1Т10м 
01 ueiciueiiiiociъ дейсизия дено:^итарии места хранения и оиюшении ценных бума1 
Депонента, как за свои собственные, за исключением случая, когда Г1енные бумаги были 
переданы в депозитарий места хранения по прямому поручению Депонента 

Статья 27. Разрешение споров 

27.1. (/тороны 0би:̂ у101Ся соблюдат ь 11ре1ен:эи01н1ый порядок уре1улпроиания спорой и 
разногласий, возникающих из договора, 

27.2. Претензии по исполнению обязательств по договору принимаются Компанией в течение 
пяти дней с момента предоставления отчета, если иное не установлено настоящими 
Условиями. 13 случае отсутствия в TC^ICHHC этого срока претензий по отчету, он считается 
утиерждеппым Денонепюм. 

27.3. Пре1ен:эия :эаяш1яется и письменной форме и должна бы1ъ иоднисана уполномоченным 
ЛИГ10М стороны. Претензия должна содержать: 

• излолссние требований заявгггсля; 
* указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке); 
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* изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и 
доказательства, иодтверлодающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство и 
положения настоящих Условии; 

• перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, 
необходимые для урегулирования спора, 

27.4. Претензия рассматривается в TC^ICHHC десяти дней со дня ее полу^юния. 1^сли к претензии 
не прилолсены документы, необходимые для ее рассмотренры, они запрашиваются у 
:эая1зи1еля npereiii^nn. При оюм ука:^ываегся срок, необходимый для их предоставления. В 
случае неполучения :̂ aipe6oi3aiHibix докуменюв к ука:^анному сроку, иреген;̂ ия 
рассматривается на основании имеюии1хся документов 

27 .5, Претензия не подлежит рассмсугрению, если в ней отсутствуют ссылки на конкретные 
положения (пункты, статьи) настоящих Условий, нормы (абзацы, пункты, части статей, 
статьи) нормативных правовых актов. 

27.6. OiBer на iipeieiii^nio нредсгавляеюя сюроне, :эая1зившей иреген;̂ и10, в иисьмеиной форме и 
и0днисывае1ся уиолиомочеиным лицом сюроны, 01веча10щей на ире1еи:̂ и10. 

(л ai ьм 28. Формы докумеи юи 

28.1. Обмен документами, для которых настоящими Условиями уС1аиовлеиы формы бланков, 
должен осущес! вля1 ъся на соответствующих бланках и сонровожда1ъся подписью 
уполномоченного лица, а в необходимых случаях - ^УТТИСКОМ печати, 

28.2. В случае несоблюдения формы документа действия, которыми они оформляются, стороны 
признают недействительными. 

28.3. Условиями предусматриваются следующие формы документов: 
• Анкета клиента/депонента физического лгищ (П/Л1.1(}.ш:ение  Л̂ -' О/  к нскчттирт 

Усложним)., 
• Анкета выгодоприобретателя - физшюского лица (Приложи/пк  Л^ 01-а к настоящим 

Условиям)-, 
• Анкета выгодоприобретателя - юридического Л1ии) (П/}7и(/.?н:ение  М>  О/-6  к настоинрш 

Ус.итиим),, 
• Анкета клиента/депонента юридического лица (Приложетт  Л^ 02 к паагюящим 

Услооиям)\ 
• Анкета бенефи[1иарного влалель[1а клиента/депонента юридического лица 

{fljmjio.Hct'Hiit'  М'  02-61 к нс1сп?()И1цим  ycji()fiii>L\i)\ 
• Л1Ичета распоряди теля счета деио/ра:^дела C4ei a депо {Приложение  М>  03 к настоящим 

Условияму, 
• Анкета законного п]5едставителя {П/?11Л():)а-с'нис'  М>  03-а к настоищим 
• Анкета попе^1ителя счета депо (Приложение  N^  04 к настоящим Усюсия.^)'^ 
• Л1Ичета оператора счета деио/ра:^дела C4eia депо (Приложение  М>  05 к настоящим 

Условиям)-, 
• Анкета выпуска ценных бумаг (Приложение  N^  Об к настоящим Услооия^/); 
• AiHceTa субсче! а депо {Приложение  Ху  07  к настоящим Условиям); 
• Запрос на п]5едоставление отчета/выписки (П/л1ло.ш:ение  .М>  к настояи(им  Услопиям)\ 
• Заявление на открытие счета депо (Приложение  ЛЬ  09 к //астоящим  Условиям); 
• Заявление о :̂ акры1 ии C4eia деио (Приложение  ЛЬ  10 к настоящим Условиям), 
• И.звеи1ение об и.зменении анкетных данных {Пр1^и>жс'н11с'  Л̂ -' / / к настоинрш 

Усломиим), 
• И:^вещение об 01мене поручения (Приложение  Хи  J2  к настоящим Условиям), 



• Уведомление о назначении оператора счета депо/раздела счета депо {Приложение  Л^ 15 
к настоящим Условиям)', 

• Уведомление о назначении попечителя счета депо {^При.южеине  ,М>  14 к иастоищим 
Усл()аиим)\ 

• Уведомление о назна^юнии распорядителя c îera депо/раздела ĉ ieTa депо (Приложение  Л« 15 
к настоящим Ус10пияы)\ 

• Уведомление об отмене полномочий оператора счета депо/раздела счета депо (П//и.кш-ен11е 
М>  16 к настоящим Уа  китям): 

• Уведомление денопеша об oi Meiie полномочий ноиечкпеля C4eia депо (При.южеиие  .Vii 17  к 
настоящим Ус.юоиям;  : 

• Уведомление об отмене полномочий распорядителя счета депо/раздела счета депо 
(П/лиешг'ние  М>  18 к настоящим ycjioauuM): 

• Поручение на :эачислемие (Ири.южеиие  Л  'о 20 к настоящим Услткям)^ 
• По]зучение на перевод {Прило.ш-енне  ,М>  71 к настоящим Ус:1осиям)\ 
• lIopŷ ieHHC на перевод (Приложение  ЛЬ  21-а к //астоящим  Услхкшм); 
• Поруч е 11 не I la I lepeM еще 11 не (Приложение  ЛЬ  22 к иаснюящгш Условиям); 
• По]зучение на списание (П^пикш-енне  М>  23 настоящим ycjofiuuM)-, 
• lIopŷ ieHHC на блокирование (Приложение  24 к настоящим Усювияч); 
• Поруче11не на pa:^6jюкироиание (Пришу/сение  М>  25 к настоящим УсмоиямУ, 
• По]зучение на регистра! (пю об]?еменения (П1П1Л():>н-ение  ,М>  26 к настоящим Ус:10({Н'ам)\ 
• lIopŷ ieHHC на прекращение обременения (Приложение  Хо  27 к иааноящим Услтш1м)\ 
• Поручение иа прием цепных бумаг иа субсче1 депо (Пршожение  .Vii 28 к настоящим 

Условиям); 
• Сводное поручение на проведение операций с ценными бумагами (Приложение  Л^ 29 к 

настоящим Усювиям); 
• Свидетельство об открытии счета депо (fljmjio.Hf-eHHe  ,М>  30 к настоящим Ус:1осиям)\ 
• Сврщетельство о закрьшш счета депо (Приложеиие  31 к настоящие Усжюиям)], 
• Огчег об и:̂ меиеиии анкетых данных Депонента (Рас110ряди1еля, Oiiqiaiiopa, По11ечи1еля, 

i^aivOHiioio  иредС1а1зи1еля)  {//ри.10жение  ЛЬ  32 к настоящим Услтиям); 
• Отчет о назначении Oneĵ aTtipa счета лепо/ра.здела счета депо (П}пшш:енпе  ЛЬ  33 к 

НС  icmoHupiM  Ус.1(/(тям); 
• Отчего иа:̂ начеиии noHe4HiejiM счега дело {//рию-^сение  ЛЬ  34 к настоящим Услтиям); 
• Отчет о назначении Распорядителя счета депо/]?азлела счета депо (П^тложение  ЛЬ  35 к 

НС  icmoHupiM  Ус.1(/(тям); 
• Огчег (тб OI меие нолномочи!! Оиераюра C4eia дено/ра:^дела C4eia депо {11рижУ.У1сение  М>  36 к 

настоящим Условиям); 
• Отчет об отмене полномочий Попечителя счета депо (npujU).H<:eHiic  Л̂ -' 37  к настоятцим 

Условиям); 
• Огчег об отмене нолномочи!! Распорядители C4eia лено/ра:̂ дела C4eia деио (Приложение  ЛЬ 

ЗН  к настоящим Условиям); 
• Отчет об (.угказе в исполнении депозита]?ной опе]?ации (Прнлож-А-нне  ЛЬ  39 к настоянснм 

Ус.:1(}вИЯ11); 
• Отчет о ироиелениых onqiamisjx но C4eiy деио иа дату {Приложите  .Vii 40 к настоягцим 

Услтиям), 
• Отчет о проведенных опе]?ациях по счету депо за пе]?иод (Приложение № 41 к ш.шп(>я1Ц1ш 

Условиям); 
• Выписка о сосюинии сче! а депо {Прило.)1сение  ЛЬ  42 к настоящим Условиям); 
• Отчет об отмене по]?учения (П1)ил(ш-енис  ЛЪ  43 к настоящим ycjuxur^M). 



28,4, Формы бланков являются приложениями к настоягцим Условиям, 
28.5.13 случае если настоящими Условиями не установлены требования к форме документа, 

обмен документами осуществляется в произвольной письменной форме. 
28.6. При :̂ аиол11еиии форм докумеигои Деиоиеиг iipocraujiHei 01мегку в cooi uerci иующеи 

1рафе, гак чюбы одиоиремеиио; 

11\ж1юс было отмечено Л1шшм ^ . иеихжиос зач̂ ]Ш1\то '•к.̂ этой - . 

Глава 4. Депозитарные операции 

(^шгьи 29. Поин гие де110:1и гарной операции 

29.1. Деио:^и1ариая операция со1зокуииос1ъ деисизий, осущес! иляемых Деио:̂ и гарием с 
учетными регистрами, а также с храня1[И1мися в депо.зитарии сертификатами ценных бумаг и 
другими материалами лепо.зитарного учета, 

29.2. Любая депозитарная операция проводится на основании соответствующего заявления, 
поручения, извещения, уведомления или запроса (инициирующего документа) и завершается 
формированием, а 1з усгаиоилеииых настоящими Условиями случаях выдачей oineia о 
совершенной операции ииициаюру операции либо ниому 0нределе1И10му настоящими 
Условиями ли[1у, 

29,.1, Стадии совершения депозитарной операции; 
• прием инициирующею документ а oi инициатора операции, 
• проверка правильности оформления инициируюи1его документа; 
• регистрация инициирующего документа в Журнале принятых поручений с возможной 

выда̂ 1ей подтвср>кден1ы в приеме инициирующего документа гши отказа в приеме 
ишщиирующего документа инициатору операции; 

• сверка ини[и1ирую1иего документа с данными, содержаи1имися в учетных регистрах; 
• исполнение инициирующего документа с одновременным отражением операции в 

регистрах депозитарного учета или неисполнение инициирующего документа в связи с 
несоответствием данных у^ютных регистров данным, указанным в инициирующем документе, 
либо iienCHOJHieiine [нтциирующе! о документа на основании nojiyneinioi о отказа в 
совершении онерацни oi реесфодержателя или дено:эн1арня места хранения, либо но 
истечении срока действия ини[и1ирук1шего документа; 

• формирование от^юта о совершенной операции или об отказе в совершении операции; 
• регистрация отчета в Журнале (.утправленных отчетов и выписок и передача отчета 

инициатору операции либо иному определенному настоящими Условиями ли[1у, 
29,4, Содержанием депо.зитарной операции является (.ут]5ажение в регистрах депозитарного учета 

измененш! в их состоянии, вызванных действиями Депозитария. 

Статья 30. К,1а(;смфмка1(мя депозитарных операций 

30.1.13 зависимости от характера выполняемых действий различаются следующие классы 
депозитарных операций: 

* административные; 
• инвентарные; 
• комплексные; 
* глобальные; 



• информационные. 
30.2. Административные операции - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет 

счегои депо, а также содержимого дру1их учешых pei ncipou де110:̂ и гария, :эа исключением 
ociai KOii ценных бума1 па лицевых CKeiax депо Депопеи гои. К адмиииС1рагив11ым операциям 
относятся • 

• открьпгие ечета депо (раздела счета депо, лицевого ĉ ieTa депо); 
• :̂ акры1 ие cnei a депо (ра:̂ дела счега депо, лицевого C4eia деио); 
• и.зменение анкетных данных Депонента (Распорядителя, Оператора, Попечителя, 

законного представителя); 
• иа:эиачеиие Попечи теля счета депо; 
• (.утмена полномочий Попечителя счета депо; 
• назначение Оператора счета (раздела счета) депо; 
• отмена полномочий Оператора C4eia (ра:̂ дела счеч а) деио; 
• назначение Распорядителя счета (раздела счета) депо; 
• отмена полномочий Распорядителя счета (раздела счета) депо; 
• (.утмена неисполненного поручения по счету депо, 

.iO .1, Инвентарные операции - депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на 
ли[1евых счетах депо в Депозитарии, ЬС инвентарным операциям относятся: 

• прием ценных бумаг на .хранение и/или уче1; 
• снятие ценных бумаг с хранения и/или учета; 
• перевод ценных бумаг; 
• перемещение це1И1ых бума1. 

.тО.4. Комплексные операции деио:̂ итар11ые операции, включающие и себя и качестве 
составляющих элементы операции ра:̂ личиых тииои: ишзеитариые, адми11иС1ра1 ииные и 
информационные, R" комплексным операциям относятся: 

• блокирование ценных бумаг; 
• сияте блокирования це1И1ых бума!, 
• обременение ценных бумаг обязательствами; 
• прекращение обременения це1Ц1ых бума1 обя:̂ а1ельС11зами. 

30.5. Пюбальиые операции деио:^и1арные операции, и:̂ меняющие сосюяиие исех или 
:эначителыюй част учешых регистров Деио:^итария, сия:̂ анных с даииым выпуском ценных 
бумаг, К'ак правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе .эмитента и 
связано с проведением им корпоративных действий, К глобальным операциям относятся; 

• кон1!ер1ация ценных бума!; 
• аннулирование (погаигение) ценных бумаг; 
• дробление 1ши консолидация ценных бумаг; 
• начисление доходов ценными бума1ами, 
• объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг; 
• аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков 

эмиссионных ценных бумаг; 
• зачисление дополнительного выпуска ценных бумаг, размещаемого путем 

распределения среди акгиюнеров; 
• начисление выпуска ценных бумаг при реорганизации акционерного общества. 

30.6. Информационные операции - депозшгарные операции, связанные с формированием 
оччеюв и выписок о сосюяиии cneia деио и иных учетных региС1ров Де110:эи1ария, или о 
выполнении деио:эи1 арных операций. К таким операциям оиюсятся: 

• формирование Выписки о состоянии счета депо; 
формирование Отчета о ироведеииых операциях но C4eiy деио иа дату, 
формирование Отчета о проведенных операциях по счету депо за период; 



* 

* 

* 

формирование Свидетельства об открытии счета депо; 
формирование ('видегельС1 иа о iiaitpbri ии счега депо; 
формирование Отчета об изменении анкетных данных Депонента (Распорядителя, 
Оператора, Попечителя, законного представителя); 
формирование Огчега о иа:^иачеиии Оиераюра счега деио/раадела C4ei a деио; 
формирование Отчета о назначении Попечителя счета депо; 
формирование Отчета о назна^юнии Распорядителя счета депо/раздела счета депо; 
формирование Огчега об oi меие полномочии Оператора C4eia деио/ра:эдела C4eia деио, 
формирование Отчета об отмене полномочий Попечителя счета депо; 
формирование Отчета об отмене полномочий Распорядителя счета депо/раздела счета 
депо; 
формирование Отчета об отказе в исполнении депозитарной операции; 
формирование Отчета об отмене поручения; 
формирование списка владельцев ценных бума]- Деиоиеиюв Де110:эи1ария. 

С/гагьн 31. С'рокы ироиеденин депозитарных операций 

31.1. Деио:^и1 арные операции ироводя! ся в следующие сроки; 

llAiniciioitAiiiic денони лрион 
операции 

Срок iipoitt̂ .̂ t̂ imti 
(в рабочих днях) llpiiKic-iaiiiiii 

1 Открытие счета депо 1 с даты регистрапии документов, необходимых 
для открытия счета депо 

:̂ а1фьгт1ц; счета .тспо 1 
с даты регистрации док'умсчтоп и пропелсчия 
деиетпий. иеоб\олим1.1х ,гпя .JAIVPBRTHH счета 
депо (при отсутетпии nenni.ix бумаг и 
депежп1.1\ ередетп па счете Депонента) 

.1 Изменение aHKCi HbiN данные :5 с .\io.\iCHia регистрации Итвсщсния об 
и:̂ мснении анкС1ных данных 

4 
Ня̂ нячснис 1 loiiC'imc.iM 
счета/Оператора счета (ра:иела счета]/ 
Распорядителя счета депо (ра:!деда 
счета депо) 

:5 с дач ы рс1нс ] рацни док\ мен lOu oi Депонент а 

5 
Отмена подномочпй попечителя 
счета/оператора счета (.раздела счета)/ 
распорядителя счета 

1 
с даты регистрации документов от Депонента 
и проведения действий. необхо1имых для 
пыполисния операции 

6 Прием бс1д0ку.\1снгарных ценных бу.мяг на хрансннс н/и.т учсг 6 
Прп наличии открытых счетов в 
регистраторе или депо:!итарпи-
корреспонденте 

1 
с момента регистрации уведомления (отчета) 
регистратора или депо:!итария-
корреспондента о проведении операции 

6 

При отсутстпии откр|.1тьг\ счстоп п 
регистраторе пли .TcnojHTapnH-
корреспоидеитс 

1 

с момента регистрации Дeпo•Jитapиeм 
упедомления (отчета) регистратора или 
депо.зитария-корреспоидеита о пропедснии 
операции после протеления необходимых 
деиетпий по откр|.1ти1о счета п регистраторе 
ил и лс п 0J итар и и - icoppec по н лс I ITC 

7 Прпем/снятие документарных пенных 
бумаг на/с >:ранение(я) п учет(а) 1 с момента подписания акта приемки-передачи 

пенных 6vMar 



н Снятие ценных бумаг с хранения 
и/или учета 1 

с момента регистрации Деио:!итарием 
уведомления (.отчета) регистратора или 
депо:!итария-корресиондента о проведении 
операции и/или служебного поручения 
Депо:штария 

9 Пфдпод noum.ix бумаг 1 с момента регистрации псох необходимых 
докумснтоп от Депоноита/Депонеитоп 

10 riqjQMciucnHQ ионных б\ маг 10 

При наличии открытых счетов в 
регистраторе или лепо:!итарии-
корресионденте 

1 
с момента регистр апии Депо:!итарием 
уведомления (.отчета) и'! реестра, от 
депо :!итария-корреспондента и/или 
с.л>'же6ного поручения. 

10 

При отс\тстпии откр|,1тьг\ смдтоп п 
рсгистраторо или AcnojHTapHH-
корроспоидоитс 

1 

е момента рогиотрании Д̂ ;пo•Jитapи̂ ;м 
упсдомлсния (отчета) регистратора или 
депо.зитария-корроепоидента о пропедснии 
операции поеле пропедснии необходимых 
деистпий по от1ф1,1ти1о счета п регистраторе 
и. 1 и де н 04 И1 а р и и - коррее но н де H I с 

1 1 
Блокирование ценных бумяг 1 

с моменга pcinCjp.mnH Дсночнчярисм 
документов, ЯВ.1ЯЮЩН.ХСЯ основанием д.1я 
нроведення операции 

12 
Рашлокиропаиия исиги,г\ бумаг 1 

с момента рсгистранин Дcпo•Jитapиcм 
докумснтоп. япля1он1ихея оеиопаиисм для 
пропсдеиня операции 

13 Обременение ценных бумаг обя:?ательствами 13 
При наличии открытых счетов в 
рсгистраторо или допо'зитарии-
корроспоидоитс 

1 
с момента регистрации Депо:!итарием 
упсдомлсния и'.1 ресстра, от дcпo•Jитapи̂ r-
коррсепоидснта. 

13 

При отсутстпии от1ф1,гты\ счстоп п 
рсгисграторс или деноипярин-
коррссиондснге 

1 

е момента регистрации Дeпo•Jитapиeм 
упсдомлсния регистратора или дeпo•Jитapи̂ r-
корреепоидента о пропедснии операции послс 
нроведення необходимых денС1внй но 
ojKpbiJHK") ечега в peiHCipaiope н.т 
де ноiH iа р н и-кор р ее но н де H I с 

14 11рскрящснис обременения ценных 
бумЯ!' обя:5Я гельсчвами 1 

с моменга регисгряцин Дсночнгярием 
документов, яв.1яющнхея основанием д.1я 
проведения операции 

15 
Отмена поручении на nponc.Tornic 
оперании 

1 
с момента регистрации и'шещения об отмене 
поручения, либо проведения Депо:!итарием 
всех необходимых действий. 

16 

Обе л у жн ван ис кор1 юрагн в н ых 
действий 

в соответствии с 
•1аконодательством. 

сроками, 
установленными 

эмитентами, 
реестродержателями, 

деио'штариями/ 
корроспо 11Д0ита м и 

с момента пол\"чения Депо-!итарием 
необходимых документов 

17 Выдача отчота/пыписки по счсту 
дено но запросу 

послс регистрации Дспо.зитарием '.lanpoca на 
выдачу выписки. 

1« Рачмещенне ннформяцни о ценных 
6y.\iai ax, нолученнон Дсно:5н]ярисм 
0J- :̂ .\и|]енга или дсржагсля peccjpa 
на сайте Компании в сети Интернет 

с .\iOMCHia получения Дсно:̂ н1арнс.\1 
у капанной инфор.мацин 

^1,2, Сроки проведения операции, уксГ а̂нные в нистояп1их Условиях, являются крайними 
сроками проведения операций. 



Депозитарные операции исполняются в сроки, указанные в настояп1ей статье, Исполнение 
депозитарных операций, связанных с корпоративными действиями эмитента (глобальных 
операций) осуществляется в сроки, определенные действующим законодательством либо 
ука:̂ а1111ые реес1родержагелем или вышестоящим де110:эи1арием. 

-Л .4. В случае если иыполиепие де110:эи1ар110и операции но поручению или î aiipocy Де1Ю11еига 
связано с осуществлением операции в вытестоягцем депозитарии и/или у регистратора в 
системе ведения реест|?а акгиюнеров, либо связано с взаимодействием Депозитария с иными 
контрагентами (при проверке подлинности сертификатов ценных бумаг и т.д.), срок 
исполнения поручения (запроса) Депонента увеличивается на время проведения операции в 
иышесюящем де1Ю:̂ игарии и/или у peinciparopa либо у иных Koiripaieiiroii coijiacno 
peiламеигам ука:̂ аииых лиц. ("рок иcиOJИleиия таких операций в Де1Ю;̂ и1арии сосга1зляе1 1 
(один) рабочий день с момента получения Депозитарием всех необходимых 
полтвержлаюи1их документов tvr вытестоягцего депозитария и/или регист]?атора либо от 
иных контрагентов. 

Статья 32. Док-умснты, пв,1пю11|исся основ:]ниями проведения депозитарных 
операций 

32.1. Основанием для проведения депозитарной операции является инициирующий документ 
(заявление, поручение, уведомление, извещение, запрос) подписанный инициатором 
операции opni ииалыюй иодиисыо и :эавере1июе 11еча1ыо ииициаюра операции. Исключение 
сосгаиляЮ'г инициирующие документы фи:^ических лиц, инициирующие документы 
юридических лиг! - нерезидентов, инициируюпи1е документы, подписанные распорядителями 
счета депо, действуюии1ми по доверенности, содержаи1ей образец подписи уполномоченного 
лица, которые могут не заверяться печатью. Одновременно с инициирующим документом 
инициатор должен предоставить все необходимью в соответствии с настоящими Условиями 
документы, являющиеся основанием для проведения де1Ю:̂ игариой операции наравне с 
инициирующим документом. 

7>1.2.  В зависимости (.ут инициатора депозитарной операции различают следующие виды 
инициирующих документов: 

• клиешские инициаюром де1Ю:̂ игар1ЮЙ операции являегся Деиоиеи! или 
у1Юлномоченное лицо; 

• служебные - иниги^тором депозитарной операции являются уполномоченные лица 
Компании; 

• официальные инициаюром де1Ю:̂ игар1ЮЙ операции являются юсударс! венные 
органы, yн0Jнюм0чeIHlыe ими лица, 

• глобальные - иниги^тором депозитарной операции, как правило, является эмитент, 
регистратор по поручению эмитента, или вытестояии1Й депозитарий, 

32.3. Для проведения инвентарных операций, инициаторы подают в Депозтгарий поручения. 
32.4. Для проведения административных операций, связанных с открьпгием и закрыгием счетов 

де1Ю Деиоиеи 1ам инициаюры подаю т в Де1Ю:̂ и1 арий .̂ амв-неиим. 
-т2.5. Для проведения административных операций, свя:̂ аниых с на:^иачеиием и 01мен0й 

полномочий уполномоченных лиц, инициаторы подают в Депозитарий увсдом,ц'ния 
?i2.6. Для проведения а,1министративных операций, связанных с изменениями в анкетных 

данных Депонентов (уполномоченных лиц), их инициаторы подают в Депозитарий 
и'шеидеиим. 

-т2.7. Для проведения информационных операций их ииициаюры 1юдаю1 в Дено:̂ и тарий 'широс. 
32.8. В случаях, установленных федеральными :эаконами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Депозитарий обязан исполнять письменные реп1ения и 
распоряжения государственных органов: судов (арбитражных и общей юрисдикции), органов 



дознания и прел верительного следствия, судебных приставов-исполнителей Реи1ения 
государственных органов доллшы сопроволщаться соответствующими документами: 
судебными актами, исполнительными документами, постановленнями органов дознания и 
11редиари1ельиого следсшия и иными докуме1Г1ами и соошечсгвии с деиС1 иующим 
:эакоиода1ельС1 liOM. 

?i2.9. На основании распоряжений государственных органов, уведомлений эмитентов, 
реестродержателей или депозитариев мест хранения уполномоченный сотрудник 
Депозитария формирует служебное nopy^ienne. 

32.10. В случае перехода прав собственности на ценные бумаги не в результате 
1раждаиск0-11ра1з01зых сделок Деиоиеичы обя:эа11ы иредосгаиля!ъ и Де110:эи1арий документы, 
110Д1 иерждающие переход ираи на це1тые бума1 и и cooiuerci ими с дейС1 иующими 
правовыми актами Российской Федерации 

?i2.\\ R случае смерти Депонента уполномоченный сотрудник Депозитария формирует 
служебное поручение на списание ценных бумаг на основании нотариально заверенной 
копии свидетельства о праве на наследство и поручения на зачисление наследника, а таклсе 
служебное поручение на :̂ акры1ие C4eia депо на основании иогариалыю iiauepeiiiioii копии 
сиидегельсгиа о смер1и Деиоиенга или нотариально i^auepeimon копии иступившего в 
законную силу реигения суда об объявлении Депонента умеригим, 

При наличии у наследника Депонента оригиналов указанных документов, 
предьявляемых в офисе Компании, формирование слулсебных поручений мол^ет 
происходить на основании копий соответствующих документов, заверенных сотрудником 
Клиен тского а1дела Комиаиии. 

j2.12. В случае ликвидации Депопе1Г1а - юридическою лица yiiojmOMOHein îH со1руд11ик 
Депозитария формирует служебные поручения на списание ценных бумаг на основании 
поручения на зачисление лиц, являюгцихся учредителями (участниками) ликвидированного 
юррщического лица, имеющими обязательственные права в отнощении этого юридического 
лица, и нотариально заверенного документа, подтверлодающего переход прав и обязанностей 
к учредителям (участикам) ликвидированною 10ридическ010 лица, а [акже служебное 
поручение на :^акрытие счета деио на основании нотариально :̂ aBepeiiiioii коиии докуме1Т1а, 
подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
ликвидации юридического лигщ 

32.13. В случае реорганизации Депонента уполномоченный сотрудник Депозитария 
формирует слулсебные поручения на списание ценных бумаг на основании иору^юния на 
:эачисление yii0JHi0M04eiHi0iо лица юридического лица-иравоиреемника, а 1акже служебное 
поручение на :^акрытие счета деио на основании нотариально :̂ aBepeiiiioii коиии докуме1Т1а, 
подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
создании юридического лица-правопреемника и нотариально заверенного документа, 
подтверадающего переход прав и обязанностей к юридгиескому лицу-правопреемнику. 

Статьн 33, Прием документов 

Депозитарий осуп1ествляет прием документов каждый рабочий день с 10 до 18,!>0 часов, 
При этом документы, поступивгмие до 18 часов, считаются принятыми к исполнению и 
решстрируются текущим рабочим днем. Документы, поступившие после 18 часов, считаются 
принятыми к исполнению и регистрируются следующим рабочим днем. 

.тЗ.2. Инициирующий докуме1Т1 може! бьпь подан в бумажной форме, либо в виде :iJieKip0iiH0i0 
документа с исиолыэоваиием Личиою кабине1а (посредством системы диС1а11ци0нн010 
обслуживания клиентов «ДОХО/ТП^ Client Center»), полписываемого электронной цифровой 
подписью, 



Прием Депозитарием инициирующего документа осуществляется после проверки 
правильности его оформления и регистрации в Журнале принятых поручений Депозитария. 
Прием Депозитарием инициирующего документа оформляется путем проставления на нем 
со1руд11иком Де110:эи1ария 01мегки о ириияти. Ука:^а1тая отмечка содержи! иодиись, 
фамилию, инициалы сочрудиика, ириияишею докумеи!, а также входящии номер и дагу ио 
Журналу принятых поручений Депозитария, 

-̂>,4, Депозитарий может отка'зать в принятии инициируюи1его документа к исполнению в 
следующих случаях: 

• ииициирующии докумеи! переда! i и Деио:̂ и!ари11 лицом, !ie име!Ощим 
соо! lie! с гвующих iIOJHюмочиII; 

• инициирующий документ передан в Депозитарий способом, не соответствующим 
договору или иному соглащению с конкретным Депонентом, передавшим инициирующий 
документ, и/или способом, не предусмотренным настоящими Условиями; 

• инициирующий документ подписан лицом, не имеющим соответствующих 
полномочи1"1; 

• у Депозитария возникают сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати 
инициатора операции подписям в карточке с образцами подписей и оттиском печати 
ДеиО!1е1! га, оператора HJ!H распорядителя счега, 

• инициирующий документ оформлен с исправлениями и/или с наруп1ениями требований 
настоящих Условий; 

• cociau и оформ]!еиие С0ир01̂ 0жда10щих дOl̂ yмeи!Oli !ie coomeici liye! •1ребо11а!1иям 
!1ас! 0ящих ycjioiiHH, 

• в инициирующем документе или сопровождающих документах недостаточно данных 
для исполнения инициирующего документа или содержащаяся в них информация 
противоречива; 

• несоэтветствие сведений, содержапи1хся в представленных документах, сведениям, 
содержащимся в учетных регистрах Депозитария; 

• Депозитарий вправе отказать в списании/зачислении ценных бумаг в случае налщ1ия 
задолженности депонента по оплате услуг Депозитария и/или по возмещению расходов 
Деио:^и! ария i!0 oiijiai e ycjiyr !ре!ъих лиц; 

• в других случаях, когда исполнение поручения признано Депозитарием невозможным, 
Депозитарий не исполняет инициируюп1ий документ в слелуюпи1х случаях: 
• iiecoomeic! 1зие С1зеде!ии'1, содержащихся li !1редсга13]!еииых документах, С1зеде!1иям, 

содержащимся li учегных pei иС1рах Дено:̂ и гария, 
• К0Л1ИССТВ0 ценных бумаг, указанное в поручении, прсвыщаст колшюство ценных 

бумаг, учитываемых на счете депо/разделе счета депо (за исключением операции зачисления 
ценных бумаг); 

• ценные бумаги, в отношении к(.уторых дается поручение, обременены обязательствами, 
зарегистрированными Депозитарием, и исполнение поручения может привести к нарушению 
данных обязательств; 

• !ie 1!редС!а1̂ ле!1ы докуме!пы, необходимые для HCi!OJHiei!HH ден0:̂ игар1!0н операции li 
COO! lie! с гни и с иасюящими Условиями или действующим :эаконода1ельС1 вом РФ; 

• истек срок действия поручения, предусмотренный настоя|цими Условиями; 
• иные основания, предусмотренные действующим законодательством и настоящими 

Условиями. 
-тЗ.6. Дено:^н!арни иредосгавляе! Деионеигу MOIивированный огка:̂  в совершении де1Ю:̂ и1ар!10Й 

операции Огчег об oiKaî e в исполнении де1Ю:̂ игар1Юн операции (Приложение № 39 к 
настоя 1ЦИМ Условиям) в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема 
инициируюн1его документа либо с момента получения письменного (.утказа в совершении 



операции tn" реестролер'+>'<1теля или депозитария места хранения, либо по истечении срока 
действия инициирующего документа. 

33.7. Депозитарий имеет право потребовать от инициатора операции предоставления 
дополнительных докумеигои и сведении, необ.чодимых для nciioJHieiiMH де110:̂ игар110и 
операции в cooiueiciими с иасюящими Условиями, договором счега депо, деиС1 вующим 
'.законолительством, т|?ебованиями третьих лиц, участвующих в исполнении операции, 

(л ьн 34. Исполнение Денозы шрыем нныцынрующих докуменюи 

34.1. Mciiojmeiine любого инициирующею докуме1Г1а осущесгвляеюя в следующем 1Юрядке: 
• прием инициирующего документа от инициатора операции; 
• проверка 11равилыюс1и оформления инициирующего документа (включая проверку 

1Юлномочий лица, Н0дииса1зще10 инициирующий докумен! в бумажном и/или OJieiciponiiOM 
1зиде), 

• регистрация инициирующего документа в Журнале принятых поручений с возможной 
выда̂ 1ей подтвержденры в приеме инициирующего документа гши отказа в приеме 
инициирующего документа инициатору операции; 

• сверка инициирующего документа с данными, содержащимися в учетных регистрах 
Депо.зитария; 

• исполнение инициирующего документа е одновременным отражением операции в 
perncipax деио:̂ и1 арного учега или иеиС1Юлиеиие инициирующею документа в сия:̂ и с 
iiecooTBeici 1зием данных учешых pei ncipou да1И1ым, ука:эаииым в инициирующем документе, 
либо неисполнение инициирующего документа на основании полученного отказа в 
совершении операции реестродержателя или депо.зитария места хранения, либо по истечении 
срока действия инициирующего документа; 

• cociaBJieime oi 4eia о соверщешюи операции или об oi ка:эе в совершении операции; 
• регистрация отчета в Журнале (.утправленных отчетов и выписок и передача отчета 

инициатору операции и/или указанному им ли[1у, 
34.2. Ьели Депозитарий не может исполнить распоряжение, содержащееся в инициирующем 

документе, он письменно извещает Депонента с указанием причин неисполнения (От^ют об 
01ка:эе в иС1Юлиеиии деио:^итариой операции - Приложение № 39 к иасюящим Условиям). 

34.3. Поручения Де1Юиеи10в, для исполнения коюрых 1ребуЮ1Ся всфечиые поручения oi 
контрагентов, действуют в течение тридцати трех календарных дней: 

• с даты расчетов включительно, если они предоставлены в Депозитарий не позднее даты 
paĉ ieTOB; 

• с даты поступления в Депозитарий, если предоставлены после даты расчетов, 
Поручения Депонентов, для исполнения которых не требуются встречные поручения от 

контрагентов, действуют в течение пятнадцати рабочих дней с даты регистрации поручения в 
Депозитарии. 

Статья 35. Завершение депозитарной операции 

I, Завершением депозитарной операции является формирование и обеспечение возможности 
получения отчета о совершении операции инициатору операции и иным лицам в 
соответствии с настоящими Условиями. 

35.2. Информация обо всех oi4eiax, нереда1И1ых инициатору операции, должна бы1ъ ;̂ анесена в 
Журнал отравленных отчетов и выписок. 



Статья 36. Отмена поручений 

36.1. Депонент может распорядиться об отмене ранее выданного поручения в любой момент до 
iiojiiioio :эаиер1ие11ия операции, исключением поручений иа проведение операции и 
peecipe. 

?i6.2. Моментами времени в течение рабочего лня, с кчугорых поручения на проведение операций 
в реестре не могут быть суго.'званы или изменены, являются: 

- В момент иереда^ш поручения (передаточного распоряжения) на списание ценных бумаг, 
сформированного Депо.зрггарием на основании поручения Депонента, номинальному 
держа1ел10, и котором Де110:эи1ари10 оифы ! счег депо иомииалыюго держа1еля ( горюиый cnei 
деио номинального дqlжa•leJlя), пли pei ncipaiopy, в котором Де110:эи1ари10 оифьп лицевой 
счет номинального держателя 

- При '.зачислении [1енных бумаг в момент их -зачисления на счет депо номинального 
держателя (торговый счет депо номинального держателя), открытый Депозитарию 
вышестоящим Депозитарием, или на лицевой счет номинального держателя, открытый в 
perncipaiope. 

-тб.З. И:^вещение об отмене поручения (Приложение № 12 к насюящим Условиям) должно 
содержать полные реквизиты отменяемого поручения 

36 4, Депо.зитарий исполняет распоряжение Депонента, солержап1ееся в Извещении об отмене 
пору^1сния, только в отношенш! неисполненных поручений. 

36.5. Исполнение Депозитарием распоряжения Депонента об отмене ранее выданного 
поручения осущес1 вляе1Ся но следующим правилам: 

* Депо.зитарий обягзан прекратить проведение депо.зитарной операции, если он не 
приступил к исполнению поручения на момент принятия извегцения о его ^угмене. R .̂ том 
случае Депонент возмещает Депозитарию только фактически понесенные Депозитарием 
расходы; 

* Депо.зитарий вправе прекратить проведение депозитарной операции при наличии у 
Депо.зитария технической возможности, если Депозитарий приступил к исполнению 
поручения на момент принятия и.звещения о его отмене. R этом случае Депонент возмегцает 
Депозитарию фактически понссенныс расходы и уплачивает вознаграждение в полном объеме. 

Исходятш'  докуш'пты: 
36.6. Депо:̂ и1ари1"1 формируег ()i4ei об огмеие поручения {Приложение  Л'о  43 к настоящим 

Условиям). 

Г л а в а 5. П о р м д о к с о в е р ш е н и и депо '^и ! а р н ы х о п е р а ц и и 

§ 1. Административные операции 

Статья 37. Открытие счета депо 

(Улк'ужа/пк'  от'раитг действие по внесению Депозгггарием в учетные регистры информации о 
Депоненте, 110:эв0ляющей осуществлять операции по C4eiy депо, либо дейс1вие по впесепию 
Депо:^и1арием в учетые peincipbi информации о ценны.х бума1а.\ neyciaiiOBJieinioio лица, 
позволяюп1ей осуп1ествлять операции по счету депо, 

Открытие счета депо не обя.зательно сопровождается немедленным зачислением на него 
ценных бумаг, за исключением открыт11я счета депо ценных бумаг, принадлежащих 



неустановленным лицам Допускается наличие счета депо, на котором не учитывак^тся 
никакие ценные бумаги. 

Остштие для проведения операции: 
37.1. Фи:^ическое лицо для открытия счега деио владельца должно иредсгаии!ъ 1з Де110:̂ игарий 

следующие документы; 
М.  1,1, подписанное в двух .эк.земплярах Заявление на открытие счета депо {Пршо.женин  ЛЬ  00 к 

!1астоящш1 Условиям); 
37.1.2. Анкету клиента/депонента физического лица {Приложение  ЛЬ  01 к иааштщш 

Условиям),  подписанную Деиоиеиюм фи:^ическим лицом; 
37.1.3. докумеи!, удосюиеряющий jinniiocib Деиоие1Г1а (11редья1зляе1Ся), для niiocipannoio 

физического ли[щ - нсугариально .'заверенный перевод документа, удостоверякмцего личность 
по .законодательству страны, гражданином ксугорой оно является; вид на жительство в 
Российской Федерации - для иностранных граждан и лиц без гралсданства, если они 
постоянно про^кивают на территории Российской Федерации (предъявляется); 

37.1.4. недееспособным и час1ичио дееспособным лицам cneia депо огкрыиа101Ся на осиоиании 
докумеиюи, ука:̂ аииых и н. 20.16 ci . 20 насюящих Условий; 

37.1.5. информацию о выгодоприобретателях Депонент предоставляет в соответствии с 
порядком, описанным в п 20 17 ст, 20 настояи1их Условий, 

37.2. Юридическое лицо - резидент для открьггия счета депо владельца должно представить в 
Деио:^и1арий следующие докумеш ы; 

37.2.1. иоднисашюе и диух ::)к:̂ ем11лярах !1аявле11ие на oi кры1 ие счега деио {!  1риложеиия ЛЬ  09 к 
HiicmomifiiM  Условиям)', 

37.2.2. Анкету клиента/депонента юридического лица {npiiju>:HccHiic  Л̂ -' 02 к настоинргм 
Условиям)^  подписанную лицом, имеющим право подписи от имени Депонента -
юридического лица, на основании у^федительных документов или доверенности; 

37.2.3. докумеш, удосюиеряющнй лич110С1ъ yH0jm0M04eim0i о 11редС1а1зи1еля Деиоиенга 
(иредья1зляегся), для HHOCipaiiiioi'O физическою лица нотариально ;за1зереииый перевод 
документа, удостоверяющего личность по .законодательству страны, г]?ажданином которой 
оно является; вид на жительство в Российской Федерации! - для иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации 
(предъявляется); 

37.2.4. копии учреди1ельиых докуменгои и последней редакции с :эаре1исфироиаииыми 
и:змеиеииями и дOlIOJИlelIиями с 01ме1ками иалоюиого opiaiia, :эаиере1И1ые иогариальио. 
Депонентом или сотрудником Клиентского отдела Компании; 

37.2.5. копию свидетельства о государственной регистрации - для юридических лиц, 
зарегистрированных до 1 июля 2002 года, заверенную нотариально. Депонентом гши 
сотрудником Клиентского отдела Компании; 

37.2.6. копию сииде1ельс1 иа о ииесеиии :заииси о юридическом лице (ОГРН) и Едином 
I осударсгвешюм peecipe юридических лиц, iiaiiepeiiiiyio нотариально, Де1Ю11е11гом или 
сотрудником KjuieiriCKOi о 01дела Компании; 

37.2.7. копию свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговых органах, 
.заверенную нотариально, Депонентом или сотрудником Клиентского отдела Компании; 

37.2.8. копию письма Росстата о присвоении Депоненту статистических кодов общероссийских 
классификаторов, заверенную нотариально. Депонентом или сотрудником Клиентского 
отдела Компании; 

37.2.9. копии докумеиюи, 1ЮД1 ьерждающих полномочия уиолномоченио! о 11редС1а11игеля 
Депонента, заверенные нотариально. Депонентом или сотрудником Клиентского отдела 
Компании или их оригиналы; 



•>7,2,10 карточку обра'зцов подписей и сптиска печати, либо нэтариально 'заверенную копию 
карточки образцов подписей уполномоченных представителей Депонента, действующих на 
основании учредительных документов рши доверенности, и оттиска печати Депонента; 

37.2.11. информацию о беиефициариы.ч владельцах и выгодоириобрега1елях Деиоиеи! 
11редос1авляе1 и cooTiie ici иии с порядком, оиисаииым и и. 20.17 ci . 20 иасюящих Условий. 

7,1.7,.  Юридическое лицо - нере.'зилент для открытия счета депо владелыщ должно пред(;тавить в 
Депозитарий следующие документы: 

37.3.1. подписанное в двух экземплярах .Заявление на открытие счета депо (Пршожсчтя  Хо  09 к 
настоящим Условияму, 

37.3.2. AiiKeiy клиеига/деиоиеига 10ридическ010 лица {Ilpujiooiceiiue  02 к настоящим 
Условиям), подписанную лицом, имеющим право подписи от имени Депонента -
юридического лигщ, на основании учредительных документов или доверенности; 

37.3.3. документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Депонента 
(предъявляется); для иностранного физического лица - нотариально заверенный перевод 
докумеи1а, удостоверяющею лич110С1ъ ио :̂ акоиода1ельС11зу cipanu, фаждаиииом Koiopoii 
оно является; вид иа жительство в Российском Федерации для ииос1раи11ых 1раждаи и лиц 
6e.i п^ажданства, если они постоянно проживают на территорш! Российской Федерации 
(предъявляется); 

37.3.4. апостгшированную или легализованную в установленном порядке копию последней 
редакции учредительных документов с нотариально удостоверенным переводом на русский 
я:̂ ык, либо копию с копии, î aBepeiiiiyio ц01ариалы10. Депонентом или со1рудциком 
Клиеш скою 01дела Комиаиии, 

37.3.5. апостилированную или легапи.зованную в установленном порядке выписку из торгового 
или банковского (для банков) реест|5а страны происхождения иностранного юридического 
лица с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, либо копию с копии, 
заверенную нотариально. Депонентом или сотрудником Клиентского отдела Компании; 

37.3.6. иочариалыю :^авереццую копию докумеша, цодтверждающе1 о право у110лц0м0чецц010 
иредС1ави1еля юридическою лица иере:^илецта осуществлять юридические дейс1вия oi ею 
имени и по его поручению - при наличии его консульской легали.'зации или содержащего 
проставление апостиля, с переводом на русский я.зык, либо копию с копии, .заверенную 
нотариально. Депонентом или сотрудником Клиентского отдела Компании; 

37.3.7. карточку образцов подписей и оттиска печати, либо нотариально заверенную копию 
карючки обра:щов 1Юдиисей уиолиомочеиных 11редстави1елей Депонента, действующих на 
основании учреди1ельиых докумен тов или доверешюс! и, и oimCKa печати Деноие1Т1а; 

37,3 8, нотариально заверенные копии документов, подтверждающих адрес места нахождения 
(места регистрации) юридического лигщ - нере.зидента - при наличии их консульской 
легализации или содержащих проставление апостиля, с переводом на русский язык, либо 
копию с копии, заверенную нотариально. Депонентом или сотрудником Клиентского отдела 
Компании; 

37.3.9. информацию о бенефициарных владельцах и вы1'Одоцриобрета1елях Деноиеш 
иредос1авляе1 в cooTBe ici вии с порядком, описанным в и. 20.17 ci . 20 иасюящих Условий. 

37.4, При (.уткрытии счета депо Доверительного управляющего дополнительно к документам, 
перечисленным в п, 37 2, 37,3 предоставляется копия ли[1ензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными 
бумагами заверенная нотариально. Депонентом гши сотрудником Клиентского отдела 
Комнаиин. 

37.5. Если докуме1Т1ы, необходимые для открытия счета депо, 11редос1авле11ы Де1ю;̂ и1арию 
посредством почты или курьером, то подпись Депонента на документах, указанных в 
п,37 1,2, 37,2,2, 37,3 2, должна быть нотариально заверена и Депонент должен предоставить 
нотариально заверенные копии документов, указанных в п.37.1.3, 37.2.3, 37.3.3. 



?il.6.  Бели R Депо'̂ итарии уже есть комплект документов Депонента (документы были 
предоставлены в Депозитарий при открьпии другого счста депо Депонента), таких как копии 
учредительных документов с изменениями и дополнениями; копия свидетельства о 
юсударс!ueiiiioii региС1рации, документ, подтверждающий фак1 iiaî i[анемия (избрания) на 
должность лиц, имеющих ираио дейС1 uouaiъ oi имени Деиоиеича бе:э доиереииости и иных 
документов, необходимых для открытия счета депо, Депозитарий вправе не требовать их 
повторного предоставления, 

37.7. Получив вышеуказанные документы, ответственный сотрудник Депозитария осуществляст 
их проверку. Депозитарий открываст Депоненту счст депо в случае получения всех 
документов, необходимых для оч крьп ия cneia депо. 

.т7.8. ("че1 011фы1зае1Ся в день 1Юлучеиия .Чаяилеиия иа 011фы1ие счета депо с приложением всех 
необходимых надлежащим образом оформленных документов, если такое заявление 
получено до 12 часов и на следующий рабочий день, если оно получено после 12 часов 
текущего дня. 

В слу^1ае обнару;кения Депозитарием неполного комплекта документов либо 
иеиадлежащим обра:̂ ом оформленных документов, Де1Ю:эи1арий 11редла1ае1 Де1Ю11е11ту 
иредос1авить недостающие либо :̂ амеии1ъ надлежащим обра:эом оформле1И1ые документы. В 
.•JTOM случае счет депо открывается в срок, определенный в абзаце первом настоящего пункта с 
момента предоставления последнего документа, 

37.9. При открьпии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код. 
Правила кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно. 

11 сходят умеит ы: 
37.10. При открытии cnei a деио Деио:^итарий формирует ("1зиде1ельС1 во об oi кры1 ни счета депо 

(П/л1.1(/.ж:ение  М>  30 к настоянрш  Усложним),  на основании чего депозитарная операция 
считается заверигенной. Свидетельство об открытии счета депо предоставляется 
Депозитарием Депоненту с указанием номера открытого счста и даты его открьпгия. 

Статья 38. Закрытие счета депо 

Содержание  операции:  действие по внесению Депозитарием в учетные регистры информации, 
обеспечиваюи1ей невозможность осуществления по счету депо любых операций, кроме 
информационных. 

38.1. Закрьггие счета депо осуществляется в следующих случаях: 
• при расторжении договора счета депо; 
• при прекращении договора счета депо по истечении срока, на который он был 

заключен; 
• 1Ю :^аявлецщо Деиоиен та, 
• в случае прекращения Депонента-юридического лица; 
• в слу^1ае смерти Депонента. 

38.2. Закрьггие счста депо осуществлястся после урегулирования взаимных обязательств по 
OHJiaie ycjiyi н в случае нулевого ociai ка neimux бума1 на C4eie. 

38.3. Не может быть закры т сче! деио, на коюром числя тся ценные бума1 и. 
В случае если Депонентом был назначен Попечитель счета депо, полномочия последнего 

отменяются автоматически при закрытии счета депо, 
38.5. В случае если Депонентом был назначен Оператор, полномочия последнего отменяются 

автоматически при закрытии счста депо. 
38.6. В случае если Де1Ю11ентом был iia:iiia4eii Распорядитель, ц0JЦl0м0чия 1юследце10 

01мецяЮ1Ся автомат чески ири :эакры1ии счета деио. 
38 7, Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо, 
38 8, Депозитарий вправе самостоятельно закрывать счета депо Депонентов при выполнении 

одного из следующих условий: 



• получения Депозитарием документов о смерти Депонента (при наличии нулевого 
оетатка ценных бумаг на ечете); 

• получения Депо'^итарием документов о прекращении Депонента-юридического лица 
(при наличии нулевого остатка ценных бумаг на счете); 

• наличие нулевых остатков ценных бумаг на ĉ ieTC депо и отсутствие деиозтгарных 
операций по счету депо в течение 1 (одного) года. 

Основание (Ь/я  проведения оперсщшг. 
38.9. Для расюржемия договора счега депо полностью или и части Деиоиеит иодае! и 

Депо.зитарий Заявление о .закрытии счета депо (Приложение № Ю к настояи1им Условиям), 
Закрытие счета депо осуи1ествляется по факту прекращения полностью или в части 

соответствующего договора счета депо. 
38.10. В случае смерти Депонента закрытие счета депо с одновременным прекращением 

ДО! oiiopa счета депо осуществляемся на основании одною тп следующи.ч д0куме1Т10в: 
• надлежащим образом заверенной копии свидетельства о смерти Депонента (п,;̂ 2, Г1 

Условий); 
• надлежащим обра:юм iiaiiepeiiiioii коиии свиде1ельс1 ва о праве на иаследс1в0 (н. 32.11 

Условий), 
• справки гши запроса нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, 

уполномо^1енного законом на соверщение нотариальных действий; 
• иотариальио :^аверенной коиии всчуиившего в iiaKOiniyio силу решения суда об 

объявлении Деноне1Т1а умершим. 
• В случае прекращения Депонента закрьггие счета депо с одновременным прекращением 

договора счета депо осуществляется на основании нотариально заверенной копии документа, 
подтвср;кдающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
ликвидации юридическото лица. 

38.11. С"01руд11ик Де110:эи1ария осушествляе! проверку: 
• полномочия лица, передавшего документы; 
• OTCy'TCi вин ост атков ценны.х бумаг на счете депо Деноне1Т1а; 
• (.утсутствия .задолженности Депонента перед Депозитарием, 

Исх()()ящне  документ  ы: 
38.12. В результате осуществления операции закрьггия счета депо Депонешу 

предоставляется Свидетельство о закрьггии счета депо (Приложе/ик'  Л« 31 к настоящим 
Условиям). 

Статья 39. Внесение изменений в анкетные данные Депонента (Распорядителя, 
Оператора, Попечителя, законного представителя) 

Содеужа/ик'  оиераитг. действие по внесению Депозитарием информации об изменении анкетных 
да1нш1х Деноне1Т1а (Распорядители, Оператора, Понечи1ели, :эак01Н1010 нредставтиеля) в 
учетые регистры Дено:^н1арня. 

I, Юридическое лицо, являюи1ееся Депонентом, Оператором или Попечителем обязано 
своевременно (не позднее I рабочего дня с момента внесения изменений) извен1ать 
Депозитарий обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в Устав, свидетельство о 
государственной регистрации, лицензию и другие документы; об изменении банковских 
рекви:^итов, ночювок") адреса, номеров телефонов и дру1их данных и 11редос1авля1ъ в 
Де110:̂ н1арнн ука:эанные документы с новыми рекви:^нтамн. 

39 2, Физическое лицо, являющееся Депонентом, Распорядителем, законным представителем 
обязано своевременно (не позднее I рабочего дня с момента внесения изменений) извеи1ать 
Депозитарий об изменении паспортных данных, места регистрации и других данных и 
предоставлять в Депозитарий анкету с новыми реквизитами. 



При изменении анкетных данных Депонента (Распорядителя, Оператора, Попечителя, 
законного представителя) Депозитарий хранит информацию о прежних значениях 
измененных реквизитов. 

Остштие для проведения оперсщии '. 
39.4. Пшеиеиие аикешых данных осущесгвляеюя иа осиоиаиии следующих докумеиюи: 

• Извещение об изменении анкетных данных (Приложсчте  Хо  11 к настоящим 
Условиям)', 

• AiHcera клие11га/деиоие1Г1а, содержащая иоиые да1И1ые (Пршюжеиия  .М'ЛЬ  01, 02 к 
настоящим Условияму, 

• Анкета оператора счета депо/раздела счета депо, содержащая новые данные 
(Приложстк'  ЛЬ  05 к настоящим Усчовшш)\ 

• Aincera попечителя счега депо, содержащая иоиые да1П1ые (Приложение  04 к 
настоящим Условиям}; 

• Анкета распорядителя счета депо/раздела счета депо, содержащая новые данные 
(Приложстк'  ЛЬ  03 к настоящим ycioeuHs,i)\ 

• Анкета законного представителя, солержап1ая новые данные (П]}и.1(}:ш-енне  .М'  03-а к 
настои11{11м  Условиям); 

• копии документов, подтвер^кдающих внесенные изменения (в форме, предусмотренной 
для открьпгия счета депо или для назначения уполномоченных лиц). 

39.5. В день получения Извещения об и:̂ меие11ии аикетых да1И1ых (11риложеиие  .Vii И  к 
настоящим УcJlOвliЯм)  и необходимых докумеиюи со^рудиик Депозитария ироиеряе! 
предоставленные документы и вносит соответствуюии1е изменения в материалы 
депозитарного учета 

Исходятш'  докуш'пты: 
39.6. В результате осуществления операции изменения анкетных данных Депозитарий 

формируе1 ()i4ei об и:̂ меиеиии аикетых да1И1ых Деиоиета (Распорядителя, Операюра, 
Поиечи1еля, :эак0пп01'0 иредС! аии геля) (Приложение  М>  32 к настоящим Условиям). 

(^гalыl 40. Нашачеиие Расиормдм ie.iiM счега депо но доиерениос! и 

Собержаиие  операции: деисизие по ииесеиию Депозитарием и учетые perncipu да1П1ых о лице, 
иа:эиаче1П10м Распорядит елем C4ei a. 

Основание  для  проаеОення  one  рачат: 
40.1, Депонент, Попечитель счета депо или Оператор счета депо/раздела счета депо, выдавший 

доверенность на осуществление полномочий Распорядителя счета депо/раздела счета депо, 
представляет в Депозитарий: 

* Уведомление о назначении распорядителя счета депо/раздела счета депо (Прнло:нсенне 
М'  /5 к насп?(т1цнм  Усло(ти.\1)\ 

* оригинал или нотариально заверенную копию доверенности на Распорядтгсля счета 
депо/раздела счета депо; 

* оригинал или н(.угариально заверенную копию доверенности, на основании которой 
выдана доверенность в порядке передоверия, если Распорядитель счета депо/раздела счета 
депо действует на основании доверенности, выданной в порядке передоверия Оператором 
счета депо/раздела счета депо или в иных слу^1аях. 

40.2. Распорядитель счета депо представляет в Депозитарий следующие документы: 
* удостоверение личности (паспорт, военный билет и т.п.); 
* Анкету распорядителя счета депо/раздела счета депо (Придожепие  03 к настоящим 

Ус^ювням)  (если она не бьша предоставлена ранее). 



40,.1, Ссугрудник Депо'̂ итария проверяет полномочия лица прелставившего документы, 
осущсствляст проверку документов, после чего отражает факт назначенры Распорядителя 
счета дспо/раздсла счета депо в материалах депозитарного учета. 

40.4. На:̂ 11аче11ие дейС1 иигелыю и [ечеиие срока деисизия доверенное! и, а если laitoii срок 1з 
доиерешюс! и не ycianoujieii, ю и [ечеиие одною юда с момеича иыдачи доиереииосги. По 
истеченгп! срока действия доверенности полномочия Распорядителя счета депо/раздела счета 
депо отменяются автоматически В случае этгзыва доверенности осуществляется операция 
отмены полномочий Распорядителя счета депо/раздела ĉ icTa депо. 

Исходятш'  докуш'пты: 
40.5. После офажеиия фак-1а ма:̂ мачемия Рас110ряди1еля счеча де11о/ра;̂ дела счега депо 

Деио:^и1арий формируем (>1чег о iia:̂ iia4eiiMH рас110ряди1еля C4eia демо/ра:эдела C4eia депо 
(П/л1.1(/.ж:ение  ,М>  35  к иастотцим  Ус^ювиям). 

(л агьм 41. Опчеип полномочий Расиоридигс-ин счет депо 

Собержаиие  операиш/.  деисизие по ииесеиию Де110:̂ и1арием и учегмые peincipbi данных, 
(.утменяющих полномочия распорядителя счета депо. 

Основание  для  проаеОения  опсрацтг, 
41.1. Отмена Депонентом, Попечителем счета депо или Оператором счета депо (раздела счета 

депо) полномочии Распорядителя счета депо осуществляется на основании: 
* Уведомления об отмене полномочий распорядителя счета депо/раздела счета депо - в 

части отмененных полномочий или при отзыве выданной доверенности - в полном объеме 
('П/?11Л(ш-ение  М>  /Як  настоящим  Услов11я.\1); 

• или служебно! о поручения но истечении срока дейс! 1зия доверенное! и. 
41.2. При :эакры1ин счеча дено об мена h0jhi0m04hh Распорядителя C4eia дено 0сущес1иляе1ся 

Дено:̂ и I арием aui ома i ически. 
ИсхоОящис  документ  ы: 

41,.1, Сотрудник Депозитария отражает факт отмены полномочий Распорядителя счета депо в 
материалах депозитарного учета, после чего формирует Отчет об отмене полномочий 
распорядителя счета депо/раздела счета депо (Приложетк'  Л« 58 к настоящие Условиям). 

Статья 42. Иязначение Оператора счета депо/раздела счета депо 

Содержа/ик'  операции-, действие по внесению Депозитарием в учетные регистры данных о 
юридическом лице, назначенном Оператором счета дспо/раздсла счета депо. 

Ociiomiaie  для проведения оперсщшг. 
42.1. Денонен! , :эаключн11ший с Онераюром C4ei a дено/ра:^дела счега дено д010и0р, имеющий 

силу доверенности, и/или выдавигий Оператору доверенность, представляет в Депозитарий: 
• УЕСДОМЛСНИС О назначении оператора ĉ icTa депо/раздела ĉ icTa депо (Приложение  Л^ 15 

к настоящих^ Условия.м)\. 
* доверенность на Оператора счета депо/раздела счета депо, выданную Депонентом, 

и/или договор, имеюии1Й силу доверенности, Депонента с Оператором (оригинал или 
нотариально .заверенную копию), 

42.2. Оператор счета депо/раздела представляет в Депозитарий следующие документы 
(если они не были предоставлены ранее): 

* Анкету операто]?а счета депо/раздела счета депо (П/лио.ш:еиие  Л̂ -' 05  к настоянрш 
Ус.1ош.1я.11)\ 

• документы в отношении Оператора счета депо/раздела счета депо, поименованные в 
п.п. 37.2.3 - 37.2.10 и п.п. 37.3.3 - 37.3.8 настоящих Условий. 



42.3. Получив указанные документы, еотрудник Депо.зитарня проверяет полномочия лица, 
подписавшего документы, оеущеетвляет проверку документов, поеле чего регистрирует факт 
11а:̂ 11аче11ия Онераюра cnei a де11о/ра:̂ дела счега депо. 

42.4. Если li Уведомлении о иа:̂ иачеиии Оператора cneia деио/ра:^дела C4eia депо, или и 
договоре Оператора счета депо/раздела счета депо с Депонентом, или в доверенности не 
указана дата окончания срока полномочий Оператора счета депо/раздела счета депо, 
считается, г̂го его полномог1ия действительны в TC^ICHHC года или до выда^ш Депонентом 
Уведомления об отмене полномочий Оператора счета депо/раздела счета депо с учетом 
срока, yciaiioiijieiiiioi o :̂ акоиом или договором для ею прекращения. 

11 сходят ООН  умеит ы: 
42.5. После отражения факта назначения Оператора счета депо/раздела счета депо 

Депо.зитарий формирует Отчет о назначении оператора счета депо/раздела счета депо 
(Приложе/ик'  ЛЬ  33 к /шапоящпм  Условиям). 

Статья 43. Отмена полномочий Оператора счета дспо/ра^дела счета депо 

Содержание опершпиг действие по внесению Депозитарием в учетные регистры данных, 
отменяющих полномочия Оператора счета депо/раздела счета депо. 

(кповапис  для тоседе/тм  отуатт: 
4.Т.1. Отмена Деи0пе1Т10м полномочий Оиераюра cneia де11о/ра:̂ дела cneia депо 

осущес! 1зляется па осиоиапии. 
• Уведомления об отмене полномо^шй оператора счета депо/раздела счета депо 

(Приложение № 16 к настоящим Условиям) с указанием о прекращении договора с 
Оператором счета депо/раздела счета депо и/гши отзыве его доверенности; 

* Служебного поручения Депо.зитария в случае: 
- истечения срока действия договора с Оператором счета депо/раздела счета депо и/или 

его доверенности 
43.2. Депозитарии автоматически отменяет полномочия Оператора счета депо/раздела счета 

депо при закрытш! счета депо. 
11 сходящие документы: 

43.3. (?01рудиик Деио:эи1ария офажает факт 01меиы nojmOMOKTiii Операюра счета 
депо/раздела счета депо в материалах депозитарного учета, после чего формирует Отчет об 
отмене полномочий оператора счета депо/раздела счета депо (Приложение  ЛЬ  36 к 
настоящим Условшш). 

Статьн 44, Возник-новение полномочий Попечите,1я счета депо 

Содержание опертппг действие по внесению Депозитарием в учетные регистры данных о лице, 
назначенном Депонентом Попечителем счета депо. 

(кповапис  для ироведе/тя  олсуаиии: 
44.1. Деиоиеп!, иожелаитими иа:̂ иачи1ъ Попечителя C4eia депо, предстаиляе1 и Депо:^итарий 

Уведомление о 11а:эпачепии 110нечи1еля счета депо {Приложение  Л!' 14 к настоящим 
Ус.:итним). 

44.2, Попечитель счета депо заключает с Депозитарием договор в интересах третьего лигщ -
Депонента (если такой договор уже не заключен ранее) и представляет в Депозитарий 
следующие документы (если они не были предоставлены ранее): 

* Анкету попечителя счета депо (П/лиоженне  .М>  04 к нс1стоян(им  Уаювнял)), 



* документы Б отношении Попечителя счета депо, поименованные в и.п. 37.2.3 - 37.2.10 и 
п.п. 37.3.3 - 37.3.8 наетоящих Условий; 

• копию лицен.'зии профессионального участника рынка ценных бумаг, .заверенную 
н^утариально. Попечителем или сэтрудником Клиентского отдела Компании, 

Срок и состав полномочий Попечителя счета депо определяется договором Попечителя 
счета депо с Депозитарием, который заключается на основании оферты Попечителю счета 
депо, предложенной Депозитарием. 

11 сходят не документы: 
44.3. Получив вы1иеука:̂ а1И1ые документы, со1рудиик Де110:̂ и1ария iipouep^ei iiojmOMOHMH 

ли[щ, подписавшего документы, осуществляет проверку документов, после чего сражает 
факт назначения Попечителя счета депо в материалах депозитарного учета, 

44.4. После отра/кения факта назначения Попечителя счета депо Депозитарий формирует 
Отчет о назначении попечителя счета депо (Приложетк'  54 к настоящим Условшш), 
коюрый иаираиляеюя Деиоиеичу. Коиия отчега направляется Попечителю C4eia депо. 

44.5. С MOMeiiia иаираилеиия По11ечи1елем счеча де1Ю и Де110:эи1арии iiepuoi o поручения 1Ю 
распоряжению счетом депо Депонента Депозитарий и Попечитель счета депо не вправе без 
согласия Депонента изменять заключенный ими договор, и прекращать его действие 
досро^шо, если договор заключен на определенный срок. 

44.6. Попечителем счета депо может быть назначен Депозитарий. 

Статья 45. Отмена полномочий Попечителя счета депо 

Содержа/ик'  операцтг. действие по внесению Депозитарием в учетные регистры данных, 
отменяющих полномочия Попечителя с^юта депо. 

Ociiomiiiie  для проведения операции 
45.1. Отмена Де1Ю11е11том 1Юл110м0чий По11ечи1еля C4eia деио осущес! иляется на основании: 

• Уведомления Депонента об отмене полномочий попечителя счета депо (Приложение  Л^ 
17 к настоящим Условиям}; 

• (л1ужеб1Ю10 поручения Де1Ю:̂ и1ария в случаях: 
- уведомления Попечителя cneia депо об 0'тка:эе oi 1Юл110м0чий Попечителя cneia депо 

(если договор Депозитария с Попечителем счета депо заключен на неопределенный срок либо, 
если договор Депозитария с Попечителем счета депо заключен на определенный срок - до 
подачи Попечителем счета депо первого поручения по распоряжению счетом депо 
Депонента); 

- прекращения д01 овора Попечи теля cnei a депо с Де1Ю:̂ и1арием; 
- при прекращение полномочий По11ечи1еля C4eia депо 1Ю окончании срока действия 

ли[1ензии профессионального участника рынка Г1енных бумаг - Попечителя счета депо, при 
приостановлении или аннулировании действия лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг Ьанком России. 

45.2. Депозитарий автоматически отменяет полномочия Попечителя счета депо при закрьпгии 
счета де1Ю. 

11 сходят док Уменн!  ы: 
45,.1, Сотрудник Депозитария (.утражает факт отмены полномочий Попечителя счета депо в 

материалах депозитарного учета, после чего формирует Отчет об отмене полномочий 
попечителя счета депо (Приложение  ЛЬ  37 к настоящим Условиям),  который направляется 
Депоненту. Копия отчета направляется Попс^п1тслю счета депо. 

§ 2. Инвентарные операции 

(/rai ьм 46. П{)ие1ч ценных бумаг на хранение и (или) учег 



С одержан iw отращи: действие по зачиелснию соответствующего количества ценных бумаг на 
счст депо Депонента. 

46.1. При совершении операции ио :̂ ачислеии10 цеииых бума]- иа cnei депо или ииои enei, 
01кры1ый Де110:эи1арием, ociaiOK цеииы.ч бума!; учи1 ываемых иа cooiueiciиующем C4eie, 
увеличивается, 

46.2, Депо'^итарий осуществляет (;ледуюпи1е операции приема ценных бумаг на хранение 
и/гши учст на счет депо Депонента: 

• прием иа хранение и/или учег беадокумен! арных именных це1Н1ых бума1, 
• прием на хранение и/или учет документарных именных [1енных бумаг, 

Осноаанис  дли  п/}ове()ении  oiicpaifwi: 
46.3. Прием ценных бумаг на хранение и/рши учет оеущеетвлястея путем зачисления ценных 

бумаг на счет депо Депонента или иной счст, открьпгьи! Депозитарием, на основании 
Поручения на :^ачислеиие Денонеига {Приложение  Л^ 20 к иастоящим Условиям)  и (или) 
иных документ ов, в порядке, сроки и на условиях, определенных насюящими Условиями. 

46.4, По поручению и т счет Депонента Депо'^итарий может оказать услуги по проведению 
перерегистрации Г1енных бумаг со счета Депонента на счет Депо.зитария как номинального 
держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг или у депозитария-корреспондента. 
Порядок проведения указанной операции предусмотрен настоящими Условиями. 

46.5. Для проведения операции Деиоиен! должен couiacoBaib с Деио:^игарием во:эможиос1ъ 
ириия1ия на учег к0икреги010 выпуска цеииых бума]-. 

46.6, Для передачи на учет в Депозитарий именных ценных бумаг Депоненту необходимо; 
• осуществить перевод ценных бумаг на счст Депозитария как номинального держателя у 

регистратора, либо на счст депо у депозитария-корреспондента; 
• передать в Депозитарий уведомление (выписку) из системы ведения реест]?а или из 

расчетного депо'зитария о переводе ценных бумаг на счет Депозитария как номинального 
держателя, В том случае если Депо.-зитарий имеет возможность получить подтверждение о 
за^шслении ценных бумаг на счет номинального держателя в реестре владельцев ценных 
бумаг или в депозитарии-корреспонденте и считаст такое подтверадение достаточным для 
проведения операции, Денонету сообщае1Ся об о-1Су1Сгвии необходимост и иредосгавления в 
Деио:^и1арий уведомления (выписки) и:̂  сисгемы ведения peec-ipa или и;̂  расчеги01-0 
депозитария о переводе Г1енных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя; 

• передать в Депозитарий поручение на зачисление ценных бумаг. 
Получив указанные документы, сотрудник Депозгггария проверяст правильность заполнения 
поручения на :^ачисление ценных бумаг, соотве-ici вне иодиисей, о-1тиска неча-1и. После 
проверки софудник Деио:^игария иросгавляе1 на поручении огмегку о приеме. Деио:^игарий 
вправе не принимать указанные документы, если он не осуи1ествляет учет прав на Г1енные 
бумаги (не обслуживает ценные бумаги), в отноигении к(.уторых поданы документы, если 
документы не оформлены надлежащим образом и (или) не соответствуют требованным, 
установленным Условиями, а таклсе в иных случаях, предусмотренных Условиями. 

46.7. После проведения операции :^ачислеиия ценных бума! на счег депо Деиопе1Г1а со-1рудник 
Дено:^и1ария прос1авляег на иоручении отметку о вынолнении операции. 

В случае, если регистратором предоставлена справка об операциях о зачислении ценных 
бумаг на лицевой счет номинального держателя, открытый Депозитарию, то Г1енные бумаги 
считаются принятыми на учет с момента ее получения Депозитарием. 
В случае перевода ценных бумаг в расчетном Депозш'арии, ценные бумаги считаются 
принятыми на уче! с MOMeina совершения приходной :эаииси но счегу депо Деиоие1Г1а в 
Деио:^и1арии. 

46.8, Прием на хранение документарных [1енных бумаг во.-зможен при наличии депозитарного 
договора с Депонентом и -заключения к нему дополнительного соглаигения о депозитарном 
обслуживании неэмиссионных ценных бумаг. 



Депозитарий инициирует процедуру проверки бланков [1еннь[х бумаг на подлинность, 
правильность заполнения распоряжения, соответствие подписи, оттиска печати, а также 
реквизитов ценных бумаг (номер, серия, номинал и т.п.), указанных в распоряжении с 
рек1зи:̂ и1ами иредьяилеииы.ч блаикои ueimbix бума1. 

Докуме1Г1ар11ые ценные бума1и считаются ириия1ыми па .чрапеиие с MOweiTia подписания 
акта приема-передачи ценных бумаг; 

• ответственным сотрудником Депозитария, 
• Депонентом; 
• ДИГ10М, прон.зводя1[1им экспертн.зу, 
Один эк.земпляр акта приема-передачи передается Депоненту, 
Сотрудник Депозитария обеспечивает передачу ценных бумаг во внешнее хрангшище 

Депозитария и зачисляет ценные бумаги на счет депо Депонента. 
11 сходят ООН  улгеит ы: 

46.9. После отражения в Maiepnajiax деи0:^и1ари010 уче1а принятия на учет и хранение ценных 
бумаг Депо'.Л1тарий формирует Отчет о проведенных операциях по счету депо (П/}7и(/.?н:ение 
.М>  40 к Hacim/mifUM  Уаювиям). 

46.10. Депозитарии не производит зачисление пенных бумаг, если: 
• нриия1ие це1Н1ых бума1 на дено:эи1арный уче1 и хранение :̂ анрещае1Ся :̂ аконом или 

дру] им iiopMai ииным нраиоиым акюм, судебным акюм или и0С1ан01злеиием opi aiiou 
предварительного следствия; 

• в отношении ценных бумаг получено предписание (распоряжение) о приостановлении 
операции; 

• ценные бумаги об'ьявлены подлежаии1ми выкупу до их депонирования в Депо.зитарий; 
• ценные бумага объявлены недействительными гши похищенными, находятся в 

розыске, или включены в стоп-листы эмрггснтами, правоохрантгельными органами или 
Банком России; 

• во.зникли сомнения в подлинности бланков ценных бумаг, 
46 I I В случае наличия индоссаментов на векселе, последний индоссамент на векселе не 

обязательно должен бьггь бланковым. 
46.12. В случае размешешы эмиссионных ценных бумаг путем их распределения среди 

акционеров, ра:̂ мещення омиссиоиных ценных бума1 ну1ем кониертацни и них других 
ценных бумаг, а1н1улир0иания индниидуалыюк") номера (кода) MOiioJHiHiejibiioro выпуска 
эмиссионных ценных бумаг и об'ьедннення эмиссионных ценных бумаг дополнительного 
выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по ^Утнон1ению к которому они 
являются дополнрггельными, обьединения дополнительных выпусков эмиссионных пенных 
бумаг и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами гши депозш-арным 
ДО! oiiOpOM, осноианием для :эачнслення ценных бума1 на сче1 депо яиляе^ ся нредостаиленне 
Ден0:̂ и1арн10 cooiueicniyiornHx д0куме1п011 лицом, 01крыьшим ему лицеион cnei (счет дено) 
номинального держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие 
Депо.зитарием иных документов, предусмотренных федеральными .законами или 
депозитарным договором. 

46.13. В случаях, предусмотренных подпунктами 47.10.1. и 47.10.2. настоящих Условий, 
основанием для зачисления ценных бума! на счет дено являемся нриня1ие Денози1арием 
поручения на списание ценных бума! с друюк") счета дено, 01кры1010 Дено;^н1арием, если 
такое поручение содержит указание на то, что списание осун1ествляется в связи с возвратом 
[1енных бумаг на ли[1евой счет или счет депо, с которого были списаны такие ценные бумаги 
или ценные бумаги, которые были в них конвертированы, либо предоставление держателем 
реестра владельцев ценных бумаг или депозитарием, открывшим Депозгггарию лицевой ĈICT 
н0миналы101 о держа1еля или сче1 дено номинально! о держателя, oi4eia об операции но 
:эачнсленн10 ценных бума! !ia y!va:iai!i!biH сче! ь С1̂ язи с их liOî iiparOM !ia jumeiioii сче! или сче! 



депо, с Ktvroporo были списаны такие Г1енные бумаги или ценные бумаги, которые были в них 
конвертированы. 

46.14. Основанием для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц является 
11ри11Я1ие Деио:^игарием докумеигои, 11редусм01ре1тых иасгоящими Условиями. 

46.15. .Чачислеиие цеииых бума1 иа cnei депо или иа cnei иеусгаиоилеииых лиц 0сущес1иляе1ся 
Депо-зитарием не по'̂ лнее рабочего дня, следуюи1его днем получения им документа, 
подтверждакмиего .зачисление Г1енных бумаг на открытый Депо'^итарию ли[1евой счет 
номинального дерлсателя в реестре владельцев ценных бумаг, счет депо номинального 
держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, 
осущес! 1зля10щей учег ираи на цепные бума1 и (далее - сче1 Де110:̂ и1ария). При f>rcyrci  иии 
осиоиаиия для :эачислепия цеииых бума]- па сче1 депо Депо:^п1арпи :эачпсляег их па cnei 
неустановленных лиц, 

В случае ра-змещения акций при учреждении акционерного общества .зачисление aKiuin 
на счета депо осуществляется по состоянию на дату государственной регистрации 
акционерного общества, созданного путем учреждения. 

В случае ра:^мещеппя омиссиоииых цеииых бума1 путем конвертации в пих друшх 
цеииых бумаг при реор1а11и:̂ ации :эачпслеппе ::)мисспоппых це1П1ых бума1 па счега депо или па 
счет неустановленных лиц осуществляется по состоянию на дату государственной 
регистрации эмитента, со'зданного в ре'зультате реоргани.эации, а в случае реорганизации в 
форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенного эмш-ента. 

46.16. .Чачислепие :^акладпои па счеч депо при передаче ее для де110:̂ игар1101'0 учега 
осущес! вляегся Депо:^п1арпем не 110:̂ днее рабочего дня, следующего :эа днем пасгупления 
более по'зднего из следующих событий; 
возникновение основания для зачисления .закладной на счет депо; 
передачи закладной Депозитарию для се депозитарного учета. 

46.17. При неизменностп остатка ценных бумаг, учитываемых на счете Депозитария, 
:эачпслеппе ценных бума! па счеч депо осущес! вляеюя не но:̂ дпее рабочею дня, следу10ще10 
:эа днем пасч уплепия более поадпею п:̂  следующих событ ии: 

во.'Зникновение основания для зачисления [1енных бумаг на счет депо; 
во.'Зникновение основания для списания ценных бумаг с другого счета депо или иного счета, 
открьггого Депозитарием. 

46.18. Правило, предусмотренное пунктом 46.17., применяется также в случае зачисления 
Де1Ю:̂ п1арпем па счеч депо :^акладноп, списываемой с друг010 C4eia депо, 0гкрыг010 
Де1Ю:̂ п1арпем. 

46,19 Р.сли на момент списания [1енных бумаг со счета депо в отношении таких ценных бумаг 
было .'зафиксировано (.'зарегистрировано) право залога, то .зачисление .этих ценных бумаг на 
счет депо владельца ценных бумаг, счет депо доверительного управляющего допускается при 
условии одновременной фиксации (регистрации) Депозитарием права залога в отношении 
:эачпсляемых ценных бума! па lex же условиях. 

Статья 47. Списание ценных бумаг с хранения и (нли) учета 

Содержа/ПК'  операции-, действие по списанию соответствующего количества ценных бумаг со 
счета депо Депонента. 

Основание для проведения оперсщии: 
47.1. (Описание ценных бума1 с храпения н/или учета осуществляется nyieM списания цеииых 

бумаг по Поручению на списание от Депонента (Приложение № 2?i к настояищм Условиям) с 
его счета депо 



47.2. Поручение на списание одновременно означает поручение на блокирование ценных 
бумаг с момента получения Депозитарием поручения на списание и до момента фактического 
списания ценных бумаг. 

47.3. (^iHcaiine с.хранения и/или учегадокумеигариы.ч ценных бума1. 
47..Т.1. При ироиедеиии операции списания с храпения и/или учега докуме1Г1арпых цеппых 

бумаг инициатор операции обя-̂ ан предоставить в Депо.зитарий поручение на списание 
документарных ценных бумаг не по.зднее, чем один день до списания [1енных бумаг со 
счета депо. 

47.3.2. Получив поручение Депонента, сотрудник Депо.зитария проверяет правильность 
:^аполиепия поручения, cooi ueici иие подписей, 01'гиска нечаги, а laioite рекии;̂ и101з 
докуме1Г1ар11ых ценных бума]- (nOMqi, серия, поминал и т.п.), ука:эанных 1з поручении, с 
реквизитами находяии1хся на хранении бланков ценных бумаг. Депозитарий в обязательном 
порядке согласовывает данные, указанные в поручении с подразделениями Компании (отдел 
внутреннего учета, отдел бухгалтерского учета). После проверки сотрудник Депозитария 
проставляет на пору^юнии отметку о приеме и передает по акту приема-переда^ш Депонешу 
или ею иредсчаии гелю fijiaincH  докуме1парпых це1И1ых бума1. 

47.4. (л1исание с хранения и/или учега име1Н1ых бе:̂ докуме1 парных ценных бума1. 
47.4.1, При проведении операции списания с хранения и/или учета именных бездокументарных 

ценных бумаг. Депозитарий в обязательном порядке проводит операцию списания [1енных 
бумаг со счета Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев пенных бумаг 
либо со счета депозитария-корреспондента на счет контрагента, указанного Депонентом в 
поручении на списание. 

47.4.2. (м1исание ценных бума1 с хранения и/или уче1а ир0и;̂ 110дигся Дено:эи1арием даюй 
получения Депозитарием документов от регистратора или депозитария-корреспондента о 
проведении операции списания [1енных бумаг со счета Депозитария как номинального 
держателя. 

47.5. Списание ценных бумаг с хранения может осуществляться по служебному поручению на 
оспоиании: 

• исполнительного документа, если переход права собственности происходит во 
исполнение решения суда; 

• î auepeiHiux надлежащим обра:эом копии ироюкола о pe:^yjibraiax горюй, копии 
дою1зора, :эакл10че1И10Ю на lOpiax и копии HCiioJHimejibiioro лисга, если переход Ирана 
собс! ueiHioci и происходит iia iopi ax и С11я:эи с реали:эацией имущес1иа ио исиолиепие решения 
или приговора суда; 

• оформленной надлежащим образом копии рещения суда, если право собственности на 
ценные бумаги признано рсщением суда; 

• по]зучения на зачисление (П/лио.ш:ен1{е  .М>  20  к настоящим  Ус.ктиим)  наследника 
умершего Депонента и свидетельства о праве на наследство, выданного нэтариусом или 
исполнительным органом, уполномоченным осуп1ествлять нотариальные действия 
(нотариально удостоверенной копни свидетельства), либо нотариально заверенной копии 
соглащения о разделе наследственного имущества или решенгы суда о разделе 
иаследс'гиеииою имущесиза, если передача нраиа co6ci lieiiiioci и происходт и ре;^улыаге 
паследоиания, 

• поручения на зачисление (При.южх'ит  N^  20 к настоящие Условшш)  правопреемника 
прекратившегося юридического лица-Депонента и нотариально заверенной копии 
передаточного акта 1шн разделительного баланса. 

• предоставление Депозитарию соответствуюи1их документов лицом, открывигим ему 
ли[1евой счет (счет депо) номинального держателя или счет лигщ, действуюп1его в интересах 
других ЛИГ1, или принятие Депозитарием иных документов, предусм(.утренных федеральными 
законами или депозитарным договором. 



Документы, являющиеся основанием для оформления служебного поручения на списание 
ценных бумаг в обязательном порядке передаются инициатором операции в Депозитарий. При 
необходимости Депозитарий вправе провести юридриескую экспертргзу предоставленных 
докумеиюв и не iipHCiyiiaiъ к исполнению поручения до ее :̂ аверше11ия или и случае 
oipMuarejibHOi o :̂ акл10чения :1ксиерги:эы. 

47 6, Депонент может поручить Депозитарию провести операцию в реестре или депозитарии-
корреспонденте через конкретного т]?ансфер-агента, В этом случае Депозитарий не несет 
ответственности за проведение операцш!. 

Исходятш'  докуш'пты: 
41.1. После сражения и материалах деи0:^и1ари010 учеча списания ценных бума1 с хранения 

и/или учега Деио:^игарии формируем Огчеч о ир01зеде1Н1ых операциях но eneiy дено 
(П/л1.1(/.ж:ение  ,М>  -(О  к иастотцим  Ус^ювиям). 

47 8, При соверп1ении операции по списанию ценных бумаг со счета депо или иного счета, 
открытого Депозрггарием, остаток ценных бумаг, учитываемых на соответствующем счете, 
уменьшается. 

47.9. В случае ра:^мещеиия :1миссионных ценных бумаг иу1ем KOnuepiauHH и них друшх 
ценных бумаг, а1и1улир0иания индивидуального номера (кода) MOiioJHiHiejibiioro выпуска 
эмиссионных ценных бумаг и обьединения .эмиссионных ценных бумаг дополнительного 
выпуска с эмиссионными ценными бумагами выпуска, по ^1тнон1ению к которому они 
являются дополнительными, объединения дополнительных выпусков эмиссионных пенных 
бумаг, в случае выкупа ценных бумаг открытого общества по требованию лица, которое 
приобрело более 95 ироценюи акций очкрыюю общесгиа, и 1з иных случаях, 
нредусм01ре1И1ых федеральными :̂ аконами или дено:^игарным договором, основанием для 
списания [1енных бумаг со счета депо является предоставление Депозитарию 
соответствующих документов лицом, открывшим ему ли[1евой счет (счет депо) номинального 
держателя или счет лица, действующего в интересах других лиц, или принятие Депозитарием 
иных документов, предусмотренных федеральными законами гши депозитарным договором. 

47.10. Основанием для списания ценных бума]- со cneia неусгановленных лиц являемся 
нрнняте дено:^и1арием докумен тов, нредусм01ре1н1ых настоящим насюящими Условиями. 

47,10,1 Ценные бумаги подлежат списанию со счета неустановленных лиц в случае, 
предусмотренном пунктом 5 статьи 8,5 Федерального закона "О рынке Г1енных бумаг", на 
основании предоставленных дер;кателем реестра владельцев ценных бумаг или депозтгарием, 
открывшим Депозитарию счет номинального держателя, отчетных документов, содержащих 
сведения об ошибочности :эаниси но :эачислени10 1аких ценных бумаг или ценных бума1, 
коюрые были в них конвертированы, на ука:̂ а1Н1ый cnei. При оюм Дено:^и1арий дае! 
поручение (распоряжение) о списании равного количества таких же ценных бумаг с открытого 
ему счета номинального держателя, содержащее указание на то, что списание осун1ествляется 
в связи с возвратом ценных бумаг на лицевой счет или счет депо, с которого были списаны 
такие ценные бумага 1шн ценные бумага, которые бьши в них конвертированы. 

47.10.2. Ценные бума! и [Дкже подлежат списанию со C4eia неустановленных лиц но иС1ечении 
0Д1Ю10 месяца с даты зачисления на указанный сче! 1аких ценных бума]- или ценных бума1, 
коюрые были в них конвер-трованы. При :>том количество ценных бумаг, уч-1енных 
Депозитарием на счетах депо и счете неустановленных лиг!, должно быть равно количеству 
таких же Г1енных бумаг, учтенных на счетах этого Депозитария, В случае поручения 
(распоряжения) Депозитария списать ценные бумага, учитьшаемые им на счете 
неустановленных лиц, с открьггого ему счета номинального держателя такое пору^юние 
(распоряжение) должно содержа-1ъ ука:эанне на -ю, ч-ю списание осущес-i вляется в свя:эи с 
во:̂ вратом ueinibix бума1. 

47,10,;̂  Ценные бумаги могут быть списаны со счета неустановленных лиг! в случае, когда 
Депозитарии, которому держателем реестра открыт ли[1евой счет номинального держателя 
центрального депозшгария гши лицевой счет номинального держателя, по обращению 



лержателя реестра представляет ему распоряжение о списании ценных бумаг с такого 
лицевого счета и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет 
доверительного управляющего, открытый зарегистрированному лицу, заявившему держателю 
peec'ipa об ошибочиост iipeMCraujieiiiiOlO им распоряжения, на основании которок") ценные 
бумаги ранее были списаны с его лицев010 cneia и :эачислены на лицеиои сче1 н0мииальн010 
держателя центрального депозитария или лицевой счет номинального держателя, 

47,1 I Депозитарий принимает подаваемые Депонентами документы, в том числе поручения, 
на основании которых осуществляется списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов, 
открытых Депозитарием, в порядке, в сроки и на условиях, определенных настоящими 
Условиями. Дено:^и1арий вираие не нринимагь ука:̂ а1И1ые документы, если документы не 
оформлены надлежащим обра:юм и (или) не cooiueiciuyioi чребоиаииям, уС1аи01зленным 
Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных Условиями, 

47,12 Списание ценных бумаг со счета депо осуп1ествляется не позднее рабочего дня, 
следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание 
ценных бумаг со ĉ icTa Депозитария. 

В случае ра:^мещения эмиссионных ценных бума]- iiyieM кон11ер1ации и них дру1их 
це1И1ых бума1 при peopi ани:эации списание це1И1ых бума1 со счеюи дено или со счега 
неустановленных лиц осуществляется депозитарием по состоянию на дату государственной 
регистрации эмитента, созданного в результате реорганизации, а в случае реоргангг^ации в 
форме присоединения - на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента. 

47.1.Т. ('нисаиие :эакладиой со cneia дено ири прекращении ее деи0;̂ и1арн01'0 учега 
осущес! 1зляегся не но:̂ днее рабочего дня, следу10ще10 днем наст упления более н0:эдие10 и:э 
следуюнц1х событий-

возникновение оснований для списания закладной со счета депо; 
возникновение оснований для передачи закладной ее владельцу в результате 

прекращения осущсствлешы Депозитарием се депозтгарного учета. 
47.14. При неи:^меииосги ociaiKa ценных бумаг на C4eie Деио:эи-1ария списание ценных бума]-

со счета дено осущес-i иляегся не но:эднее рабочего дня, следующего :эа днем иасгуиления 
более позднего из следующих событий; 

возникновение основания для списания ценных бумаг со счета депо; 
возникновение основания для за^шсления ценных бумаг на другой счет депо, открьггый 

этим Депозитарием. 
47.15. Правило, иредусм0'1ренн0е иуикюм 47.14., применяемся 1акже 1з случае списания 

Дено:^и1арием со счета дено :эакладиой, :эачисляемой на друюй сче1 депо, о-1кры-1ый 
Депозитарием, 

47,16 Списание со счета неустановленных лиг! [1енных бумаг при их возврате на ли[1евой счет 
(счет депо), с которого они бьши списаны, осуществляется не позднее рабочего дня, 
следующего за днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание 
цепных бумаг со сче! а Дено:̂ и тария. 

47.17. При неизменности ociaiKa ценных бумаг на счеме Дено:эи-1ария списание ценных бума]-
со C4eia неустаноилениых лиц осущес-i иляется не 1Ю:зднее рабочею дня, следующего днем 
возникновения основания для зачисления [1енных бумаг на счет депо, открытый 
Депозитарием, 

47.18. Списание ценных бумаг, в отношении которых был зафиксирован (зарегистрирован) 
факт ограничения операций с ценными бумагами 

47.18.1. (Описание ценных бумаг, и отиощении которых был :эафиксироиан (î apei ncipHpouan) 
факт 01раиичения операций с ценными бума1ами, исключением случаен, нредусм01реииых 
федеральными законами, а также случая, предусмотренного пунктом 47 I 8 2,, не допускается 

47,18,2 Списание Г1енных бумаг, в отношении которых было зафиксировано (.-зарегистрировано) 
право залога, может бьггь осуществлено, если это предусмотрено депозитарным договором. 



При ЭТОМ поручение на списание ценных бумаг должно быть также подписано 
залогодержателем. 

47.18.3. Условием списания Депо.зитарием ценных бумаг, в отношении которых им 
зафиксировано (зарегисгрироиаио) право залога, является также передача информации об 
условиях liajioia другому депозитарию или иному лицу, которым будет осуществляться учет 
прав владельца, доверительного управляюгцего на такие ценные бумаги. 

47,18,4 Не допускается списание со счетов депо инвестиционных паев паевого инвестиционного 
фонда по распоряжению зарегистрированного лица до завершения (окончания) формирования 
паевого инвестиционного фонда. 

47.18.5. Не доиускаегся сиисаиие со счетов депо и зачисление на счета депо иивестициоииых 
паев паев01х") иивестициоииогх") фонда с даты составления списка лиц, имеющих право па 
получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда, за 
исключением списания инвестридионньгх паев в результате погашения инвестигиюнных паев 
на основании заявок, поданных до даты наступления оснований прекращения указанного 
паевого инвестиционного фонда. 

Статья 48. Перевод ценных бумаг 

С одержан ие олератш: операция по переводу ценных бумаг представляет собой: 
• сиисаиие ценных бумат с 0Д1Ю[0 счета депо и .зачисление на другой счет депо 

Депоиетгта или списание ценных бума! со C4eia депо одною Деноиеита либо со счета 
неустановленных лиц и .зачисление на счет депо другого Депонента внутри Депозитария в 
рамках одного места хранения; 

• сиисаиие цештых бумаг с од1Юго раздела счета де1Ю и зачисление иа другой раздел 
снега деио в рамках 0Д11010 снега депо Деноиеича без смены месча хранения. Общее 
количество ценных бума!' на cnei e деио Де1Ю11е1гга не изменяе1ся. 

OcwfficiHiie  для пронесении опсрсищи: 
48.1, Перевод ценных бумаг осуществляется по поручениям (поручению) Депонентов 

(Депонента) меаду счетами депо, открытыми в Депозитарии или между разделами одного 
счета депо. 

При выполнении перевода ценных бумаг не доиускаегся изменеиие места их хранения. 
48.2, Перевод цепных бумаг' с од1Юго счета деио на другой сче1~ депо :5TOIO Деноиеита или 

перевод с одного раздела счета депо на другой раздел счета депо в рамках одного счета депо 
Депонента может быть иниги1ирован Депонентом - поручением на перевод (Приложение № 
21 к настоящим Условиям). 

48.3, Перевод пенных бумаг со счета депо одного Депонента на счет депо другого Депонента 
можег б ы' г ь и 11 и ци i ip о ва и. 

• Депонентом, со счета которого надлежит осуществить списание Г1еннь[х бумаг, и 
Депонентом, на счет которого надлежит осуществить зачисление ценных бумаг, - поручением 
на перевод от Депонента, пору^шюшего списать ценные бумаги, (Пршожеиие  Xv  21 к 
настояшим Условиям) и встречным поручением на перевод от Депонента, пору^тюшего 
зачислить ценные бумаги, (Приложение  Л^ 21 к настоящим Условиям), 

• Депонентом, со счета депо которого надлежит осуществить списание ценных бумаг, и 
Депонентом, на счет которого надлежит осу1.г1ествить зачисление Г1енных бумаг, - одним 
поручением на перевод, подписанным обоими Депонентами (Прк.южате  21-а к настоящим 
Условиям); 

• Депонентом-наследником или правопреемником, на счет которого надлежит 
осуществить зачисление Г1енных бумаг со счета депо умершего Депонента-физического лица 
или счета депо прекратившегося Депонента-юридического лица, - поручением Депонента-
полу^1ателя ыенных бумаг на за^1ислсние ценных бумаг (Приложе/ше  j\b 20 к настоящим 



Условиям) 11 Депозитарием - встречным служебным поручением Депозитария на списание 
ценных бумаг. 

При Естрс^шых поручениях НС обязательно, ^ггобы Депоненты предоставляли свои 
поручения одновременно, операция буде1 нроиедена после получения иоследиего поручения. 

48.4. Получив поручение (поручепия), со1рудпик Депо:^игария нроиеряег пра1зилы10С1ъ ею (и.\) 
заполнения, соэтветствие подписей, сугтпска печати, После проверки сотрудник Депозитария 
ставит на поручении (поручениях) сттметку о приеме 

48.5. Депозитарий осуществляет квптовку встречных поручений на перевод. При этом в обоих 
поручениях должны совпадать следующие реквизиты: 

• реквизиты договора этчуждения ценных бумаг; 
• наименование Депонента, поручающего списать ценные бумаги; 
• паименоиание Деноненча, поручающею :^ачислигь ценные бумаш; 
• № счета депо, раздел, с которого осуи1ествляется списание; 
• № счета депо, раздел, на который осуществляется зачисление; 

Категория (гни) ценных бумаг; 
количество ценных бумаг, 

Депозитарии ежедневно, вплоть до отмены поручения или до поступления встре^шого 
пору^1ения устно информирует Депонентов об отсутствии встречного поручения от контрагента. 
Процедура кинюики 1!С'1речных поручении осущесгвляеюя Дено:эи1арием но фак1у получения 
соошеч сшующих поручений oi Деноненюи. 
После квитовки встречных поручений Депозитарий устно уведомляет об .этом обе стороны 

48 6 Депозитарий исполняет сквитованные поручения не позднее следуюи1его дня после их 
квитовки. 

Исходят  не док\'.\и'шп  ы: 
48.7. После отражения и Maiepnajiax ден0:̂ игарн010 уче1а операции нqleliOдa ценных бума1 

Дено:эи1арнй формируе1 (>1че1ы о нр0иеде1н1ых операциях {Приложение  Л'о  40 к настоящим 
Ус.кхтям). 

С/гагьн 49. Перемещение ценных бумаг 

Собержание  оперсщии: дейсгвне Дено:^нi ария но и:̂ менени10 места .хранения ценных бумаг. 
49.1. Перемещение ценных бума1 0сущес1иляе1ся путем их списания с однок") C4eia депо 

места хранения и зачисления на другой счет депо места хранения. При перемещении [1енных 
бумаг количество Г1енных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, не изменяется. 

Перемещение ценных бумаг происход1гг, в том числе, при смене номинального держателя 
ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг, произощедщей в результате 
передачи ука:^анных ценных бумаг для учета и друюй дено:^н1арнй с ;^ачислением их на 
корреснонде1Т1Скнй сче1 Дено:эи1арня иоюм дено:эи1арии. 

Осноааннс  дли  проасОсния  оисршрт: 
49.2. Основанием для проведения перемещения [1енных бумаг являются; 

• Поручение Деноне1Т1а на неремещент1е (Приложение  М'  22 к настоящим Условиям; 
либо служебным поручение Дено:^нтария, если ука:эанное перемещение было осущес1 илепо но 
иницнаише Дено:̂ и тария, 

• уведомление регистратора о проведении операции по лицевому ĉ icTy номинального 
держателя Депозитария или отчета о совершенной операции по счету депо номинального 
держателя Депозитария в депозитарии-корреспонденте. 

49.3. Дено:эи1арий unpaue осуществить операцию перемещения на основании служебн010 
поручения Дено:^итария (предварительно уведомив о своем намерении Де1Юнентов) в случае 
невозможности дальнейшего использования данного места хранения вследствие: 

• ликвидации юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения; 



• прекращения ооелуживанры ценных оумаг эмитента рсшетратором вследетЕис 
персда^ш реестра владельцев именных ценных бумаг другому региетратору; 

• л и тения юридического лица, зарегистрированного в качестве места хранения, 
ли[1ензии профессионального участника на осуществление депозитарной деятельности 
(деятельности по ведению реест]?а); 

• расюржеиия договора, являющеюся основанием для исиолмоиамия даииок") места 
хранения. 

• перевод функций расчетного депозитария в другое место хранение 
• и:̂ мене11ие :эаконода1ельС1 иа, С1зя:̂ анное с 01ра11ичением i инои операции ироиодимых но 

да1м10му месту хранения. 

49 4, Получив выигеуказанные документы, сотрудник Депозитария проверяет правильность 
заполнения поручения, соответствие подписи, суттиска печати После проверки сотрудник 
Депозитария ставш: на поручении отметку о приеме. 

49.5. При проведении операции перемещения ценных бумаг Депозтгарий исполняет 
иоследоиачелыю операцию сияч ия ценных бума]- с .хранения и операцию помещения ценных 
бума! иа хранение. 

49.6. Операция перемеи1ения пенных бумаг регистрируется в регистрах Депозитария датой 
фактического изменения места хранения, которая устанавливается на основании уведомления 
рсгастратора или дспозитария-коррееиондента. 

Исходятш'  докуш'пты: 
49.7. После отражения и материалах де110:̂ и1ар1Ю1 о yneia операции перемещения ценных 

бума! Де1Ю:эи1арий формируе1 Omei о ироиедеииых операциях но счету депо (При.южение 
.М>  40 к Hacim/mifUM  Уакнтял}), 

(л агьм 50. Проиедеиие операции но счегу иеусшиоилеииых лиц 

50.1. Для учета ценных бума1, владельцы коюрых не установлены, и Деио:^итарии 
01кры1!ае1Ся сче1 иеуС1аиощ1енных лиц. Oiei иеустаиоилеииых лиц открыиае1Ся на 
0С1Юианнн служебиО! о поручения Дено:̂ н тария бе:̂  :̂ акл10чения д0101з0ра. 

.50 2, В Депозитарии может вестись только один счет неустановленных лиц, 

.50 .1, Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиг! осугцествляется Депозитарием не 
позднее рабочего дня, следующего за днем получения им документа, подтвераздающего 
зачисление ценных бумаг на открытый Депозитарию лицевой счет номинального держателя в 
peecipe иладельцеи це1И1ых бума], сче! депо и0минальи010 держа1еля или счет лица, 
действующе! о и niTiepecax других лиц, и HiiocipaiHioii ор1а11и:̂ ации, осущес1 иляющей уче1 
прав на пенные бумаги, При отсутствии основания, предусмотренного настояи1ими 
Условиями, для зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента Депозитарий зачисляет их 
на счет неустановленных лиц. Операция зачисления ценных бумаг производится в 
соответствии со служебным поручением Депозитария. 

50.4. (Описание ценных бума! со счета неустановленных лиц ирои:^водится Де1Ю;̂ и1арием 1Ю 
0С1Юванням для :^ачнслення це1И1ых бума! !ia счет де!!0 Де!!Оие!Т!а, !1редусм01ре!!!!ым 
настоя !Ц!1ми Услов!1ями, либо по основаниям, установленным действуюи1им 
законодательством РФ, Операция списан!1я ценных бумаг производится в соответствии со 
служебным поручением Депозитария. 

50.5. Порядок проведения операций зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц и 
оиераци!! сииса!!!1я со сче!а !!еуста!10!̂ ]!еииых j!hh 0!lpeдeJ!e!l соо! !зетс! иу!0щих !1у!ис!ах 
ст атей 46 и 47 !1ас! 0ящих ycj!0!jHH. 

.50 6, Операция считается завершенной в момент изменения соответствуюии1х реквизитов 
счета неустановленных лиц, 

50.7. Отчеты по операциям по счету неустановлснных лиц не составляются. 



(л агьм 51. Помещение ценных fiyiviai  iin счеч дено н0мына.11ы1010 держагелн 
Дено:1н гарин в дено:1и гарин-корреснондеи l e 

51.1. Порядок проведения yiva:iaiiiiOM операции определяемся peiJiaivieiirOM рабогы 
лепо'^итария-корреспонлента, 

51.2. F.cjin для .'зачисления [1енных бумаг на счет депо номинального держателя Депо-зитария в 
соотЕстстЕии С рсгламснтом дспо.зитарня-кор респондента требуется поручение от 
Депозитария, то: 

* основанием для проведения операции является Поручение Депонента на .зачисление 
(При.южеине  ,М>  20  к иастоищим  Условиям)-^ 

* Депозитарий готовит поручение на прием ценных бумаг на счет депо номинального 
держателя Депозитария в соответствии с регламентом депозитария-корреспондента и 
досга1зляе1 ею и де110:эи1арий-к0ррес11011де1п . 

51.3. Если помещение ценных бумаг иа cnei депо н0мииальп010 держа1еля Де110:эи1ария и 
лепозитарии-к'орреспонденте осуществляется путем перерегистрации ценных бумаг на 
ли[1евой счет лепозитария-к'орреспондента как номинального держателя в реестре владельцев 
именных ценных бумаг, то к поручению на за^шсление ценных бумаг Депозитарий может 
потребовать от Депонента предоставления уведомления или справки о проведении 
соогиеюгиующей операции upeecipe. 

51.4. Если :эачислепие це1М1ых бума]- на сче1 деио иомииалыюк") держателя Де110;̂ и1ария и 
депозитарии-корреспонденте осуществляется в соответств1Н1 с регламентом депозитария-
корреспондента без поручения на зачисления lyr Депозитария, то к поручению на зачисление 
ценных бумаг Депозитарий может потребовать от Депонента предоставления от̂ хета 
(уведомления) о проведенной соответствующей операции в депозтгарии-коррсспонденте. 

51.5. Если :эачислепие це1М1ых бума! на сче1 депо иомииалыюк") держателя Де110;̂ и1ария и 
деио:эи1арии-корресиопдеи те пр0и:̂ 1!0дигся iiyieM перевода ио счетам деио де110:эи1 ария-
корреспондента, то никаких дополнительных документов не требуется 

51.6. Срок доставки поручения в депозитарий-корреспондент составляет 2 рабочих дня с даты 
приема поручения Депонента, если депозитарий-корреспондент расположен в одном регионе 
с Депозитарием, и 15 рабочих дней - если депозитарий-корреспондент расположен в любом 
дру1 ом pei ионе. 

Статья S1. Помещение ценных бумаг на лицевой счет номина,1ьного держате,1я 
Депозитария в реестре в,1алельцев именных 1(енных бумаг 

52.1, Помещение ценных бумаг на ли[1евой счет номинального держателя Депозитария в 
реестре владельцев именных ценных бумаг осуществляется по правилам приема ценных 
бумаг на хранение и/гши учет. 

Однако цри наличии огделыюк") поручения Деиоиеша, Децо:^игарий liыиOJЦlяel операцию 
но 11ри11Я1ию ценных бума1 на лицевой счег номинального держателя Дено:^и1ария в peecipe 
влалель[1ев именных ценных бумаг в рамках полномочий, возложенных на него депозитарным 
договором, 

52.2. Основанием указанной операции является Поручение Депонента на зачисление 
(При.южхчик'  N^  20 к настоящим Усж)вшш).  Дополнительно Депозитарий может потребовать 
01 Деиоиеига нредосгавления докумеша (уведомления, справки или oi4eia) о проведенной 



операции списания [1еннь[х бумаг с лицевого счета лепо Депонента в реестре или с его счета 
депо Б другом депозитарии. 

52.3. ИодтЕсрлодающими документами помещения ценных бумаг на лицевой счет 
номинальною держателя Дено:эи1ария в peecipe являются уведомление (справка) о 
ироведешюй операции и выписка по лицевому C4eiy. 

Слпгьи 53. Слшсаные ценных 5yi4ai с хранении со счега депо nOMunfLiibnoi  o 
держа I ели Деио:1н i арии в деио:1н i ариы-корреснонден i е 

5.Т.1. Порядок проведения yKa:iaiiiion операции определяемся peiJiaMeiirOM рабогы 
лепо'Л1тария-корреспонлента, 

Списание ценных бумаг со счета депо номинального лep̂ 'f̂ aтeля  Депо.зитария в 
депо.знтарнн-корреспонденте может осуществляться: 

• на сче! депо Деноиепч а или ею KOinpai eii ra и деи0:эи1арии-к0рреси011де1Г1е; 
• на счет лепо Депонента или его контрагента в лругом лепо.зитарии; 
• на лицевой счет Депонента или его контрагента в реестре владельцев именных ценных 

бумаг. 
53.3. Оспоианием для проведения операции являеюя Поручение Деиоиеп^а иа сиисаиие 

{Приложение  Хя  23 к настоящим Условиям). 
4, Получив поручение Депонента на списание ценных бумаг с учета, Депо'^итарий готовит 
поручение на списание Г1енных бумаг со счета лепо номинального держателя Депо'^итария в 
соответствии с регламентом депо.зитарил-корреспондента и доставляет его в депо.зитарий-
коррсспондент. 

53.5. ('рок доставки поручения в деи0:̂ и1арий-к0рреси011де1Г1 сосгавляе! 2 рабочих дня с да1ы 
приема поручения Деиопен1а, если деио:^игарий-корресцоидеи1 расположен в одном регионе 
с Депо.зитарием, и не более 15 рабочих лней - если лепо.зитарий-корреспонлент расположен в 
любом другом регионе. 

(л агьм 54. ('нисяние ценных бумаг с хранении с лнцеиою счета номишъиыюго 
дсрж}1тс,1я Депозитария в рссстрс в,1:1лсльцсв именных IK'HHMX бумаг 

54.1, Списание с хранения [1еннь[х бумаг, учитываемых на ли[1евом счете номинального 
держателя Депозитария в реестре вла,1ельцев именных ценных бумаг осугцествляется на 
основании Поручения Депозитария на списание (Приложетк'  Л« 25 к /lacmonufitM  Условиям). 

54.2. Получив Поручение Депонента на списание. Депозитарий готовит передаточное 
распоряжение в peecip на nepepei ncipamiio це1Ц1ых бума! с лицевою C4eia ц0минальи010 
держателя Деио:эи1ария и доставляет ек") держателю peecipa. При :>гом срок доставки 
составляет 2 рабочих дня с латы приема Поручения Депонента, если держатель реестра 
расположен в одном регионе с Депо.зитарием, и не более 15 рабочих дней - если держатель 
реестра расположен в любом другом регионе. 

§ 3. Комплексные операции 

Статья 55. Операции ио фиксации (регистрации) факта ограничения операций с 
це1н1ымн (бумагами но счегу дено 

55.1. При совершении операции но фиксации (pemciрации) фак1а 01рацичеиия операций с 
ценными бума! ами но счегу депо вн0Си1Ся :̂ аиись (:̂ аниси) о юм, ч то; 

I) [1енные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога Г1енных 
бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств; и (или) 



2) право покупателя по логовору репо на совершение слелок с ценными бумагами, 
полученными по первой части договора репо, ограничено; и (или) 

3) на ценные бумаги наложен арест; и (рши) 
4) операции с цеипыми бума1ами :^апрещепы или :^аблокироваиы на оеиоиаиии 

федерально! о :эакоиа или в cooi uerci иии с деио:^и1ариым доюиором. 
55,2, Фиксация (регистрация) фак-та ограничения операций с [1еннь[ми бумагами 

осуществляется по счету лепо влалельца ценных бумаг, счету лепо ловерительного 
управляющего. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами 
третьих лиц осуществляется по счету депо владельца ценных бумаг, счету депо 
доиершелыюю управляющего, а фиксация (ре1ис'фация) иаложеиия apecia иа ценные 
бума! и осущес'гвляеюя но счегу депо владельца ценных бумаг. 

55 .1, Фиксация (регистрация) фак'та ограничения операций с Г1енными бумагами 
осуществляется путем внесения приходной .записи по разделу указанного в пункте 55 2, счета 
депо, на котором осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с 
ценными бумагами. 

55.4. .Чаиись, содержащая сведения об офаиичении операций с ценными бумагами, включае! 
в себя следующую информацию: 

1) сведения, идентифи[и1рую1цие Г1енные бумаги, в отношении которых -зафиксирован 
(зарегистрирован) факт ог|заничения операций, и количество таких ценных бумаг; 

2) описание ограничения (обременение правами третьих лиц, ограничение права 
покупателя по договору репо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование 
или î aiipei операций с ценными бума1ами); 

3) да1а и основание фиксации (pei иС1рации) фак1а 01ра11ичеиия операций с ценными 
бумагами, 

55.5, Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами 
осуществляется по поручению Депонента, если иное не предусмотрено федеральными 
.законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или 
д ei ю:э И' I ар и ы м д о го вор о м. 

Статья 56. Оперяции по фиксации (регистрации) факта снятия ограиичеиия 
операций с ценными бумагами по счету депо 

56.1. При совершении операции по фиксации (регастрации) факта снятия ограничения 
операции с ценными бумагами но C4eiy дено вносш ся :эаиись (i^aimcn) о том, чю: 

1) ценные бума! и освобождены oi обременении нравами ipermx лиц, 
2) снято оп:>нничение права покупателя по договору репо на соверн1ение сделок с 

ценными бумагами, полученными по первой части договора репо; 
3) с ценных бумаг снят арест; 
4) с операций с ценными бумагами снят запрет гши блокировка в соответствии с 

федеральными :̂ ак011ами или деио:̂ и1ар11ым доювором. 
56.2. Фиксация (pei иС1рации) фак1а сиятя 01раиичеиия операций с ценными бума1ами 

осущес! влиегси но юму же cneiy депо, но коюрому осущест влялась фиксация (peiiiciрация) 
факта ог|?аничения операций с ценными бумагами 

56.3. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами 
осуществляется путем внесения расходной записи по разделу указанного в пункте 56.2. счета 
депо, на котором в соответствии с депозитарным договором осуществлена фиксация 
(11е1иС1рация) факта 01ра11ичеиия операции с ценными бумагами. 

56.4. "JaiinCb, содержащая сведения о сияти 01раииче11ии операции с ценными бума1ами, 
включает в себя следуюгцую информацию: 

I) сведения, идентифи[и1рую1цие Г1енные бумаги, в отногпении которых зафиксирован 
(зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг; 



2) описание снятого ограничения (обременение правами третьих jinri, ог|?аничение права 
покупателя по договору рспо на совершение сделок с ценными бумагами, арест, блокирование 
или запрет операций с ценными бумагами); 

3) дата и осиоиаиия смятия ^раиичеиия операций с цеииыми бума1ами. 
56.5. Фиксация (peinciрация) факча сиячия 01ра11иче11ия операций с цеииыми бума1ами 

осуи1е(;твляется по поручению лепонента, если иное не прелусмсугрено федеральными 
'.законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или 
депо.зитарным договором. 

Статья 57. У'к'т обременения ценных бумаг обя^нтельетвнми 

Содержание  (ff}L'jftJi4iin\  регистрация обременения ценных бумаг обя.эательствами фиксирует факт 
обременения ценных бумаг, принадлежащих Депоненту. 

57.1. Операция по регистрации обременения осуществляется по правилам, установленным для 
перевода цеииых бума]-, с учеюм 0С0бе11110С1ей, усгаиоилеииых настоящей crai beii. 

57.2. Цеииые бума1 и MOiy i бы ть обременены обя:^а1ельсгвами с переводом их иа сиециалы1ый 
раздел счета лепо конт|5агента Депонента (как при .эакладе) или путем перевода их на 
специальный раздел счета депо Депонента (как при залоге), В случае если обременение 
ценных бумаг обязательствами осуществляется с переводом их на специальньп1 раздел счета 
депо контрагента, то контрагент должен иметь счет депо в Депозитарии. 

Основание (Ь/я  проведения операгпш: 
57.3. Поручение на pemcipaunio обременения (Приложение  Л^  26 к настоящим Условиям) 

подписывается влалель[1ем ценных бумаг, R поручении должны содержаться реквизиты 
договора между Депонентом и его контрагентом, во исполнение круторого проводится 
операцш обременения, а также указание лица, которому принадлелагг право обращения 
взыскания на обремененные ценные бумага в случае неисполнения Депонентом обязательств 
но осноиному Д01 опору. 

57.4. К иорученню iipujiaiаюгся; 
• копш договора о передаче ценных бумаг в залог; 
• копия доюиора но основному обя:эагельсг11у, обеспечением коюрою являемся :^ajioi, 

содержащею сведения об условиях :̂ алога (предоставляется в случае 0гсугс1вия отдельною 
Д01 овора о î ajioi е), 

• копш письменного соглащенгы совладельцев на передачу ценных бумаг в залог (в 
случае совместного владения ценными бумагами); 

57.5. После проверки полученных документов сотрудник Депозитария ставит на поручении 
oiMeiKy о ирнеме. 

57.6. Ре1иС'1рацня обременения иронсходи! посредством обособления ценных бумаг на 
специальном рачделе счета депо Депонента или конт]5агента в чависимости lyr исполь.чуемого 
вида обременения. Обособление ценных бумаг осуществляется путем их перевода из 
указанного в поручении Депонента раздела счета депо в раздел, на котором происходш' 
обособление. 

57.7. Дено:эи1арий можег осуществись с обременеииымн цеииыми бумагами операцию, ие 
нредусм01ре1И1у10 договором, юлько получив предварительное письменное couiacne всех 
заинтересованных лиг!, 

ИсхоОящне  документ  ы: 
57.8. После отралсения в материалах депозитарного учета операции регистрации обременения 

ценных бумаг обязательствами Депозшгарий формирует Отчет (Приложение  40 к 
настоящим Условиям). 



Статья 58. Учет прекрящення обременения ценных бумаг обязательствами 

Содеужаине огтктии: регистрация прскращснры обременения ценных бумаг обязательствами 
фиксируе1 фак1 прекращения cooiuerci uyiomeio обремепеиия ценных бума]- iiyieM их 
иереиода на определенный ра:эдел cneia депо Денонеигак^алоюдагеля или на определенный 
ра-члел счет лепо нового владельца либо путем снятия [1енных бумаг с хранения и (или) учета, 

58 I, Регистра[и1я прекран1ения обременения осуществляется Депозитарием в случаях; 
• прекращения обременения и сия:̂ и с MCHOJHIEIINEM должником OCHOUHOI O обя;̂ а1ельС1 ua; 
• прекран1ение обременения обращением взыскания на Г1енные бумаги; 
• прекращение обременения в связи с погашением или аннулированием государственной 

регистрации обремененных ценных бумаг. 
Основание для пуовескчшя оттктии: 

58.2. В случае прекращения обременения и сия:̂ и с nCHOJHieiineM обя;̂ а1ельС11за Денонен! 
нодае! И Дено:^и1арий Поручение на прекращение обременения {При.южепие  Ai'  27  к 
настоящим  Ус.ютим),  контрассигнованного .залогодержателем, 

58.3. В случае если контрагент Депонента назначен оператором счета депо Депонента, 
регастрация прекращения обременения осуществляется на основании поручения на 
прекращение обременения, подписанного только оператором счета депо. 

58.4. Поручение на прекращение обременения, кроме обя:̂ а1елы1ы.\ рекии;̂ и10и для поручения 
иа иереиод, должно содержась ука:̂ ание иа документ, на основании коюрок") осущес1 илялась 
регистрация обременения Если такое указание отсутствует, то поручение признается 
недействительным и не исполняется Депозитарием, 

58.5. Поручение на прекращение обременения ценных бумаг, обособленных в одном разделе, 
может содержать распоряжение на прекращение обременения как всех ценных бумаг, так и 
их час1и. 

58.6. Получии поручение, Дено:^игарии сиеряе! имена (наименоиаиия) Денонеига и 
контрагента, а также их подписи и печати на поручениях на прекращение обременения с 
именами (наименованиями), подписями и печатями, указанными в поручении на 
регастрацию обременения. 

58.7. Депозитари!! осуществляет регистрацию факта прекращения обрсмсненгы путем 
иереиода ценных бума1 с cooi lierci иующе! о ра:эдела C4eia дено Депонента, являющегося 
:эал01 одержа1елем, (если обременение pei Hcipnpoiiajiocb на C4eie дено KOiiipai enia 
Депонента, являющегося залогодателем) или Депонента (если обременение регистрировалось 
на счете депо Депонента) на указанный в поручении на прекран1ение обременения раздел 
счет депо. 

38.8. В случае прекращения обременения обращением взыскания на обремененные ценные 
бума! и KOii'ipai енг Денонета нредС1аш1яег и Дено:̂ и гарии: 

• протокол о ре.зультатах торгов и поручение на прекращение обременения [1енных 
бумаг, если обран1ение осуществляется во внесудебном порядке; 

• поручение на прекращение обременения ценных бума]-, кон1расси1 ноианиое 
:^алогода1елем, и случае ociaujieiinH i^ajioi«держа-! елем собой нредме-ia :̂ ajioi а; 

• н(.угариально заверенную копию решения суда или исполнительный документ, а также 
документы, указанные в абзацах 2 и 3 настоящего пункта, в слу^1ас обращения взыскания в 
судебном порядке. 

58.9. Перевод осущес-i иляегся на сче1, ука:эаииыи и поручении или и HCiioJHin-iejibiiOM 
документе. 

Исходящие  документы: 
58,10 После (.угражения в материалах депо.-зитарного учета операции регистрации прекран1ения 

обременения ценных бумаг обя.-зательствами Депозитарий формирует отчет, кэторый 
предоставляет Депоненту, а в случае приобретения ценных бумаг Депонентами Депозитария 
- таклсе им. 



58,11 Подтверждением операции регистрации прекращения обременения [1еннь[х бумаг 
обязательствами является Отчет о проведенных операциях (Приложение № 40 к настоящим 
Условиям). 

Статья 59. Блокирование ценных бумаг 

(Улк'ржатк'  ofiepaifinr.  блокирование пенных бумаг фиксирует огранриения возможности 
распоряжения Депонентом ценными бумагами (при нахолодент! их на проверке или 
переоформлении, иа юргах, и процессе перевода, ирииячия на учег, сияния с учега, ири 
временном прекращении операций с ценными бума1ами но решению суда или 
уполномоченных органов и лиг!, в случае смерти владельца счета депо и в других случаях в 
соответствии с законодательством РФ) 

39.1. Блокирование ценных бумаг проводится путем их перевода на определенный раздел 
счета депо Депонента. 

59.2. Блокирование ueiHibix бумаг о:̂ иачае1 нриосчаиовлеиие на 0нределе1н1ый срок либо и 
С1!я:̂ и с иасчуилением какого-либо собьпия осущес1 иления движения тш.ч ценных бума]- но 
счетам, Ограничения могут быть наложены на осуществление прав, вытекаюгцих из владения 
г1енной бумагой, или на некоторые из .этих прав. 

Основание для проведения операции: 
39.3. Операция блокирования ценных бумаг производится на основании: 

• По]зучения на блоки]зование {Прило:ж-ение  ЛЬ 24 к настоящим  Ус.1ониим)\ 
• служебного поручения Депозитария; 
• судебиою акта или ак-1а nnoi o yiioJHiOMOHeiiHOi o opi aiia 10сударсг11е1н10и иласги; 
• решения временной админист|5ации или ликвидационной комиссии; 
• свидетельства о смерти Депонента; 
• решения суда о ири:̂ наиии умершим фи:^ическ010 лица-Деионен1а; 
• письма н(.утариуса об открытии наследственного дела в этношении [1енных бумаг; 
• документов о прекращении юридического лица-Депонента; 
• докумеи1а, иодгиерждаюше! о блокирование ука:̂ анных це1Н1ых бумаг, учитываемых иа 

открытом Ден0:эи1ари10 лицевом C4eie номинальною держа1еля в peecipe владельцев ценных 
бумаг, или на открытом Депозитарию счете депо номинального держателя, или на счете лица, 
действующего в интересах других лиц, открытом Депозитарию иностранной организацией, 
осуществляющей учет прав на ценные бумага; 

• дру] их документ ов в cooTBe ici вин с :эакоиода1ельС1 вом РФ. 
59.4. После проверки полученных докумеиюв сотрудник Деио:эи1ария С1авиг на поручении 

отметку о приеме, 
59 5, В случае блокирования ценных бумаг Депонента по служебному поручению 

Депозитария, блокирование осуществляется Депозгггарием в день полу^юния документов, 
являющихся основанием для блокирования, но после исполнения всех поручений к данному 
счету с чекушей даюй исполнения. 

59.6. Фиксация (pei исфации) блокировании операций с ценными бума1ами, выкупаемыми в 
со(.гтветствии со статьей 84,8 Федерального закона (.УТ 26,12,1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 
обществах", осун1ествляется на основании документа, подтверждаюгцего блокирование 
указанных ценных бумаг, учитываемых на открытом Депозитарию лицевом счете 
номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом Дспозтгарию 
счете дено номинальною держателя, или на счече лица, действующею в интересах других 
лиц, oiKpbTiOM Ден0:̂ нтарн10 инос1ранной opi ани:эацией, осушес1 вляющей уче1 нрав на 
[1енные бумаги При .этом, если в отношении указанных [1енных бумаг Депозитарием 
осуществлена фиксация (регистрация) факта иного ограничения операций с Г1енными 
бумагами. Депозитарий уведомляет об этом дерлсатсля реестра владельцев ценных бумаг, в 



котором ему tvTK'phiT л^щевой счет номинального держателя, и (или) депозитарий, которым 
ему открыт счет депо номинального дер^кателя, и (или) иностранную организацию, 
осущеетвляющую у^ют прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, действующего 
li Minepecax дру1 их лиц, не 110:эдиее рабочею дня, следующею днем фиксации 
(jiei иС1рации) блокирования операций с це1и1ыми бума1 ами. 

ИсхоОящис  документ  ы: 
59,7, После сугражения в материалах депозитарного учета операции блокирования [1енных 

бумаг, проведенной по поручению Депонента, Депозитарий формирует отчет {Приложение 
Хд  40 fc  настоящим Условиям). 

В случае блокирования ценных бума]- на осиоиании докумеиюи, нолучеииых ог фегьих лиц, 
Деио:^и1арий формируег oi4ei, коюрый ианраиляе! ииициаюру операции, а также С0С1аш1яе1 
(.утчет о проведенных операциях, предоставляемый Депоненту, 

С/гагьн 60. Рпчблокироипиие ценных бумаг 

Собержаиие  оперсщии: ра:^блокироиаиие ценных бума]- фиксируе] снятие 01раничеиий и 
распоряжении Депонентом ценными бумагами, 

60 I, Разблокирование Г1енных бумаг проводится путем их перевода на определенный раздел 
счета депо Депонента. 

Осиоваиис для птюсскчит отуаиии: 
60.2. Ра:эбл0кир01!ание ценных бумаг нрои:Э1зоди1Ся на осиоиании: 

• Поручения на ра-зблокирование {^Прн.кужение  ,М>  25  к настоинрш  yc.:i()fiiiH.\i)\ 
• служебного поручения Депозитария; 
• сииде1ельс-1 иа о ираие иа наследс] ио; 
• судебного акта или акта иного уполномоченного органа государственной власти; 
• документа, подтверадающего прекращение блокирования операций с указанными 

ценными бумагами, учитываемых на открытом Ден0:эи-1ари10 лицевом C4eie н0мииальн01-0 
держа-1еля и peecipe иладельцев ценных бума], или ]ia 0]]уры]0м Де1]0:эи-1ари10 сче]е де]10 
]i0MHHaj]b]i0i о держате]]я, или на сче]е ]]ица, действующею li интересах дру]-нх ]]иц, от1фы-10м 
Депозитарию иностранной организацией, осу|цествляюн1ей учет прав на ценные бумаги; 

• других документов в соответствии с законодательством РФ. 
60.3. ()сн01за1]ием для ра:эбл0кир01за1]ия це]Н1ых бума]- може] являться ука:эа1]ие срока 

бл0кнр01^а1]ия Hj]n уС]]Овия ра:^блокирова]1ня. 
60.4. После проверки полученных документов и соответствия количества ценных бумаг на 

счете депо сотрудник Депозитария ставит на поручении отметку о приеме 
60.5. В случае разблокирования ценных бумаг Депонента по служебному поручению 

Депозитария, операция проводится в день поступления в Депозтгарий актов органов 
1 осударс] i3e]Hioii lijiacm или нО]ариаль]1ых itOHHii иных д0]чуме]Т10в, а •та]уже нри нО]-аще1]ии 
бл0кнр01 а̂1]1]ых це1]]1ых бума]. 

60 6, Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, 
выкупаемыми в соответствии со статьей 84,8 Федерального закона "Об акционерных 
обществах", осуществляется на основании документа, подтверждающего прекращение 
блокирования операций с указанными ценными бумагами, на счете (счетах) Депозитария. 

60.7. В cj]y4ae, нредусм01ренн0м ну]]]с]Ом 59.5. с-]а-]ъи 59, если ]i 0]]10ще]]ии це]1ных бума]-, 
]^ыкунаемых ]i соо] lieiC] и]1и со статьей 84.8 Федера]]ь]10] о :̂ a]v"0]]a "Об акцнО]1ерных 
обществах", осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия иного ограничения 
операций, помимо блокирования операций, Депозитарий уведомляет держателя реестра 
вла,1ельцев ценных бумаг, в котором ему открыт лицевой счет номинального держателя, и 
(или) депозитарий, которым ему открыт счет номинального держателя, и (или) иностранную 
организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, которой ему открыт счет лица, 



действующего в интересах других лиц, о фиксации (регистрагит) факта снятия такого 
ограничения не позднее рабочего дня, следующего за днем фиксации (регистрации) его 
снятия. 

11 сходят Hii  ООН  умеит ы: 
60.8. После Офажеиия и материалах де110:эи1ар11010 учега операции ра:̂ бл0кир011а11ия ценных 

бумаг, провеленной по поручению Депонента, Депозитар1И1 формирует этчет (П/}7и(/.?н:ение 
.М>  -(О  к настотцим  Уакхшям). 

60.9. В случае разблокирования ценных бумаг на основании документов, полученных от 
третьих лиц. Депозитарий формирует отчет, который направляет инициатору операции, а 
также формируе1 oi nei о нроиедеииых операциях, предосч аиляемый Денонеи гу. 

Статья 61. Приостановление и возобновление операций с ценными бумагами 

Содержа/ик'  операции-, приостановление операций с ценными бумагами фиксирует ограничения 
возмо;кности распоря;кения Депонентом ценными бумагами (при реорганизации эмш-ента и в 
дру] их случаях и cooTueiciими с :̂ ак0110дагельС1 иом РФ) 

61.1. Приос'ганоиление операций с ценными бума1ами ИР01З0ДИ1СЯ IIYIEM их нереиода на 
определенный раздел счета депо Депонента 

61.2, Приостановление операций с Г1енными бумагами означает приостановление на 
определенный срок либо в связи с наступлением какого-либо собьггия осуществления 
движения этих ценных бумаг по счетам. Ограничения могут бьпгь наложены на 
осущес! 1злеиие ираи, иычекающих и:э владения ценной бума10й, или на иекоюрые и;̂  :>1их 
iipai3. 

Основание  для  проаеОения  оиерсицт: 
61,.1, Операция приостановления/возобновления операций с Г1енными бумагами производится 

на основании: 
• уведомления от держагеля peecipa или oi де110;^и1ария-корресиоидеи1а о 

ири0С1ап01злеиии/1з0:̂ 0бп01!леиии операций с :1мисси01и1ыми ценными бума1ами реорганизуемо! о 
.эмитента (реорганизуемых .эмитентов), учитываемыми на открытом Депозитарию ли[1евом счете 
номинального держателя в реестре вла,1ельцев ценных бумаг, или на открытом Депозитарию 
счете депо номинального держателя; 

• друI их докуменюи и coome ici иии с :эак0110да1ельС1 иом РФ. 
61.4. После ироиерки иолучениых докумеи гои сотрудник Деио:эи1ария сгаии! иа них oi Mei ity о 

приеме и формирует служебное поручение на приостановлении/возобновлении операций с 
[1енными бумагами, 

61.5. В случае реорганизации эмитента (эмитентов): 
1) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента 

(peopi аии:̂ уемых OMnieniou) но сче1ам дело ириосгаиаилииаююя и день, следующий днем 
получения Депозитарием от держагеля peecipa или от де110:эи1ария, огкрыишею Де110:̂ и1ари10 
ли[1евой счет (счет депо) номинального держателя, уведомления о приостановлении операций с 
.эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого .эмитента (реорганизуемых эмитентов); 

2) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента 
(реорганизуемых эмитентов) по счетам депо возобновляются с даты, следующей за датой 
получения Депозитарием от держагеля peecipa или от деио:эигария, открывшею Деи0:̂ и1ари10 
лицевой счег (счег деио) номинального держагеля, уиедомления о иозобиоилеиии операций с 
.эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) 

61 6, Депозитарий, которому открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, на 
котором уч1ггываются эмиссионные ценные бумаги реорганизуемого эмитента 
(реорганизуемых эмитентов), направляет лицам, которым он открыл счета депо 
номинальною держагеля, на которых учитываются такие ценные бумаги, уиедомлеиия о 



приостановлении или о возобновлении операций с указанными ценными бумагами в день 
получения им СООТЕСТСТВуЮЩСГО уведомления. 

61.7. с момента приостановления операций в соответствии с пунктом 61.5. настоящих 
Условий Демо:^игарии ме имраие coiiqimaib операции списания и операции :эачпслеппя 
цепиы.ч бума!; иоиюшеиии коюры.ч iipnocianoiijieiibi операции, исключением их списания 
или .зачисления в свя.зи с и.зменением остатка таких ценных бумаг на лицевом счете (счете 
лепо) номинального держателя, открытого Депо.зитарию 

61.8. Пункты 61.5. - 61.7. настоящих Условий не распространяются на случаи .замены 
эмитента облигаций при его реорганизации. 

11 сходят ООН  умеит ы: 
61.9. В случае приостановления/во.зобновления операций с ценными бумагами Депо.зитарий 

формирует (.утчет (Приложение № 40 к настоя[цим Условиям), который предоставляет 
Депоненту. 

§ 4. Глобальные операции 

С/гагьн 62. Учасгие Депонента и Денозы 1П{)ин и i.повальных дейс! иин\ 

Глобальные операции операции, сия:̂ аипые с кориорагиииыми деисизиями ::)ми1епг01з 
хранимых и учтыиаемых 1з де110:̂ игарии це1П1ых бумаг. Глобальные операции соиершаю^ся па 
основании предоставленных Депо.зитарию соответствуюпи1х документов лицом, открывшим ему 
ли[1евой счет (счет депо) номинального держателя или счет лица, действующего в интересах 
других лиц, гши принятие Депозитарием иных документов, предусмотренных федеральными 
законами 1шн депозитарным договором в соответствии со служебными поручениями 
Депо:^и1ария, под11иса1П1ыми начальником Депо;^и1ария или специалистом Депо;^игария, 
иClIOJПlяlOщим ею обя:^аппосги. 

62.1, Действия, не зависяище от реп1ения Депонента: 
• конвертация (как обязательная, так и добровольная) ценных бумаг; 
• дробление(консолидация) ценных бума1; 
• погашение Г1енных бумаг; 
• начисление доходов (дивидендов) ценными бумагами. 
• операция объединения д0н0JИlИIeJlыlыx ьыпускоь :1миссиоппых цепных бумаг; 
• операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополиш-ельного выпуска 

ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнигсльного выпуска с ценными бумагами 
выпуска, по отнощению к которому они являются дополнительными. 

62.2. Денсизпя, требующие угиерждепия Депонеп1а: (корпора1И11ные дейсгиия ::)ми1епг01з, 
иыполпепие коюрых ь нолы^у Депопенга лицом, уполпомочепным :1ми1енгом, :эаиисиг oi 
решения Депонента): 

• подписка на новый выпуск ценных бумаг эмитента; 
• ирнобре1епне опционных сииде1ельс1 и на поьый ьыиуск ценных бумаг; 
• реп1ение о получении дивидендов ценными бумагами нового выпуска (при условии 

предоставления .эмитентом такого выбора); 
• И0Д1 иерждеиие иреимущес! ьеннок") нраьа па акции и ценные бума1 и, KOiiuepi ируемые 

13 акции; 
• формирование повестки собрания акционеров (предложения о повестке); 
• предложения каиднда1ур ь сосгаь директоров; 
• другие действия, требуюише решения Депонента 



62,.1, При получении извеп1ения о корпоративном действии, выполнение Ktvroporo 'зависит tvr 
решения Депонента Депозитарий: 

• сообщае1 Депоненту исе необходимые сведения об ука:̂ а1Н10м кор нора тинном 
дейс'твнн; 

• предлагает в указанный срок дать распоряжение о принятом Депонентом решении; 
• сообщае1 о uapnaiTie дейсшнн, коюрый буде1 осущес!илеп при иенолученни 

ииС'1рукций Деионепча. 

Статья 63. Конвертация ценных бумаг 

(Улк'ужатк'  onevawnr. конвертация ценных бумаг осушествляется путем списания со счетов депо 
ценных бумаг 0дп010 выпуска и :эачислепия па счета депо це1П1ых бумаг друг010 выпуска в 
cooiBeiC'TBHH с заданным к0:1ффицнеп10м н производится ио решению opiaiia управления 
.эмитента (OR), 

6'>,1, Конвертация Г1енных бумаг может о(;уи1е(;твляться как в ^Утноп1ении одного .эмитента, 
эмитируюшего ценные бумаги, подле;кащие дальнейшей конвертации в другие ценные 
бумага этого эмитента, так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов при 
проведении их реорганизации (слияние, присоединение и i .ii.). 

При оюм возможна как обязательная конвертация ценных бума!; так и добровольная, 
0(;уи1е(;твляемая только в отноигении [1еннь[х бумаг, чьи вЛ()дель[1Ь[ BbicKa'jajin такое желание, 

6?! 2. При конвертации пенных бумаг Депозитарий вносит и-^менения в записи по счетам депо 
в строгом соответствии с: 

• решением iiMHieiTia о проведении конвертации и зарегиС1рирова1П1ым решением о 
выпуске це1пш1х бума! (нроснекюм ::)миссии) OMHieina при обязательной конвертации 
ценных бумаг; 

• заявлением Депонента, составленном в произвольной форме, о его намерении 
осущес1ви1ъ конвертацию принадлежащих ему ценных бума1 в соответствии с условиями 
:1миссии - при добровольной копвер1ацпи ценных бума!'. 

Ociiomiiiie  для проведения оперсщии: 
При обязательной конвертации пенных бумаг Депозитарий проводит операцию 

конвертации в отношении всех Депонентов, имеющие ценные бумаги этого выпуска на своих 
счетах депо в сроки, определенные решением эмитента. 

Основанием для проведения конвертации являются служебные поручения Депозтгария на 
осповапии: 

• выписки с лицевого счета номинального держателя Депозитария или с 
корреспондентского счета депо Депозитария у депозитария-корреспондента; 

• копии зарегиС1рир0ванн01'0 решения iiMnieina (проспекта :1миссии) о проведении 
С001ве1Ствуюше10 июбальпою действия, заверенной pei ncipaiopOM или денози1арием-
корреспондентом, 

6'>,4, Основаниями для осугцествления добровольной конвертации ценных бумаг являются; 
• 1Юручепие на списание ценных бумаг; 
• поручение на прием ценных бумаг, 
В этом случае Депозитарий в трехдневный срок со дня получения уведомления от 

регистратора 1ши депозитария-корреспондента извещает всех владельцев данного выпуска 
ценных бумаг о проводимом эмитентом корпоративном действии и предлагает Депонентам 
выда1 ь Денозшарию соотве!ствующие поручения. 

63.5. "JaiiHCb о проведении обяза1ельпой копвер1ации ценных бумаг внося1Ся в peincipbi 
Депозитария в день, указанный в решении о выпуске ценных бумаг по данным депозитарного 
учета на этот день. Записи о проведении добровольной конвертации Г1енных бумаг вносятся в 



регистры Депозитария в срок, предусмэтренный для операции приема ценных бумаг на 
хранение (снятры ценных бумаг с хранения). 

Исходят  не документ ы: 
63.6. После отражения и магериала.\ де110:эи1ар11010 учега операции к011иер1ации цепных бума1 

Депо:^и1арий формируе! omei. 

(л aibM 64. Дро().11е11ие (коисо-лыдацым) ценных бумаг 

Собержаиие  операции: дробление (консолидация) ценных бума1 0сущесгш1яе1ся носредС1 иом 
^[ражеиия в Maiepnajiax деп0:^и1арн010 yneia уменьшения (увеличения) номинальной 
стоимости ценных бумаг определенного выпуска и соответствующего их количества при 
которой все депонированные ценные бумаги .̂ того выпуска конвертируются в соответствии с 
заданным коэффициентом в аналогичные ценные бумаги этого эмш-снта с новым номиналом. 

64.1. Депо.зитарий вносит изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с 
решением о дроблении (консолидации) ценных бума1 и :̂ арегиС1рир01за1Н1ым иадлежашим 
o6pa:WM решением о ноьом ьынуске ценных бума]- (иросиекюм ::)миссии) ::)ми1енга. 

Осноаанис  дли  проасОсния  oiicpaifwi: 
64.2. Основанием для проведения операции дробления (консолидгщии) является служебное 

пору^1сние Депозитария, выданное на основании следующих документов: 
• 13ЫНИСКИ с лице1з010 счега н0мииальн010 держагеля Дено:^игария или с 

к0рресн0иден1ск01 о cnei a депо Деио:̂ и гария у деио:̂ и гария-корресиондеи га, 
• копии зарегистрированного решения эмитента (проспекта эмиссии) о проведении 

соответствующего глобального действия, заверенной регистратором или депозитарием-
корреспондентом. 

64.3. Деио:эи1арий делает :̂ аниси но счегам дено, 01ража10щие и:^меиения, нрои;^ошедшие и 
ре:^улыаге дробления или консолидации цениы.ч бума1, ь сроки, определенные решением 
эмитента, 

Исх()()ящие  документ  ы: 
64.4. После отражения в материалах депозитарного учета операции дробления (консолидации) 

ценных бумаг Депозитарий формирует отчет. 

Статья 65. iloгашение ценных бумаг 

Содержа/ик'  операцтг. погашение ценных бумаг - операция списания ценных бумаг эмш-ента со 
счетов депо, связанная с ликвидацией эметента или принятием им решенгы об аннулировании 
или погашении цеииы.х бумаг. 

Основание для проведения операц 1ш: 
65.1, Депозитарий вносит укачанные и.зменения в записи по счетам депо на основании 

служебного поручения Депозитария на списание ценных бумаг, составленного в ст]?огом 
соответствии с решением эмшгента аннулировать гши погасить свои ценные бумага и 
документами, подтверждающими факт погашения ценных бумаг эмитента. 

11 сходят не документы: 
65.2. После 01ражения и материалах ден0:^и1арн010 yneia операции н01ашения ценных бума]-

Депо.-зитарий формирует отчет 

Слагьн 66. Начис.11енне доходоц но ueiHibiivi бума1 ам, цын-иачицаемых в форме 
ценных бумаг 



Содержание  операции:  начисление доходов (в том чисде - дивидендов) по ценным бумагам, 
выплачиваемых в форме ценных бумаг, осуществляется путем приема на хранение ценных 
бумаг по ĉ icTaM депо ДепонентоЕ, содер^кащих ценные бумага, выплата доходов по которым 
предусмотрено и форме ценных бума1. 

Ociioecniue  (Ь/я  проведения оперсщии: 
66.1. Основанием для проведения операции начисления доходов по ценным бумагам, 

выплачиваемых в форме ценных бумаг, является служебное поручение Депозитария на 
основании следующих документов: 

• 13Ы11ИСКИ с jiMueuoio счега н0ми11альн010 держателя Депо:^игария или с 
к0ррес1Ю11де1Г1Ск010 счега депо Де110:̂ и1ария у де110:̂ игария-к0ррес110идеи1а (для име1тых 
ценных бумаг); 

• копии зарешстрированного решения эмитента о начислении доходов в форме ценных 
бумаг, заверенной решстратором или депозитарием-корреспондентом. 

66.2. Осноиаиием для осущес!илеиия требующей coiласия иладельцеи ценных бумаг операции 
начисления доходов но ценным бума1ам, выплачиваемых в форме це1Н1ых бумаг, являемся 
поручение Депонента на прием [1енных бумаг, 

В 'зтом случае Депозитарий в трехдневный срок со дня получения уведомления от 
регистратора гши депозитария-корреспондента извещает всех владельцев данного выпуска 
ценных бумаг о проводимом эмитентом корпоративном действии и предлагает Депонентам 
выда1 ъ Дено:̂ и1 арию соотве!сгвующие поручения. 

66.3. Де110:эи1арий oipajicaei прием ценных бумаг в peincipax ден0;^и1арн010 уче1а в срок, 
определенный решением .эмитента, или поручением Депонента в пределах срока, 
определенного реигением .эмитента 

Исходятш'  докуш'пты: 
66.4. После отра;кения в материалах депозитарного учета начислснгы доходов в форме ценных 

Деио:^и1арии формируем oinei. 

Статья 67. Объединение дополнительных выпусков эмнсспонных ценных бумаг 

Содеужа/ик'  олсуашт: объединением дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг 
(далее объединение выпусков) являемся аннулирование 10сударсгве1н1ых регистрационных 
номеров доиолни'гельиых выпусков :1мисси011ных ценных бума1 и присвоение им 
государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому 
они являются дополнительными, 

(кповапис  для ироседе/пм  операции: 
67.1. Депозитарий проводш: операцию объединения выпусков не позднее 3-х рабочих дней с 

да1ы получения Дено:^и1арием уведомления реесфодержагеля о нроведеииой операции 
объединения выпусков омиссиоииых ценных бума1 на лицевом cneie н0мииальн010 
держателя Депозитария либо (.утчета о соверигенной операции объединения выпусков 
•эмиссионных ценных бумаг по счету депо номинального держателя Депозитария в 
депозитарии места хранения. 

67.2. При проведении операции объединения выпусков Депозитарий осуществляет следующие 
действия: 

• вносит в материалы депозитарного учета (анкеты ценных бумаг) информацию о дате 
государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере 
выпуска ценных бумаг, наименовании осуществившего государственную регистрацию 
выпуска регистрирующего органа, виде, категории (типе) ценных бумаг, номинальной 
стоимости одной ценной бума! и, количест ве це1Н1ых бума! в выпуске, форме выпуска ценных 
бумаг, ра:^мере дивиденда (но привилегированным акциям) или процент а (но облигациям); 



• проводит операцию ооъсдинсння выпусков в строгом СООТЕСТСТВШ1 с уведомлением 00 
объединении выпусков ценных бумаг в отношении всех Депонентов, имеющих ценные бумаги 
тюго выпуска на сиоих счегах депо, iiyieM оисрьпия иоиых ра:эделои счеюи депо по 
объедииеппым выпускам ценных бума]- и с11исапия/:эачислепия ценных бума1 по сче1ам депо 
Депонентов; 

• проводит сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении 
регистратора или в выписке с корреспондентского счета депо Депозитария у депозитария -
к0рресп011де1Г1а, с колпчес!иом ценных бумаг ::)ми1ен1а, учшыиаемых па лнцеиых CKeiax 
аре 1 НС ip нр01з а 1111 ых JI и ц. 

67 .1, Депо'^нтарнй обеспечивает проведение операции объединения выпусков таким образом, 
чтобы сохранить в системе депозитарного учета на счетах депо Депонентов информацию об 
учете ценных бумаг и операциях с ними до объединены выпусков. 

Исходящие  документы: 
67.4. После 01ражепия в Maiqmajiax деио:̂ и гарного учега объединения 1зыпуск01з Дено:̂ и гарий 

(JiopMHpyei oiHei. 

(л агьм 68. Л||||у.11ыроиа11ие иllдыцидyî LllыlOl о номера (кода) доио-ниигельио! о 
иы пуска 

ценных бумлг и объединение ценных Oyiviiir допо,1ните,1ьного выпуек-ц е ценными бумнгцми 
выпуска, по отноп1енин) к которому они являются дополнительными 

Содсржатк'  открацип: аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска 
ценных бумаг (далее - аннулирование кода дополнтгельного выпуска) осуществляется 
посредс'гиом объединения цепных бумаг д0н0JПlИIeлыI0l'0 выпуска с ценными бума1ами 
выпуска, но отношению к которому они являются д0н0JПlИIeлыlыми. 

Осноаанис  дли  проасОсния  oiicpaifini: 
68,1, Депозитарий проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска не 

позднее 3-х рабо^1их дне!! с даты получения Депозитарием уведомлеты реестродержателя о 
проведенно!! операцрш аннулирования кода дополнительного выпуска на лицевом счете 
Деио:̂ и1ария либо oineia о couepmeiniOH операции а1п1улир0вапия кода Д0п0лни1ельп010 
выпуска но C4eiy депо номипалыюю держа1ели Дено:̂ и гария в депо:эи1арии Mecia храпения. 

68 2, При проведении операции аннулирования кола дополнительного выпуска Депозитарий 
осуи1ествляет следуюии1е действия-

• проводит онерацню а1Н1улнровапия кода д0п0лни-1ельп01-0 выпуска посредс-1вом 
внесения в материалы де110:эи-1ар1101 о уче1а (анке1ы ценных бума] ) ;̂ аписи об а1п1улир0вапии 
индивидуальною номера (кода) д0н0JHlИIeлыl0l0 выпуска и присвоении ценным бума1ам 
дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера 
выпуска, к к(.уторому зт̂ ут выпуск является дополнительным; 

• нроводнг сверку количества цепных бумаг :1ми1енга, хранящихся в депо:эи-1арии-
корреспондете с количеством ценных бума], учитываемых па счегах депо Депонентов в 
Дено:̂ и1арин. 

68,.1, Депозитарий обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного 
выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе депозитарногс.! учета на счетах депо 
Депонентов информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до аннулирования кода 
дополнительного выпуска. 

11 сходят f/t'  док v.veum ы: 
68.4. После отражения в Maiepnajiax де110:эи-1ар1101 о yneia аннулирования кода 

дополнительного выпуска Депозитарии формирует отчет. 



§ 5. Информационные операции 

Статья 6'J. Общие положения 

69.1. Депозитарий совсршаст информационные операции путем предоставления: 
• ("ииде1ельС1 иа об оисрьи ии счега депо; 
• Свилетельства о закрытии счета лепо; 
• Отчета об изменении анкетных данных Депонента (Распорядителя, Оператора, 

По11ечи1еля, î aKOiiiioro 11редС1аии1еля); 
• Отчета о назначении Оператора счета депо/раздела счета депо; 
• Отчета о назначении Попечителя счета депо; 
• (>14eia о 11а:̂ 11аче11ии Распоряди теля C4eia де11о/ра:эдела cnei a депо, 
• Отчета об (.утмене полномо'ппл Оператора счета депо/раздела счета депо; 
• Отчета об отмене полномочий Попечителя счета депо; 
• (>14eia об отмене полномочий Расиоряди1еля счеча деио/ра;^дела C4eia депо; 
• Отчета об отказе в исполнении депозитарной операции; 
• Огчега об oi мепе П1'?ручеиия; 
• Выписки о состоянии счета депо; 
• Отчета о проведенных операциях по счету депо на дату; 
• () i 4eia о ир01зеде1П1ых операциях ио счеч у депо период; 
• иной информации по запросам лиц, обратившихся в Депозитарий 

69 2, Липа, имеющие право на получение информации из Депозитария: 
• ::)ми1еп1, 
• регистратор; 
• вышестоящие депозитарии; 
• де110пеп1ы или их yii0jni0M04ennue лица; 
• уполномоченные представители государственных органов, 

69 .1, Для осуществления прав, удостоверенных [1енными бумагами, эмитент и регист]?атор 
вправе требовать от Депозитария, зарегист]5ированного в качестве номинального держателя в 
системе веденш реестра, предоставленгы информации в объеме, в порядке и в сроки, 
предусмотренные законодательством. 

69.4. Де110:эи1арии имею! право на получение информации па оепоиании :iaKJii04eimoio 
Д01 oiiopa о междепо:эи1арпых оиюшеннях и объеме, и порядке и 1з сроки, предусм01реппые 
таким договором, а также законодательством, 

69 .5, Депозитарий предоставляет информацию по запросу депонентов (в виде выдачи выписок 
и отчетов), уполномоченных государственных органов, другах депозитариев, 
реестродержателей (в виде ответов на запросы). 

Статьн 70, Формирование выписки о состоянии счета депо 

Содс/ш-анис  О!icjKпрт:  действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту или 
уполномоченному им лицу информации о состоянии счета депо. 

70.1. Выписка о состоянии счета депо {Приложетк'  N^  42 к настоящие Услосшя^)  содержит 
информацию об OCI агках цепных бума! па C4eie депо Депопен га на 0пределе1Ц1у10 да! у. 

70.2. Выписка о сосгояпии C4eia дено може! бы1 ъ нескольких иидои: 
• по всем ценным бумагам на счете депо; 
• но конкретому иынуску neinibix бума1 на C4eie депо, 
• по ценным бумагам одного .эмитента на счете депо; 



* ПО веем разделам счета депо или указанным разделам; 

70.-Т. Выписка о сосюяпии cneia депо не яиляеюя ценной бумаюи, ее передача oi 0Д11010 лица 
другому не о:эначае1 совершение cдeJHvи и не Ш1ече1 переход нраиа собсгиешюсги на ценные 
бумаги, 

70 4 Выписка о состоянии счета депо подтверждает права Депонента на поименованные в ней 
ценные бумаги. 

Оспотпие для пуоведетт огтхтии: 
70.5. Выписка о сосюянии снега депо выдаегся но запросу Денонета. Основанием для 

нредос1авления выписки яиляючся также нраиоиые ак1ы opiaiiou юсударс! ценной Ш1ас1и или 
их должностных лиц в соответствии с действующим .законодательством, 

Иcxod'Aniiic  документ  },г  • 
70.6. Депозитарная операция считается завершенной в момент выдачи выписки о состоянии 

счета депо инициатору операции. 

Статья 71. Формирование отчета о проведенных операциях по счету депо период 
и OT̂ iern о проведенных операциях по счету депо на определенную дату 

(Удержание  операции: действие Депозитария по оформлению и выдаче Депоненту или 
уполномоченному им лицу информации о движении ценных бумаг (определенной ценной 
бума! и) но C4ei y депо за определен 1ый период или на определенную да1у. 

71.1. ()гче1 о нр0веде1н1ых операциях но снегу депо за период {I[ршюжепие  ЛЬ  41 к пастоягцим 
Условиям) содержит информацию об операциях по счету депо .за определенный период 
времени с ука'занием даты осуществления операции и реквизитов инигишрующих документов, 
послу;кивших основанием проведения операции. 

Оспотпие для тюаедетт огткщии: 
71.2. ()гче1 о проведенных операциях но C4eiy депо за период иыдаегся по запросу Депонента. 

Основанием для иредосчаиления orneia о проведенных операциях но C4eiy депо яш1я101ся 
также правовые ак-ты органов государственной власти или их должностных лиц в соответствии 
с действующим законодательством. 

Исходящие  до/а-  ш'шп ы: 
71.3. Депозитарная опсращы считается завершенной в момент формировашы OT̂ iera о 

проведенных операциях по снегу дено Депонента. 
71.4. ()гче1 о проведенных операциях но C4ei y дено на да! у {!lpujio.^eiiue  40 к паспюящил! 

Услотям) содержит информацию об операциях по счету депо на определенную дату с 
указанием латы осуществления операции и реквизитов инигишрующих документов, 
послу;кивших основанием проведения операции. 

Оспотпие для тюаедетт огк'устии: 
71.5. ()гче1 о проведенных операциях по снегу депо на да!у иредосгавляе1Ся Депоненту не 

позднее рабочею дня, следующей") за днем совершения операции но соогвегс! вующему cneiy 
депо, или по его запросу. 

Основанием для предоставления отчета о проведенных операциях по счету депо на дату 
являются также правовые акты органов государственной власти или их доллшостных лиц в 
соответствии с действую шим законодательством. 
11 сходящие документы. 

71.6. Денозшарпая операция снтаегся завершенной в момент формирования отчета о 
проведенных операциях по счету депо Депонента 

71 7 Переданный получателю отчет о совершении депозитарной операции - официальный 
документ Депозитария. Отчет об исполнении Депозитарием операции по счету депо является 
основанием для совершения проводок в учетных системах получателя отчета. 



(̂ 1П1ьи 72. Поридок иредосгавленин информации ио широсу 

72.1. Де110:эи1арий uiipaue выдава1ъ ответы на :̂ aiipocbi, поступающие oi уполномоченных 
госуларственных органов, других депо.'зитариев, регистраторов, а также иных лиг!, ксггорым в 
силу их профессиональной деятельности предоставлено право .'запраиншать юридические 
лица об определенного рода информации (саморсгулируемые организации, нотариусы, 
адвокаты и т.п.). 

72.2. В :̂ анросе и 0бя:эагелы10м порядке должна бы1ъ ссылка на обсгоя1ельС11за, послужившие 
основанием для î aiipoca (paccMOipeiine судебною спора, во:эбужде11ие yioJiOBiioro дела, 
открытие нотариусом дела о наследстве и т д.), 

72,.1, Каждый .запрос, поступивн1ий в Депо'^итарий, а также каждый отчет об исполнении 
должны быть зарегистрированы. Входящие документы и копии исходящих документов 
должны храниться в установленном порядке. 

72.4. Де110:эи1арий обя:̂ ан в течение 10 диен с MOMeina получения :̂ анроса рассмотреть eio и 
ПОД] OIOBHI ь M0I и в н р о в а и и ы и oruei с учеюм соблюдения н р и н ц и н о в конфиденциальности 
информации, 

С/гагьн 73. Исираии1е.11ьиые шииси но счешм депо 

73.1. "JaiiHCH 1Ю счетам дено, на коюрых учи1 ываю1Ся нрава на ценные бумаги, с момета их 
внесения являются окончательными, то есть не могут быть и.зменены или отменены 
Депо.зитарием, .за исключением случаев, если такая .запись внесена без поручения 
(распоряжешы) лица, которому открьгг счет депо, либо без иного документа, являющегося 
основанием для проведения операции в реестре, или с нарущением условий, содержащихся в 
гаком поручении (11ас1Юряженнн) либо ином документе (:эанисц исправление коюрон 
донускаегся). 

73.2. Депозитарий вправе в случае выявления огмибок в записи, исправление которой 
допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при 
условии, что лицу, которому открьгг счет депо, не направлены OT^ICT о проведенной операции 
или выписка счету депо, отражающая ошибочные данные, внести исправительные записи по 
соогвеч с'гвующему C4e iy (счегам), необходимые для уС1ранення огинбки. 

73.3. При выявлении ошибок в :эанисн, исправление коюрой д0нускае1ся, в случая.ч, не 
предусмотренных пунктом 72,2, настоящей статьи. Депозитарий вправе внести 
исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лигщ, 
которому открьгг счет депо, 1шн иного лица, по поручению гши требованию которого 
исправительные записи могут бьггь внесены в соответствии с федеральными законами или 
Д01 овором. 

73.4. Лицо, когорому oiKpbii сче1 дено для уче1а нрав на ueiHibie бумаги, обя:̂ ано во:̂ вра1И1ъ 
ценные бума1 и, неосновагелыю приобретенные им в pei^yjibiaie ошибок в :̂ аннси но такому 
счету, или ненные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать 
полученные доходы и возместить убытки в соответствии с ^эажданским законодательством 
Российской Федерации. При этом Депозитарий должен учш-ывать неосновательно 
зачисленные на его c^ict депо ценные бумаги на с^юте неустановленных лиц и обязан 
во:эврагн1ъ ука:эанные ценные бума! и или це1Н1ые бума! и, в коюрые они KOimepi ированы, на 
лицевой сче! (сче1 дено) лица, с Koi opoi о они были списаны, не но:̂ днее однок") рабочею дня 
с момента получения соответствующих отчетных документов. 



Глава 6. Особенное III нор}1дк;а 01Кры i ни и зак;ры luii lopi овы\ 
счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам 

Статья 74. Торговый счет депо 

74.1, При осуществлении клиринга и исполнении обязательств, допугценных к клирингу, 
используются торговые счета депо, кэторые открываются участникам клиринга и иным 
лицам, предусмотренным правилами клиринга. 

74.2. Торговым счетом депо является отдельный счет депо (далее - торговый счет депо), 
соотиеюгиующий следующим [ребоиаииям: 
1) на ука:̂ а111Юм cneie де1Ю учичыиаючся ценные бума1и, кч г̂орые ис1юль;̂ у10гся для 

исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу; 
2) операции по указанному счету депо осугцествляются либо на основании распоряжений 

клиринговой организации без распоряженры лица, которому открьгг данный счет, либо на 
основании распоряжений лица, которому открыт такой счет депо, с согласия клиринговой 
ор1'а11и:̂ ации. 

74.3. Topi оные счеч а депо oi крываюгся с ука:̂ амием клиримгоиой opi ани;^ации, кь г̂орая uiipaue 
давать распоряжения по .̂ тим счетам, 

74.4, Депозитарий может открыть торговый счет депо при условии; 
1) открьпгия ему в другом депозитарш! торгового счета депо номинального дерлсатсля или 

субсчета депо номинального держателя; 
2) ука:̂ апия депонентом клиринговой opi ани;^ации, по расноряжемию (с согласия) коюрон 

С01!ерша101Ся операции 1Ю г0р10и0му cnei y дено. 
74 5, Одному ЛИГ1У может быть (.уткрыто более одного торгового счета депо, 
74 6, При осуществлении операций по зачислению ценных бумаг на торговый счет депо 

номинального держателя, открыгый Депозгггарию или на его субсчет депо номинального 
держателя либо списание ценных бумаг с указанных счетов соответствующие операции 
нр01!0дя1Ся по 'юрюиым сче1ам дено, откры тым и Де110:эи1арии. 

74.7. ()сп01заннямн дли :эачислепия це1тых бума! на горюиын счег депо, 01кры1ый и 
Депозитарии, или списания ценных бумаг с указанного счета являются: 
1) распоряжение клиринговои организации в виде поручения по субсчетам депо 

номинального держателя, на которых учотываются права на эти ценные бумаги, и (гши) OT̂ iera 
клиринговой организации по итогам клиринга; либо 

2) распоряжение клирнш ouoii ор1ани:̂ ации и ииде 1Юручепия но горюиым eneiaM депо 
1ЮмипалыЮ10 держа1ели, на коюрых учитываются нраиа па :>ги ценные бумаги, и (или) огчега 
клиринговой организации по итогам клиринга в соответствии со сводным поручением на 
проведение операции с ценными бумагами (Прило-.ш-ение  J\l>  29  к настоящим  Услошшму,  либо 

3) поручение депонента по торговому с̂ 1сту депо, открыгому в этом депозитарии, и согласие 
клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального держателя, на 
коюром учи1 biuaio iCM права на :>ги ценные бумаги и расчегпом депо:^и1арии. 

74.8. В случае orcyrciunH операции но :эачислепи10 це1П1ых бумаг на юрюиын сче1 депо 
номинального держателя, (.уткрытый Депозитарию, или на его субсчет депо номинального 
держателя либо отсутствия операций по списанию ценных бумаг с указанных счетов 
операции по торговым счетам депо, открьп"ым в Депозитарии, могут проводиться по 
пору^1снию одного Депонента о списании этих ценных бумаг с торгового с̂ 1ста депо, 
oiKpbuoio И Депо:^нгарнн, и но поручению другою Денопета об их :̂ ачисле11ии на дру10й 
юрюиын счег депо, огкры гый 1акже и Депо:^и1арии при условии, чю Дено:эи1арий яиляеюя 



участником клиринга, осуществляемого клиринговом организацией, ксугорая указана при 
открытии этих торговых счетов депо. При этом получение отдельного согласия на 
совершение таких операций не требуется, если правилами клиринга предусмотрено, г̂го 
клирипгоиая орга11и:̂ ация couiaciia па совершение таких операций бе:̂  обращения 
получением l aKOi o со1ласия. 

74,9, Депозитарий представляет депоненту торгового счета депо следующие документы в 
порядке и сроки, установленные депозитарным договором: 

1) выписку о состоянии ĉ ieTa депо; 
2) OT̂ ieT о проведенных операциях по счету депо; 
-т) ('видегельсгво об открытии C4eia дено, 
4) ('иидегельсгво о :̂ акры1 ии счеча депо. 

74 10 Депозитарий осуи1ествляет операции по торговым счетам депо в порядке, 
предусмотренном депозитарным договором и настоящими Условиями, 

74.11. Депозитарий уведомляет о налолсении ареста на ценные бумаги, учет прав на которые 
осуществляется на торговом счете депо, открытом в Депозитарии, другой депозитарий, в 
коюром ему 01кры1 г0р10иыи счеч депо н0мн11альн010 держагеля (субсчег дено 
номинальною держа1еля). 

74 12 Наложение ареста на имун1ество должника, находящееся на торговом счете депо, не 
препятствует совершению по распоряжению клиринговой организации операций, 
необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу на день, 
когда клиринговая организация получила информацию о наложении ареста, но не позднее 
дня ею наложения. В случае совершения yKa:iaiiiiux онерацни Де110:̂ и1арий, 
осушес! 1зляющий на юрюиом C4eie депо учег ираи иа ценные бума1и, на коюрые был 
наложен арест, coooniaer судебному приставу-исполнителю количество ценных бумаг, 
оставшихся после проведения таких операций, не позднее следуюгцего рабочего дня после их 
совершена. 

74.13. .Закрытие торгового счета депо осуществляется с согласия клиринговой организации. 
74.14. Дено:эи1арий обя:̂ аи но фебоианню лица, у Koiopoio ему oiKpui субсче1 дено 

н0мииалы101 о держа1еля, С01!ерши1ъ исе необходимые дейС1иия ио cociaujienHio сннска лиц, 
осуи1ествляющих права по ценным бумагам, предусмэтренные федеральным законами для 
номинального держателя ценных бумаг При .JTOM указанные требования не направляются 
клиринговой организации, которой открыт клиринговый счет депо. 

74.13. Операции по торговому счету депо, для соверщеты которых не требуется распоряжение 
лнца, которому открыт ука:̂ а1Н1ый юрюиый сче! дено, 1з юм числе осущес1 иляемые на 
осиоианнн решения iiMnreina (лнца, 0бя:^анн010 но ценным бума1ам), объединения иыиускои 
[1енных бумаг в связи с аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного 
выпуска эмиссионных [1енных бумаг, либо в связи с выкупом ценных бумаг открытого 
общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого 
общества, осуществляются без согласия клиринговой организации. 

74.16. Депонент ам, :̂ акл10чиишнм с Дено:̂ н гарием до 3 I декабря 2012 к^да доюиоры C4ei a депо 
любых индои, И рамках процедуры ирисоедннеиня к Условиям с момента искупления 1з силу 
новой редакции Условий, приведенных в cooi lieici вие с Федеральным ;̂ аконом «О клиринге 
и клиринговой деятельности» от 07,02 2011 № 7-ФЗ и Приказом ФСФР России "Об 
утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и 
клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам" от 
15.03.2012 N 12-12/пз-н, в целях соблюдения их интересов открываются предусмотренные 
на:̂ ванным :эаконом юрювые C4eia депо с ука:̂ аннем юй Клнрннк^вой оргаин:^ации, коюрая 
на момент перевода neinibix бума! Депонента иа вновь открытый юрк^вый сче! депо 
производила клиринг по операциям Депонента, осуп1ествляв[мимся на организованном рынке 
[1енных бумаг. 



74,1 7 Т1̂ енные бумаги, права на которые ранее учитывались на торговых разделах счетов депо, 
в течение одного месяца е момента открытия соответствующего торгового счета депо, если 
Депонент не укажет иной срок, переводятся на основании служебного пору^юния на 
соотвечс'гвующие юрювые ра:̂ делы горюиых счеюи депо Денонеигои бе:̂  в:эима11ия платы. 
При тюм юргоиые рааделы, ранее оисрыч ые на C4eiax депо, а также cooi 1зетС1 вующпх пм 
лущеные счета депо будут закрыты 

ГЛАВА 7. Порядок и условия открытия трап штиого счета депо и 
осуществления операций ио транзитному счету депо в Депозитарии 

Статья 75. Транзитный счет депо 

75.1. Депозитарий на основании действующего законодательства вправе открывать 
транзитные с̂ 1ста депо и осуществлять операции по ним. 

75.2. Тратэнтыи счеч депо, па коюром осуществляеюя ynei нрав на цепные бума1и, 
11ереда1П1ые в оплату mmeci ицп01п1ых паев iiaeuoio mmeci нциоиною фонда, 01кры1зае1Ся 
Депо.зитарием на имя управляющей компании без указания на то, что управлякмдая компания 
действует в качестве доверительного управляющего, 

75.3. Для ка:кдого паевого инвестиционного фонда, в оплату инвестиционных паев которого 
принимаются ценные бумаги, между Депозитарием и управляющей компанией заключается 
отдельный д0101з0р ipan:̂ H iиого C4eia депо и оч крываеюя oi дельный ipaiiiiniиый счет депо. 

75.4. Открытие транзитного счета депо. 
Содержание опершпиг действие Депозитария по внесению в учетные регистры информации об 

управляющей компании, без указания на то, что управляющая компания действует в качестве 
доверительного управляющего. 

Основание для иуовсскчшя олеуащш: 
• договор транзитного счета депо; 
• анкета депонента юридического лица; 
• конин учредительных документов с :̂ apei иС1рироваппыми тпмепениями и 

донолпенпямп, 
• копня свидетельства о г(.1суларственной регистрации; 
• кошы свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица; 
• копия документа, иод1 верждающего факт па:̂ пачеппя на должность лиц, имеющих 

право действовать (.ут имени Депонента без доверенности; 
• нотариально заверенный документ, подтверждающий полномочия и подпись 

первого лица (банковская карточка). 
Все ценные бумаги, :^ачислиемые на ipaiT̂ HTHbin сче1 депо, :эачпсля10тся на субсчета депо, 

открываемые лицам, нередавплш соответствующие ценные бумаги в oiuiaiy ппвес1 ициоппых 
паев паевого инвестиционного фонда, 

75 5 Открытие субсчета депо. 
(Улк'ржатк'  огщктшг. в рамках открытого транзитного счета депо для каждого лица, 

иередавщего ценные бумаги в оплату инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда 
0'ткрывае1Ся субсче! депо. 

Ociiomiiiie  для проведения оперсщшг. 
• Иору^юние управляющей компании на прием ценных бумаг на субсчет депо 

(Приложи/ПК'  ЛЬ  28 к пааттщим Усчоетш): 
• Лике! а cy6c4eia депо (Иры.юлсеиые  ЛЬ  07 к иастоящшг Условиям)., 
• копия заявки на приобретение инвестиционных паев, при условии поступления 

указанных ценных бумаг Депозитарию на счет номинального держателя, 
75 .6. Оиерацми но граичи гному сче гу депо м субсче гам депо. 



75.6.1, При поступлении ценных бумаг, переданных в оплату инвестшиюнных паев паевого 
инвестиционного фонда, на лицевой счет (счет депо) номинального держателя, открытый 
Депозитарию в рееетре именных ценных бумаг (в ином депозитарии) и отсутетвгы у 
Де110:̂ и1ария iiojiiioio комплекса докумеигои, перечисленных в и. 74.5. иасюящих Условий, 
или их ненадлежащего :^анолнения, ценные бума1 и :эачисля101ся на cnei неуС1ан01зленных лиц. 

15.6.2. В случае если на день, предтествукмиий включению имугцества в состав паевого 
инвестиционного фонда, ценные бумаги, переданные в оплату инвестигиюнных паев .̂ того 
фонда, не зачислены на транзгггный ечет депо. Депозитарий осуществляет все необходимые 
действия для перевода указанных ценных бумаг на счет (счета) в реестре (реестрах) 
владельцев име1Н1ых ценных бума]- и (или) сче1 (счеча) депо, 011фы1ые лицам, передавшим 
ценные бумаш в оилагу инвес! ициоииых наев. Основанием для данной операции буде1 
являться служебное поручение 

7.5,6,.1, Основанием для приема Г1енных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев, 
являются документы, перечисленные в п. 74.5. настоящих Условий. 

75.6.4. В случае поступления ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев 
cooi BEI cmyiomei o паевого инвесгици0нн010 фонда, на сче1 деио, опфы1ыи Деи0:̂ и1ари10 как 
номинальному держа1ел10, иных, чем ценные бумаги, ука:эаииые в копии :̂ аявки на 
приобретение инвестиционных паев, такие Г1енные бумаги -начисляются на счет 
неустановленных лиг!, о чем сообщается управляюп1ей компании, 

75.6.5. При зачислении ценных бумаг, переданных в оплату инвестиционных паев паевого 
инвестиционного фонда, на субсчет депо Депозитария без поручения управляющей компании 
(на основании служебною поручения), ирои:^водиг блокирование операции но списанию и 
(или) обременению ценных бума1 но тюму субсчегу депо, исключением осуществления 
операций по списанию Г1енных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом, 

75,6 6, Изменение информации по субсчету депо, 
Содержа/ик'  огк'раитг.  действие Депозитария по внесению измененных данных в отношении 

лица, которому открыт субс^1ет депо в учетные регистры. 
При и:̂ меиении данных субсчета де1Ю Деио:^игарии обя:эаи хранить информацию о прежних 
:̂ начениях и:̂ меиенных рекви:̂ и10в. 
Документы об изменении данных субсчета депо предоставляются управляющей компанией в 
(.утношении ли[щ, которому открыт субсчет депо, 

Основание для проведения операции'. 
• анкета субсчета депо, содержащая новые aiHcernbie данные; 
• копии документов, подтверждаю и и ix внесенные изменения. 
При внесении изменений в данные субсчета депо, Депозитарий формирует отчет о 

соверщенной операции и предоставляет его управляющей компании в срок, установленный 
договором об открытии транзшгного с̂ юта депо, а также лицу, которому открьгг еубс^ют депо, 
- не ио:эднее следующею рабочек") дня после проведения операции. 

75.6.7. Блокирование операций по субсчету депо. 
Содержание оисршрт: Депозитарий проводит операцию блокирования по списанию и 

обременению Г1енных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо 
Основание для проведения операции'. 

• встунивщий в :̂ акоииую силу судебный ак1; 
• постановление судебного пристава-исполнителя; 
• решения уполномоченного государственного органа об аресте имущества. 
Выщеуказанные документы могут являться основанием для операции блокирования для 

Дено:^и1ария как совмесию, laK и каждый в отдельное! и. 
Дено:^и1арий ианравляе1 oinei об apecie ценных бума1, нрава на коюрые учи1 ыва101Ся на 

субсчете депо, управляюгцей компании в срок, установленный договором об открытии 
транзитного счета депо, а также ли[1у, которому открыт субсчет депо, - не позднее слелуюп1его 
рабочего дня после проведения операции. 



75.6.8. Снятие б.10к-ирования опсргщий по субсчету депо, установленного в сосутветствии с п 
75.6.7. настоящих Условий, производится на основании документов государственных органов 
об отмене актов, являющихся основанием для блокирования, или на основании документов 
10сударсгве1111ых opiaiiou, являющихся основанием для списания ценных бума1 с субсчета 
депо. 

75.6.9. Списание пенных бумаг, в случае обрап(ения в:{ысканмп на эти ценные бумаги 
Содержание опершпт: Депо'^итарием осуществляется списание ценных бумаг, права на которые 

у^пттываются на субсчете депо, в случае обращения взыскания на эти ценные бумаги по 
долгам лица, передавшего их в оплату инвестиционных паев. 

Основание (Ья  проведения оперсщии: 
• вступивнжй в законную силу судебный акт и (или) постановление судебного 
п р и ста ва -и с п ол н ител я, 
После проведения операции. Депозитарий направляет отчет о списании ценных бумаг, 

права на которые учитываются на субсчете депо, управляющей компании в срок, 
усчаиоилеииыи договором ipaiiimiiioio cneia деио, а также лицу, которому 01кры1 субсче1 
деио, - не ио:̂ д11ее следующего рабочею дня после проведения операции снисаиия ценных 
бумаг, 

75.6.10. Блокирование операций по спнсаиню н обременению в случае смерти физического 
лица. 

Содсужшик'  оук'уаитг.  Депозитарий блокирует операции по списанию и обременению ценных 
бумаг, права на коюрые учи1 ываююя па cy6c4eie депо, в случае смерти физическ010 лица, 
передавшею цепные бума! и в oiuiaiy ипвес1 ициоппых наев. 

Оештанне для проаеОения оиерсицт: 
• справка и (гши) запрос нотариуса, исполнителя завещания либо должностного лица, 

уполномо^1снного законом на совершение нотариальных действий; 
• свидетельство о смерти; 
• вступившее в законную силу решение суда об объявлении физического лица 

умершим. 
Депозитарий предоставляет OT^ICT О блокировании ценных бумаг, права на которые 

учитываются на cy6c4eie депо, управляющей компании в срок, устаповлеппыи д010в0р0м 
•1рап:̂ итп01 о счета депо, а1акже, в случае осуществления блокирования на основапии справки 
и (или) запроса н(.утариуса, исполнителя .завеп1ания либо должностногсл лигщ, уполномоченного 
.законом на совершение нотариальных действий, - соответствующему лицу не позднее 
следующего рабочего дня после проведения операции блокирования ценных бумаг. 

75.6.11. Ценные бумаги, блокированные на субсчете депо по требованию уполномоченных 
I осударстве1пш1х opiaiiOB и (или) в случае смер1и физическ010 лица, передавшею цеппые 
бумаги в oiijiaiy ннвес!иционны.х паев, пе подлежа! включению в состав паев010 
инвестиционного фонда, 

75.6.12. Реорганизация юридического лица, передавшего ценные бумаги в оплату 
иивесгициоииых наев. 

Содеужа/ик'  олсуаиии: Открьггие субсчета депо юридическому лицу - правопреемнику с 
1юследуюшеп операцией перевода ценных бума1 с субсчета деио юридическ010 лица 
правопреемника. 

Оенование для npofieOeHU»  one рачат: 
• поручение управляющей компании; 
• :эаявлепне юридического лица нравопредшес1 венника (при выделении), 
• заявление юридического лица - правопреемника (при слиянии, присоединении, 

разделении); 
• выписка п:э нередаючпою акта (при слиянии, присоедипепии) или ра:эделительп010 

баланса (при ра:^деленнн, выделении); 



• документ, подтвсрлодающии внссснис в сдиныи государственный реестр 
юридических лиц записи о государственной регастрации юридического лица, созданного в 
резулыаге выделения, или о прекращении деягелыюсчи peopiaiini^ouainioio 10ридическ010 
лица. 

75.6.13. Конвертация ценных бумаг, права на которые учитываются на субсчете депо. 
Депозитарий проводит операцию конвертации [1еннь[х бумаг в порядке, установленном 

статьей 60 настоящих Условий. 
Депозитарий направляет отчет о конЕсртации ценных бумаг, права на которые 

учигьшаючся иа cy6c4eie депо, уираиляющей комиаиии и срок, усгаиоилеииыи д0101з0р0м 
ipaiii^nrnoi o cnei a деио, а также лицу, коюрому oi Kpbi i субсче1 деио, - ие 110:эдиее следующего 
рабочего дня после проведения операции конвертации ценных бумаг 

75.7. Информационные операции по транзитному счету депо. 
Депозитарий проводит по транзитному счету депо следующие информапионные операции: 
• иредосга1зляе1 1Ю [ребоиаиию уираиляющей комиаиии, иа имя коюрой 01кры1 

•1раи:̂ игиый сче1 деио, в порядке и на условиях, усга1Ювле11иых доювором об 01кры1ии 
тран.зитного счета депо, выппски и отчеты по транзитному счету депо, а также по субсчетам 
депо в срок не более 3 рабочих дней со дня поступления соответствук1И1его требования; 

• иредосга1зляе1 лицу, коюрому открыт субсчет деио; 
выписки о сосюяиии cy6c4eia деио, oi кры101 о данному лицу, 

^ выписки об операциях, нр01зеде1И1ых ио субсчет у депо, oi крыюму данному лицу; 
v̂  отчеты об операциях, проведенных по субсчету депо, открытому данному ли[1у, 
Вышеуказанные документы предоставляются Депозитарием в срок не более рабочих 

дней со дня поступления соответствующего запроса. 
75.8. ('осгаилеиие сииска лиц, имеющих ираио иа учасгие в общем собрании акцмоиерои 

цкчцюнсрного оби|сств}1, ценные бумаги которого переданы в оплату паев паевого 
инвеети1П10нного фондц. 

Депозитарий на основании запроса держателя реестра акгиюнерного обгцества 
(депозитария, в котором Депозитарию (.уткрыт счет номинального держателя) направляет 
установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, 
необходимые для составлена такого списка, о лицах, которым открьггы субсчета депо, на 
коюрых учит ываются cooi вею! вующие ценные бумаги. 

В случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода и иных выплат 1Ю 
ценным бумагам, к(.уторые переданы в оплату паев паевого инвестигиюнного фонда. 
Депозитарий на основании запроса держателя реест]5а акционерного оби1ества (депозитария, в 
котором Депозитарию открьгг счет депо номинального дерлсатсля) направляет установленные 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах данные, необходимые для 
сос1авления laKOi о списка, о лицах, коюрым oi кры1 ы субсчета деио, на которых учитываются 
С001 вею'твующие ценные бума1и. При :TIOM Дено:^итарий в качес1 ве C4EIA, иа коюрый должны 
быть перечислены доходы и иные выплаты по Г1енным бумагам, указывает специальный 
депозитарный счет, открытый Депозитарию в кредитной организации 

75.9. ^аиершеиие (окончание) формироианим паевою нпиесгнционно! о фонда. 
Содеужа/ик'  олсуаиии: Депозитарий списывает ценные бумаги с транзитного счета депо и 

:̂ ачисляе1 их на сче! деио, 01кры1ый управляющей комиаиии как доверти елыюму 
управляющему cooi ветствующим паевым иивес1 ициоииым фо1щом (При условии соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации об инвестигиюнных фондах к 
.завери1ению (окончанию) формирования паевого инвестиционного фонда) 

(кповапис  для ироведе/пм  операции: 
• поручение управляющей компании о переводе цепных бума1 для включения их в 

cociaB иаевок") и11вестици01и101 о фонда. 
Депозитарий направляет отчет о списании ценных бумаг, переданных в оплату 

инвестиционных паев, с субсчета депо в связи с формированием паевого инвестигиюнного 



фонла управляющей компании в срок, установленный договором о т|?ан'̂ итном счете депо, л 
также лицу, которому открыт субсчет депо, - не позднее следующего рабочего дня после 
проведения операции. 

В случае если iiaeuoii mmeci ици01и1ый фонд по исгечеиии срока eio формироиаиия не 
сформирован, Де110:эи1арий на основании поручения управляющей компании о переводе 
ценных бумаг лицам, передавшим ценные бумаги в оплату инвестиционных паев, 
осуи1ествляет необходимые действия для перевода ценных бумаг на счет (счета), открытые 
указанным лицам в соответствии с данными, указанными в Анкетах субсчетов депо 
соответствующих лиц. 

Депо:^и1арий направляег oi4ei о снисапии цеппых бумаг с субсчета депо в С1зя:эи с их 
BOî iiparOM лицам, передавшим ценные бумаги в oiuiaiy ипвес1 нциоппых паев, управляющей 
компании в срок, установленный договором о т|?ан'̂ итном счете депо, а также лицу, которому 
открыт субсчет депо, - не по'̂ днее слелуюп1его рабочего дня после проведения операции, 

ГЛАВА 8. Содействие депонентам в реализа11ии прав владелы^ев 
ценных бума1 

Статья 76. Информирование Деиоиентов о ироведенин эмитентом корпоративного 
действия 

76.1. Основанием для информирования Депонентов о проведении эмитентом корпоративного 
дейс1вия являемся официалыюе и:̂ вещепие о Kopiiopai нвпых действиях :1миген1а, 
иолучешюе Дено:^игарнем от OMHienia, либо oi perncipaiopa, либо or вышесюящего 
депо.зитария Информационные материалы о корпоративных действиях .эмитента могут 
предоставляться Депоненту и по его запросу, 

76.2. Депозитари!! не несет ответственности за не сообщение Депоненту о предстоящем 
корпоративном дерхствии эмитента, если эмитент (его уполномоченный представитель, 
peincipaiop или депо:^игарий, в коюром Депо:^игарию oiKpui счег депо 1Юминальп010 
держателя), не предоставил oiy информацию Депо:эи1арию. 

163 Депозитарий может размеп1ать указанную в пункте 76,1 настоящей статьи информацию 
на официальном сайте Компании в сети «Интернет» по адресу www,dohod,ru. Депонент 
обязан регулярно просматривать размещенную на указанном сайте информацию и 
принимает на себя все риски, связанные с бездействием в отношении ее получения. 

76.4. В течение .т-х рабочих дней с да1ы получения сообщения о нроведе1П1и 0бще10 собрания 
акционеров Де1Ю:эи1арий обя:эан довест и в :1лек1роппой форме (ny i eM ра;^мещепия на сай ге 
Компании, по .электронной почте) до сведения своих Депонентов, имеюгцих право на 
участие в обп1ем собрании акционеров, сообщение о проведении o6niero собрания 
акционеров, а также информацию (материалы), полу^юнную (-ые) им от эмитента (иного 
обязанного лица), в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Информация (материалы), полученная (ые) Де1Ю:̂ и1арием oi iiMnieiira (иною 0бя:^апп010 
липа) доводится до сведения Депонентов путем обеспечения доступа к указанной 
информации (материалам), 

В целях исполнения установленной в настоящем пункте обязанности Депозитария 
Депонент обязан предоставить Депозитарию адрес своей электронной пo r̂гы в порядке, 
ycianOBJiennOM С1а1ъями 22, 37, 39 пасюящих Условий. 

Риски пеполучения сообщения о проведепии общею собрания акционеров, а 1акже 
информации (материалов), полученной (-ых) Депозитарием от .эмитента (иного обязанного 



лица), в связи с несвоевременностью и/или неточностью предоставлен и я Депонентом адреса 
его электронной почты несет Депонент. 

Статья 77. Составление списка владельцев ценных бумаг 

77.1. Депо.зитарш1 обязан по требованию лица, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) 
номинального дер^кателя ценных бумаг, представить этому лицу составленный на 
определенную дату список, содержащим сведения: 
1) о С130ИХ де110не1Г1а.\, подлежащих включению и список лиц, осуществляющих iipaua 1Ю 

ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных 
управляюии1м в случаях, предусмотренных частью тринадцатой статьи 5 Федерального .'jaKona 
от 07.12.2011 JN 415-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О центральном 
деио:эи1арпп"; 

2) о лицах, подлежащих включению и список лиц, осущес1 иляющпх права ио цеппым 
бумагам, подученные Депо.зитарием tvr своих депонентов; 

о количестве пенных бумаг, принадлежащие лицам, включенным в список; 
4) иные сведенцы в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами 

и нормативными актами Ьанка России. 
77.2. В доиолпеипе к списку, ука:эаииому в iiynKie 77.1., Деио:^игарии иредос1авляе1 

информацию о 1Юмпиальпых держателях, ие иредос1авивших сведения, подлежащие 
включению в список, а также о пенных бумагах, учтенных номинальными держателями на 
счетах неустановленных лиц 

77.3. Депозитарий вправе требовать представления списка, предусмотренного пунктом 77.1., 
при условии предьявления соответствующего требования держателем реестра на основании 
•фебоваиия OMnreiria, а если держателем peecipa являемся омигет - па основании ею 
•фебоваиия, а ч акже в иных случаях, иредусм01ре1П1ых федеральными ;^акопами. 

77 4, Список всех владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с 
федеральными .законами осугцествляют права по Г1енным бумагам, представляется держателю 
реестра в течение пяти рабочих дней после дня направления соответствующего требования 
держателем реестра. 

77.5. Де1Ю:эи1арип во:шещаег деиоиеп1у убытки, иричипе1п1ые иеиредС1авлепием в срок 
сведении об :>гом деиопете держа1елю peecipa, вне ;^ависимосги oi roio, огкрыг ли 
указанному Депозитарию лицевой счет номинального держателя в реестре, Депо.зитарий 
освобождается (.ут возмегцения убытков в случае, если он надлежащим образом исполнил 
обязанность по представлению сведений другому депозитарию, депонентом которого он стал 
в соответствии с письменным указанием своего депонента. 

Статьн 78, Передача эмитенту и,1и регистратору информации от Депонента 

78.1, Депозитарий осугцествляет передачу .эмитенту иди регистратору документов и 
информации от Депонентов. При этом Депозитарий не осуществляет проверку правильности 
оформления передаваемых Депонентом документов и достоверности содсрл^щейся в них 
информации, за исключением случаев, предусмотренных иасюящими Условиями. 

78.2. Деио:эи1арий осущесгвляе1 проверку иравильпосги оформления следующих 
передаваемых Депонентом документов; 

• псредато^шых распоряжений, выданных Депонентом в соответствии с настоящими 
Условиями, 



• письменных заявлений Депонента на рассьшку бюллетеней для голосования (при 
проведении общего собранны путем заочного голосования) в адрес Депозитария как 
номинальною держателя; 

• иных документов в соответствии с настояп1ими Условиями 

Статья 79. Вып,1ат}) доходов по щ'нным бумагам 

79 I, Все доходы, полученные Депозитарием по ценным бумагам, учитываемых на открытых в 
Депозитарии счетах депо, перечисляются Депозитарием на брокерский (торговый) счет 
Компании, на который зачисляются денежные средства клиентов согласно соответствующим 
договорам брокерского обслуживания. Отзыв денежных средств с брокерского (торгового) 
счета Компании осущес!иляегся и cooriierci ими с Общим ре1ламен10м бр0керск010 
обслуживания на рынке ценных бума1 ()Л() «ИК «ДОХОДЪ». 

Для получения доходов по ценным бумагам непосредственно на банковский счет 
Депонента Депонент обя-̂ ан предоставить в Депозитарий заявление в произвольной форме до 
дня выплаты эмитентом соответствующего дохода. 

79.1.1. Перечисление выплат по ценным бумагам осуществляется Депозитарием в следующем 
порядке; 
1) Депонентам, коюрые яиляюгся номинальными дqlжa•leJlями и доиери1ельными 
управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее 
следующего рабочего дня после дня получения соответствующего дохода на специальный 
депозитарный счет Депозитария. При этом перечисление Депозитарием выплат по ценным 
бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его 
специальный дено:̂ н тарным cnei или cnei Депонента - номинальною держателя, являющегося 
кредишои ор1 а11и:̂ ациеи; 
2) Иным депонентам не позднее семи рабочих дней после дня получения соответствуюн1его 
дохода на специальный депозитарный счет Депозитария; 
3) Всем депонентам выплаты по эмиссионным ценным бумагам с обязательным 
централизованным хранением производятся не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую 
де110:̂ нтарнем, осущес1 иляющнм обя:̂ а1елы1ое ueiTipajiiiioiiaiiiioe хранение ценных бума1 
раскрыта информация о передаче Де110:эи1арию нричтающихся ему ubHuiai но :1миссион11ым 
ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, 
79.1.2, Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лигщм, являюгцимся его 
Депонентами, на конец операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение объявленных дивидендов по акциям эмгггента. 
79.1 ..т. Передача выплат но име1Н1ым облш ациям осущестиляеюя Дено:^итарием лицам, 
ЯШ1ЯЮЩНМСЯ ею депонен тами: 
1) на конец операционного дня, преди1ествуюн1его дате, которая определена в соответствии с 
решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат 
по именным облигациям подле;к1гг исполнению; 
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрьгга 
информация о намерении исполнись 0бя:эа11110С1 ь но осущес1 илению последней выплаты 1Ю 
именным обли1ациям, если [акая 0бя:эа11110С1 ъ и срок, ycianoijjieiiiibiii рещением о выпуске 
именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежани1м образом, а в 
случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-Ф.З, на конец операционного дня, следующего за 
датой поступления денелшых средств, подлежащих передаче на специальный депозитарный 
сче! дено:эи1ария, которому oi кры! лицевой счет номинальною держателя и peecipe. 



79.1.4. Передача выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централи-^ованным 
хранением осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его Депонентом: 
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с 
докумепюм, удос'юиеряющим права, i^aivpeiuiennue ценными бума1ами, и па Kf>ropyio 
0бя:̂ а1П10С1 ъ по осущес!илеппю libiiuiai но цепным бума1 ам подлежит псполпеппю; 
2) на конец операционного дня, следуюп1его за датой, на которую депозитарием, 
осу|цествляюп1им обязательное иентрализованное хранение ценных бумаг, раскрыта 
информация о полу^юнии им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в слу^ие, если 
обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок 
OMHieniOM не псиолнепа или псиолнепа ненадлежащим обра:̂ ом. 
79.1.5. Дено:эи1арий передаем сиоим Депопенгам иыплач ы по це1П1ым бумагам иропорциопалыю 
количеству [1енных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, 
указанного в пунктах 79 1,2, 79 I и 79 1,4 настоягцей статьи соответственно. 
79.1.6. Депозитарий осуществляет функции налогового агента в отнощении доходов по ценным 
бумагам в случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации. 
79.2. В случае если и момеп! получения дохода по ценным бума1ам у Депопета имеемся 

:эадолженнос1 ъ но onjiaie уелуг Депо:^п1арпя, го сумма полученных среден^ може! быть 
удержана Депозитарием путем бе.зак[1ептного списания в счет погашения задолженности, 

79,.1, Депозитарий уведомляет Депонентов о выплате дохода по ценным бумагам и/или 
погащснии ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, путем размещения 
информации на официальном сайте Компанш! (www.dohod.ni). 

79.4. Получатель дохода по ценным бума1ам, учитываемым па счете депо Депонента, 
являющеюся :^алогодержа1елем, определяемся в eooi ветС1 вии с условиями î ajioittBOro 
поручения. Депозитарий получает доход по Г1енным бумагам, учитываемым на счете депо 
Депонента, являющегося залогодержателем, в Депозитарии, и перечисляет .̂ тот доход на 
счета получателя, указанные в представленном залоговом поручении, не позднее следующего 
рабочего дня после получения соответствующего дохода от эмш-ента или депозитаргы-
корресиондеи'та. 

79.5. Дено:эи1арий не necei OTBeiciBeiniociH перед Ден0пе1Т10м :эа неперечислепие дохода по 
[1енным бумагам в следующих случаях; 

• за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о доходах, если данная 
информация не была предоставлена или предоставлялась в искаженном виде эмитентом, 
плат ежным ai ен том, регисчраюром, вышестоящим дено:^и1арием, 

• за несоответствие сумм полученного и причитающего дохода, если данное 
несоответствие вызвано действиями эмитента и/или платежного агента .эмитента; 

• неполучение Ден0пе1Т10м нрнчтиающеюся дохода в случае 01Су1Ствия 
(песв0евременн01'0 предоставления Денонепюм) информации об тпмепении своих платежных 
рекви:^н10в. 

79.6. Депонент дает согласие на конвертацию доходов по ценным бумагам иностранных 
эмитентов, выплачиваемых в иностранной валюте, в валюту Российской Федерации Все 
расходы по обслу;киванию валютного специального депозитарного ĉ icTa опла^шваются за 
счет Депонентов, получающих доходы по иностранным ценным бумагам. 

79.7. В случае если Дено:^нтарию были перечислены дивиденды и он не исполнил обя;̂ аппос1ъ 
по их передаче Депопе1Т1у, установленную :̂ акопода1ельС1вом Российской Федерации о 
ценных бумагах, по не.зависяп1им от него причинам (в том числе в связи с тем, что у 
Депозитария (.утсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские 
реквизиты, либо с иной просрочкой Депонента или по другим причинам). Депозитарий 
обязан возвратить соответствующие средства эмш-енту в те^юние 10 дней после истечения 
однок") месяца с да! ы окончания срока Bbiiuiai ы дивидендов. 

http://www.dohod.ni


Статья 8U. Действия Депозитария в случаях выкупа акпий 

SO.]. Осущесш-иеные денозыгарных операции в случае ириобрегеиии более 30 ироцеиюи 
})к-1(мй открытого акционерного общества 

80.1.1. Операция блокирования ценных бума]- иод иыкуи иредсгаиляег собой деисизия 
Депо.зитария по блокированию всех операций с выкупаемыми ценными бумагами по всем 
счетам депо Депонентов, на которых учитывак^тся [1енные бумаги, выкупаемые в 
соотвстстЕии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных 
обществах». 

80.1.2. Фиксация (решсфация) блокирования операции с ценными бума1ами, выкупаемыми в 
С001ве1Сгвии со ciaibeii 84.8 Федеральною :̂ акоиа oi 26.12.1995 N 208-Ф;̂  "Об акционерных 
обществах", осуи1ествляет(;я на основании документа, подтверждающего блокирование 
укачанных [1енных бумаг, учитываемых на открытом Депо.читарию лицевом счете 
номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, или на открытом Депо.зитарию 
счсте депо номинального дер>1<ателя, или на счете лица, действующего в интересах других 
лиц, 01кры10м Деи0:эи1ари10 niiocipaiHioii организацией, ocymeci вляющей учег прав на 
ценные бума! и. При тюм, если в отошеиии указанных ценных бума1 Денози1арием 
осуи1ествлена фиксация (регист|?ация) факта иного ог]?аничения операций с ценными 
бумагами, Депочитарги"! уведомляет об .этом держателя реестра владельцев ценных бумаг, в 
котором ему открьгг лицевой счст номинального держателя, и (или) депозитарий, которым ему 
открьгг счет депо номинального дср^кателя, и (или) иностранную организацию, 
осущес! вляющую уче1 нрав на ценные бумаги, когорой ему огкрыг сче1 лица, дейс! ву10ще10 
в интересах других лиц, не но:эдиее раб0че10 дня, следующею :эа днем фиксации 
(регистрации) блокирования операций с ценными бумагами 

80,1,.1, Депозитарий формирует соответствую и (ее служебное поручение на блокирование 
операций и блокирует все операции со дня получения вышеуказанных документов. 

80.1.4. С момента блокированы ценных бумаг не допускается проведение операций по 
переходу нрав на выкупаемые ценные бума! и и их обременение. 

80.1.5. Блокирование ценных бума1 осущес1 вляегся на да1у составления списка владельцев 
выкупаемых ценных бумаг, которая указывается в требовании о выкупе Г1енных бумаг, 

80.1.6. Регистрация фак-та снятия блокирования операций с Г1енными бумагами, выкупаемыми в 
соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 JN 208-ФЗ "Об акционерных 
обществах", осуществляется на основании документа, подтвераздающего прекращение 
блокирования операций с ука:эанными ценными бумагами, на cnei e (C4eiax) Депози тария. 

80.1.7. Дено:эи1арий формнруе1 cooi Beici вующее служебное поручение на разблокирование. 
80,1 8, В случае, предусм(.утренном пунктом 80 1,2 настоягцих Условий, если в отношении 

ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84,8 Федерального закона tvT 26 12 1995 
JN 208-Ф.З "Об акционерных обществах", осуществлена фиксация (регистрация) факта снятия 
иного ограншюния операций, помимо блокирования операций. Депозитарий уведомляет 
держа1еля peecipa владельцев ценных бумаг, в коюром ему oiKpbu лицевой сче! 
номинальною держателя, и (или) депозитарий, коюрым ему oiKpbn счет номинально! о 
держа1еля, и (или) нн0С1раииу10 организацию, ocymeci вляющую уче1 нрав на ценные бума1 и, 
которой ему открыт счет лица, действуюгцего в интересах других лиг!, о фиксации 
(регистрации) факта снятия такого ог]:>нничения не позднее рабочего дня, следуюп1его .за днем 
фиксации (рсшстрации) его снятия. 

80.1.9. Депозшгарий осуществляет списание выкупаемых ценных бумаг со счстов депо 
Депонентов на основании докуме1пов, подтверждающих списание указанных ценных бума!', 
учитываемых на открытом Депозитарию лицевом C4eie номинальною держателя в peecipe 
владель[1ев ценных бумаг, или на (.уткрытом Депозитарию счете депо номинального держателя, 
или на счете лица, действуюп1его в интересах других лиц, открытом Депозитарию 



иностранной opraHn-^aruien, осуществляющей учет прав на ценные оумаги, или на основании 
иных документов, предусмотренных федеральными законами или депозитарным договором. 

80.1.10. Депозитарий формирует соответствующее служебное поручение на списание. 
80.1.11. По ре:^улыагам i3biiueyKa:̂ aiiiibix операций Деио:^и1арий формируе! oineibi {Приложение 

40 к настоящим Ус^ювиям). 
80.2. Осуществление депозитарных операций в случаях выкупа акций акционерным 

обществом по требованию акционера, являющегося Деионентом Депозитария 
В случае проведения выкупа акционерным обществом (далее по тексту - Общество) по 

требованию Депонента акций, учитываемых на счете депо Депонента, Депозитарий обязан 
осущес! 1зля1 ъ следующие операции; 
• внесение записей о блокировании операций в с>тноп1ении акций, подлежапи1х выкупу, на 
счете депо Депонента; 
• ьпесеиие :̂ аиисей о прекращении блокирования операций и онюшеиии акций, подлежащих 
1зыкуиу, учп1 ыиаемых иа cneie депо flenoneina, 
• внесение записей о перехоле прав собственности на выкупаемые акции, 

80,2 I, Внесение записей о блокировании операций в этноигении акций, поллежапи1х выкупу, 
на с̂ 1ете депо Депонента. 

80.2.1.1.Внесение записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на 
C4eie депо Деиоиепч а осущесшляеч ся иа основании; 

• Требования акционера о выкупе приналлежаи1их ему акций (далее по тексту -
Требование), 

• Поручения на блокирование (Приложение № 24 к насюящим Условиям). 
80.2.1.2. Выдача выписки ио счету депо flenoneina  с ука;^аиием общею количес1ва ценных бума]-, 
учитываемых на его счете депо, и количества подлежани1х выкупу aKiuin, в с>тнон1ении которых 
осуи1ествлено блокирование операций осун1ествляется на основании; 

• Требования, 
• Запроса на предоставление отчета/выписки (Приложение № 08 к настоящим Условиям), 

80,2 I При получении Требования Депо.зитарий осугцествляет сверку данных, указанных в 
Требовании, с данными, содержаии1мися в анкете Депонента, 
80.2.1.4. В случае совпадения данных, указанных в Требовании, с данными, содержащимися в 
анкете Депонента, Депозитарий в течение одного рабочего дня с момента предоставления 
докумеиюв, указанных в иуикгах 80.2.1.1. и 80.2.1.2. иасюящих Условий; 

• осуи1ествляет блокирование операций в отноигении подлежани1х выкупу акций по счету 
депо Депонента в количестве, указанном в Требовании, путем перевода ценных бумаг на 
соответствующий раздел счета депо Депонента, или отказывает в блокировании. 
Уведомление об отказе от внесения записи о блокировании операций в отношении акций, 
подлежащих выкупу, должно содержась иричииы 01ка:эа и действия, коюрые необходимо 
иредириия1ъ для усфаиения причин, иреия гС1 вующих блокированию. 

• выдает Депоненту выписку с его счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, 
у^пттываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отнощении 
которых осуществлено блокирование операций. 

Плач а за выдачу ука:эаи1ЮЙ выписки Деио:эп1арпем не в;̂ имае1Ся. 
• возврагцает Требование Депоненту, оставляя копию данного Требования в Депозитарии 

80.2.1.5, Депозитарий обязан отказать Депоненту в блокировании операций в (.утноигении акций на 
его счете депо и вернуть ему Требование в следующих случаях: 

• в случае несовпадения данных, ука:эаииых в Требовании, с данными, содержащимися в 
aiiKei e Деионет а; 

• в случае если в Требовании колшюство акций, подлежащих выкупу, больше, чем на счете 
депо Депонента; 

• в случае если акции, поллежани1е выкупу, обременены обязательствами; 



* В случае если лицо, подавшее Требование, не является акционером Общества. 
Исходящие документы: 
80.2.1.6. В случае внесения но счегу депо Депонента :̂ aiinCM о блокировании операций и 
отношении акций, подлежащих иыкуну, инициаюру операции нред0С1авляе1Ся omei о 
проведенных операциях по счету депо (Приложение № 40 к настоя[цим Условиям) 

Завершением лепо'^итарной операции по формированию выписки по счету депо Депонента 
является передача ему выписки (Приложение № 42 к настоящим Условиям). 
80.2.2. Внесение .записи о прекращении блокирования операций в отнощении акций, 

подлежащих иыкуиу, но счегу депо Деиоиеич а 
80.2.2.1. Внесение :̂ аииси о ирекращении блокирования операций 1з онюшении акций, 
подлежащих выкупу, по счету депо Депонента осуществляется на основании служебного 
поручения в следуюн1их случаях; 

* 13 случае внесения :̂ аииси о переходе ираи собсгвенносги на акции и порядке, 
иредусмо!репном п. 80.2.3 иасюящих Условий; 

* в случае получения Депо.'зитарием копии с>т.зыва Депонентом Требования, удостоверенного 
Обществом и направленного Обществом Депо.'зитарию; 

* 110 исгечеиии 75 дней с дагы принятия общим собранием акционеров решения, коюрое 
повлекло 1з0:̂ никн01зеиие у акционеров нрава гребовагь выкупа Обществом 
принадлежащих им акций, если в течение ука:^аииото срока Деп0;̂ итари10 ие были 
представлены документы, подтверждакидие исполнение Обществом обя-^анности по 
выплате денежных средств Депоненту, предъявившему Требование 

Исходящие документы: 
По результатам вышеуказанных операций Депозитарий формирует от^юты о проведенных 
операциях (Приложение № 40 к настоящим Условиям). 
80.2.3. Внесение :̂ анисей о переходе прав собственности па акции, подлежащих выкупу 

осуществляются в следующем порядке: 
80,2 .1,1 Депозитарий обязан совершить все необходимые действия по переводу выкупаемых 
акций со с̂ 1ета депо Депонента на лицевой счет эмитента в реестре на основании следующих 
документов, представленных Обществом: 

* выписки из (.утчета об итогах предъявления акционером или акционерами Требований, 
утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Общества; 

* копии Требования; 
* документа (документов), подтверждающего (подтверждающи'<) исполнение Обществом 

обязанности по выплате денежных средств Депоненту, предъявившему Требование 
Указанные документы должны быть скреплены печатью Общества и подписаны 

уполномоченным лицом Общества. 
80.2.3.2. В случае, если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным 
Требованиям, в предоставляемой выписке и:̂  отчета об итотах предъявления акционером или 
акционерами Требований Общество должно ука:эа1ъ в отношении каждою Требования, сколько 
акций Депонента необходимо списать Депо.зитарию 
80,2,.1,3, R случае, если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в Требовании, 
совпадает с количеством акций на ĉ ieTe депо Депонента гши меньще, чем количество акций на 
счете депо Депонента, Депозитарий обязан списать выкупаемые акции со счета депо Депонента в 
количестве, ука:эанном в Требовании. 
80.2.3.4. В случае, если количество акций, подлежащих выкупу, ука:^аппое в Требовании, 
превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом 
установленных действующим законодательством ограничений, Депо.зитарий обязан списать 
выкупаемые акции со счета депо Депонента в количестве, указанном в выписке из отчета об 
итогах предъявления акционером или акционерами Требований, утвержденном советом 
директоров (наблюдательным сове том) Общества. 



80,2,.1,5, На основании вышеперечисленных документов и служебного поручения Депозитарий 
списывает акции, подлежащие выкупу, на лицевой счет эмитента в реестре. 
Исходящие документы: 

• Отчет о проведенных операциях по счету депо на дату (Приложение № 40 к настоящим 
Условиям), 

80,2,4, Операции Депозитария, в случаях выкупа Обществом акций по Требованию Депонента, 
у^щтываемых на ĉ icTe депо Депонента, должны быть осуществлены в следующие сроки: 
• ипесепие î aiiMcei'i о блокировании операции и отношении акций, подлежащих иыкуиу, - 1з 

[ечеиие 0ди010 рабочего дня с M O M e i n a иредсгаилеиия Деп0:эи1ари10 докумеиюи, 
предусмотренных пунк-том 80,2 1,1 настоягцих Условий; 

• внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлелсащих 
выкупу, на ĉ icTe депо Депонента и внесение соответствующих записей о переходе прав 
собс! ueiHioci и на выкупаемые акции - в т ечение 3 рабочих дней с момен та предоставления 
д0куме1Т10в, предусмО!репных иушстом 80.2.3.1 иасюящих Условий; 

• внесение записей о прекращении блокирования операцш! в отнощении акций, подлелсащих 
выкупу, на с̂ 1сте депо Депонента, если не были представлены документы, 
подтвер;кдающис исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств 
Депоненту, предъявившему Требование, - в [ечеиие 75 дней с даты принятия общим 
собранием акционеров решения, коюрое повлекло во:^ппкповепие у акционеров нрава 
требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций; 

• внесение записей о прекращении блокирования операций в отнощении акций, подлелсащих 
выкупу, па счече депо Депопе1Т1а, но не выкупленных в свя:̂ и c ieM, чю количество [аких 
акций, ука:эанное в Требовании, превышае1 количество акций, коюрое может быть 
выкуплено Обществом, с учетом установленного п,5 статьи 76 Федерального закона "Об 
акционерных обществах" ограничения, - одновременно с внесением записей о переходе 
прав собственности на фактически выкупленные акции; 

• внесение :̂ анпсей о прекращении блокирования операций в онюшепии акций, подлежащих 
выкупу, если Деп0:̂ итари10 Обществом представлена копия 01:эыва Ден0пе1Т10м 
Требования, скрепленная печатью и подписанная уполномоченным лицом Общества, - в 
течение 3 рабочих дней с момента представления указанного отзыва Депозитарию; 

• внесение :̂ аппсей о переходе прав co6cTBeinioci и па акции, выкупаемые в случаях, 
предусмотренных ста1ъей 75 Федеральною :̂ акона "Об акционерных обществах", - в 
•1ечение 3 рабочих дней с момента представления документов, предусмотренных нункюм 
80,2,.1 настоящих Условий 



АНКЕТА КЛИЕНТА / ДЕПОНЕНТА 
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Приложение № 01 
К Условиям остасствлопия дспозитлрпой дсятчлыюсти 

ОАО <(ШС «ДОХОД Ь» 

Дата заполнення: Номер договора: 

• заполняется впервые • изменение анкетных данных 

Основные сведения 
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) 
Гражданство: 
Дата рождения: 
Место рождения (страна, населенный пункт): 
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) (при наличии): 

• Резидент • Нерезидент 

Сведения о документе, удостоверяющем личность 
вид: 
Серия: номер: 
орган, выдавший документ: 
код подразделения (при наличии): 

дата выдачи: 

срок действия (при наличии): 

Адреса [Страна, Область / Край, Город / Населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира] 

Адрес постоянной/временной регистрации: 

Адрес фактический 
(используется как почтовый): 

Индекс: 

Индекс: 

Средства связи 
Контактные телефоны (через запятую): 

Электронная почта (e-mail): 

Сведения о наличии или отсутствии у клиента / депонента выгодоприобретателей 
При наличии выгодоприобретателей будет необходимо дополнительно заполнить анкету для каждого выгодоприобретателя 

• выгодоприобретатели отсутствуют • выгодоприобретатели имеются 

Прочая информация о клиенте I  депоненте 

Поставьте отметку • если Вы являетесь иностранным публичным должностным лицом. 

Поставьте отметку • если Вы являетесь супругом или близким родственником иностранного публичного должностного лица. 

Поставьте отметку • если Вы являетесь должностным лицом публичных международных организаций, или лицом, 
замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров 
Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и 
освоБохадение от которой осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, 
государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни 
долркностей, определяемые Президентом РФ. 

Поставьте отметку • если Вы являетесь индивидуальным предпринимателем. 

Дополнительная информация: 



Кодовое слово: 
Используется для идентификации по телефону 
и создания'изменения злекгронной пццлиси 

Настоящим клиент / депонент подтверждает: 

• Достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, 
указанных в настоящей Анкете. 

• Ознакомление с Условиями осуществления депозитарной деятельности и Общим регламентом брокерского обслуживания на 
рынке ценных бумаг ОАО «ИК «ДОХОДЪ». 

• Выражает и подтверждает согласие на обработку персональных данных как зто определено ФЗ «О  персональных данных» с 
целью соблюдения нормативных правовых актов, а также заключения/ислолнения/содействия исполнению договоров между 
клиентом/депонентом и Компанией. 

• Выражает согласие на использование проставленной ниже подписи в качестве образца подписи (неприменимо для 
элеетронной подписи). 

Подпись клиента / депонента 
(также является образцом подписи) 

(подпись) Ф.И.О. 

Служебные отметки 
(заполняется сотрудниками Кс 

Подразделение: 

Входящий номер документа: 

1мпании) 
Служебные отметки 
(заполняется сотрудниками Кс 

Подразделение: 

Входящий номер документа: 

Дата и время приема Дата и время исполнения 

Ф.И.О. сотрудника Ф.И.О.сотрудника 

Подп ись сотруд н и ка Подпись сотрудника 



АНКЕТА 
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ -
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Ирштжснис №(Л-н 
К Условиям остасствлоши дспозитярпой деятельности 

ОЛО «1Ж «ДОХОДЪ» 

Дата юпплпсппя анкстг.т: 
I  I  2(( 

Номер Договора 

О  заполняется впервые D  изменение  анкетных  данных 

Полное наименование (ФИО) ! 
Клиента/Депонента, имеющего | 
выгодоприобретателя ! 

Фамилия, имя и отчество (если ] 
имеется) выгодоприоретателя: i 
Дата рождения i 1 Гражданство | i ИНН ! 
Место рождения 

Документ, удостоверяющий личность 1 i Серия 
! ! документа 

; Номер документа i 

i Дата выдачи : Орган, выдавший документ 
^ и код подразделения 

Данные миграционной карты (для иностранных граждан, находящихся на территории : 
_РФ): ! 

L 
Дата начала срока пребыаания ; ; Дата окончания срока пребывания 
Наименование документа, подтверждающего право иностранного гражданина | 

.Jl̂ t̂̂ J.̂ irP-̂ '̂fl®!!?!®?.,!!?.,®  I, 
Серия документа : Номер 

Срок действия права пребывания (проживания) i Дата 1 
i начала 1 

; Дата окончания i ! 

Адрес 
постоя н ной/ в ре ме н н ой 
регистрации 

ИНДСКС 

Адрес фактический | 
(используется как j 
почто вы ̂ J I 

[ iimcKC \ 

I Телефон : 1 Факс i 1 E-mail 1 

Настоящим Клиент/Депонент: 

I Подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении 
данных, указанных в настоящей Анкете. 

' Выражает и подтверждает согласие на обработку персональных данных как это определено ФЗ «О персональных данных» с целью 
соблюдения нормативных правовых актов, а также заключения/исполнения/содействия исполнению договоров между 
Клиентом/Депонентом и Компанией. 

I Обязуется обновлять сведения, указанные в Анкете, не реже 1 раза в год с момента предоставления предыдущей Анкеты, путем 
предоставления новой Анкеты. В случае непредоставления новой Анкеты в указанный срок, просит считать сведения обновленными. 

МП (Ф.И.О. ) 

ОТМЕТКИ СОТРУДНИКОВ КОМИАИИИ 
Подра'1де^1е11ие: 

Вл0.(н||(нн 1 е р 
документа 

Дага н иречи приема 

Ф.И.О. со 1 рудника П 0;111 НС 1> со'1' РУД11 н к*а 



АНКЕТА 
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ -
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Ириложогшо №01-6 
К Условиям осугцсс гклсния дсмти гарной лся1агьнос1и 

()А()«ИК«Л()Х()ДЪ» 

Дат я̂лшшснц» яыкс'1'ы: 
I  i 2(1 

Н «мер Диктора 

Полное н!ис!енован!!е (ФИО) 
Kj 1 не 111 ii/Де 1IU11г 11 lii;, н ivie IUI11 ei и 
111>| 1 и. IU11 рн ибре'1 ii 1 е Jill 
Полное н!и1Л!енован!!е 
выго допр!!оОрст ате лэ 

С0к'ра1цс11110с iiaiiMCiioiiaiiiic 
иы 10,1011 |)но5рС1 а ГС ли 

Сведении о регистрации: 
Вид .^okjvicii га: 

Серна: Номер; 

HiiroicHOBiurac органа, 
«с ушсствнвшс'г» реп1страц11н>: 

Дата 
регвстрации: 

01 PII: 
Дата 
iiiicctmni записи: 

Бнд д(1ктмента: 

Серии: Номер: I 
Орпш, осуществивши!! 
регистрацию: 

тш: OKUO: 

ЮТП: ОКЮД: 

Cia n'c шриди'н-ски!» лицн; • Рг imuii' • Пере шдеш 
Юридичсск!!!! iupeci Иидек'с: 

11оч1»111>1Й â 'ipce: 

Конг^исгные телефоны: Факс: 

И||дс1£с: 

j).ieivi роимый â 'ipec: 

Настоящим Клиент/Депонент: 
• Подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении 

данных, указанных в настоящей Анкете. 
• Обязуется обновлять СВЁДЁНИЯ, указанные в АнкетЁ, НЁ реже 1 раза в год с момента предоставлёния лрёдыдущЁЙ АНКЁТЫ, путем 

предоставления новой Анкеты. В случае непредоставления новой Анкеты в указанный срок, просит считать сведения обновленными. 

(IJô imcb k'jmcHiav'liiiKiHLiHlK) Vlll (Ф.И.О. ) 

ОТМ ЕТКИ СОТРУД Н и к о в к о М  П А НИИ 
Подразделение: 

В\и.'11111|ий номер дцкумет'Ц Да1 ii и нре\и1 приема 

Ф.ПО. сотрудника Подп1!сь сотрудника 



Приложение  Mi  02 
К Условиям осуществления депозитарной деятельности 

Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ДОХОДЪ» 
191186. г. CiiHO-lIcicpGypi, набирсжнгш канала 1'риб(.ч'дова, д. 6/2 лит. Л, гел. (S12) 635-68-60, c-mail: kl old̂ (гjdolюdл•̂ l 

АНКЕТА КЛТТЕНТА/ДЕПОНЕНТА 

Дата 'iHJiojiuvHuu анкеты; 
/ / 2(1 

Номер ДогоБорл 

П juiin.iiisieicsi [ mienm.ie D lUMeiieime aiik-enii.ix да 
Депонент: 

• B.iii.(r.ieii П Доверители.II 1.1 it >'ира11Л1ио1Цин П Но^иша.и.иыи лержачель 
Полное ианмсионаиис иа русском 
HSbiwe: 
С0к'ра1це11110с ианмсионаиис иа 
pjcck'OM uibik'c: 
Полное иаименопаиие iiii 
iiiioci pit н 110̂ 1 iiii.iKe; 
Сок'ра1цсннос ианмсионаиис на 
иностранном языке: 

Сведения о регистрации: 
Вид доктмента: 

Серии: Ночер: Д!1Т!1 
pemcip;innn: 

HiiiiMeiioitiiiiiie upi iiiiii, 
ocyi I lec m и IIIII e I о ре I iici рацию: 

ОГРН: 
Дата 
внесения записи: 

Вид 4flk\vvieiiia: 

Серии: Номер; 
Орган, flcviiicci  пивший 
рс1 ис1 рацию: 

IfflH: ОКПО: 

КПП: ОКВЭД: 

Oarj'c шрплпческото лппа: п п 
Юриди<1ес1син адрес: Индекс: 

По < попы и адрес: 

Кои гакЧ iH.ic гслефонм: Факс: 

Индекс: 

Электронный адрес: 

PeniL i paiiiiti IS качен lu; 11р1)фе1ч.1101нии.11(нч) умаешпки рмик'а ЦБ: П Д:. • Нет 
Д.Н1 ирофессиоиа.и.нок) учаспипса рьтка ЦБ указать: 
Вид шитстирусмоп лсятолыюстп: 
Номер 
лнцепзии: Да га т>|дач11: Срок демс riJiHi: 

Орган, Ri>i,iannniTi лппсп.тю: 

ИРОДОЛИО̂ШШ 11Л ОБОРОТ1: 

mailto:kl_otd@dohod.ru


Шименовашк 
Город 

Р/с: 

К/с: 
11о,1>'Чйге,ть; 

Ы1К: 

ШШ пату̂ 1ателя 
Кодовое слово: 
Испольууется для идентификации по 
тепофому 
и согдани я/изменения злактроннон подписи 

Сведения о наличии или отсутствии у Клиента/Депонента выгодоприобретателей: 
При наличии выгодоприобретателей будет необходимо дополнительно заполнить анкету для каждого выгодоприобретателя 

• выгодоприобретатели отсутствуют • выгодоприобретатели имеются 

Доио.шп re.ii.iiasi ииформз!^!!»: 

Лицо, имеющее uptieu дсйс гвившъ 5i4 диисрсыное ш o i 1шсни К. шст м/Деииыен ! )!: 

<1>ач|1. mil Нчи Орич-шн: Д(»лж11()(.'11>: 
Телефон; 

Даппыс дотл-лтснта, удостопсряющего лпчпостт,: 
UiLi. серия, номер, датя выдл̂ ш: 

1\Ч'>| lUii.'viii: 

Обргш'ц подппсп 
Клиент» / Депонента: 

(>бра.1ец печати 
KiHCHTii / Депонента: 

Настоящим Клиент / Депонент: 
• Подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении 

данных, указанных в настоящей Анкете. 
• Подтверждает ознакошение с Условиями осуществления депозитарной деятельности и Общим регламентом брокерского 

обслуживания на рынке ценных бумаг ОАО «ИК (гДОХОДЪ». 
• Выражает и подтверждает согласие на обработку персональных данных как это определено ФЗ «О персональных данных» с целью 

соблюдения нормативных правовых актов, а также заключения/исполнения/содействия исполнению договоров между 
клиентом/депонентом и Компанией. 

• Обязуется обновлять сведения, указанные в Анкете, не реже 1 раза в год с момента предоставления предыдущей Анкеты, путем 
предоставления новой Анкеты. В случае непредоставления новой Анкеты в указанный срок, просит считать сведения обновленными. 

(; 1агжн()сгь pyKOK.iviiiiiiisO (Начнись) МП (([).И.<). pyK(>K().i|HiL'j[j[) 

ОТМ ЕТК и СОТРУД Н и к о в КС) М П А н и и 
Подраэделенне: 

Вхо.'ПИЦНЙ номер ;iOKy>it!ii i ;i 

Д!1'| •) Н прем» Iipuriviii Дц| ii н нремм iiciiojiiieiiHu 

Ф.И.О. сотрудника Ф.И.О. сотрудника 

Г1 од| 111 с 1> со 1 р Vд| 1 и ка Ilo.iimci. со 1 рудника 



АНКЕТА БЕНЕФИЦИАРНОГО 
ВЛАДЕЛЬЦА 
КЛИЕНТА/ДЕПОНЕНТА 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
Дата 
заполнения: 

Ирштжснис №02-» 
К Условиям остасствлоши дспозитярпой деятельности 

ОЛО «1Ж «ДОХОДЪ» 

Номер договора: 

£7 зэяалняетея впервые и изменение анкетных данных 

ТТо.июе иаименоииние К-шета-Деноиси ш iq)n,4H4ei;i™ni jmna 
_ ITTIIIK-ijiem 
Фамилия Ши (.>тчсстсо лицл. 
н.яеющеи),i()j[i() к каптале i()|)H,4H4ei;i;oio.1ици кiiajiMBjit; 25% 
и Gu.iee, 
jrwfvi  « KO 'AIOJKHOL: I Ь КОН I pa I ирок.а I Ь ис т И И 
юри.ч̂ чсско! о JrHHM 

J i 
-ill'.'.H J!,™"; ! • Jl'.'i'.'̂ ffiJi'J.'l'?.. ИПП 

Ликумеш, Y.'UIUMIIQJHIONIHII .IH41I()I.-I II 

Дя 1И вылати 
: Серия дону Men 111 

l")|)i an, iHii/LiiJHiiHti донумет 
И I:OI| 1ШЯ[>11:|ДЕ-1ЕШ1М 

Л|11т1>|е .viMijimĵoiLLLUM KUilJiii niioL-ljiiiniiiiî  ipâAuLb 1ш 1)̂ ])>т)рии РФ): 
L 

I i. 
HanMCHiJRHHHJ д(жум̂Н1а. iin,:| 1ксрж;|акицс10 ирян.п ишк; фаннга о 1раж.:|ан|1на или 
.1ИЦЯ ^ j rpMa.aiii™ 
("qiHii jKJKVMCHia Номер I 

IToMei) донумеши 

C'jioK .iicHtjiВИЯ iipana iipcfih тания п̂роживании) j J(fii-a  нячя-1а 1 
Адрес 
постоя н ной/ в ре ме н н ой 
регистрации 

Адрес фактический | 
(используется как | 
почто вы ЙJ 1 
Телефон 1 i Фякс ! 

I ̂ [aia пкинманнм 
I Инд1;кс 

Илдско 

L-m<iil 

Настоящим Клиект/Депонент: 

' Подтоерж дает достоверность у казан ной аыше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении 
данных, указанных в настоящей Анкете. 

I Выражает и подтверждает согласие на обработку персональных данных как это определено ФЗ чО персональны* данных» с целью 
соблюдения нормативны* правовых актов, а также заключения/исполнения/содействия исполнению договоров между 
Клиентом/Депонентом и Компанией. 

• Обязуется обновлять сведения, указанные в Анкете, не реже 1 раза в год с момента предоставления предыдущей Анкеты, путем 
предоставления новой Анкеты. В случае непредоставления новой Анкеты в указанный срок, просит считать сведения обновленными. 

(Д()1|'Ж1И>: 1 ь pvianw,.iMiii.N) (Полние!,) МП (Ф.И.О. pyKono.nHitJLM) 

ОТМЕТКИ С01 РУДНИКОВ КОМИАИИИ 
Подразделение: 

Входящий номер 
документа 

Дата и время и])ис>1а 

tl'.ILO. сотрудника Подпись сотрудника 



Д Е П О З И Т А Р И Й 
Отк'рытое а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о « И н в е с т и ц и о н н а я к о м п а н и я « Д О Х О Д Ъ » 

ТЛ 1S6, г. CaiiKT-l 1етербург, тгаРережпая катгала I 'риРоедола. д. 6/2, Литер А, тел/факс. (К 12) 710-45-63, e-mail: depo@dohod.ru 

АНКЕТА РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО/РАЗДЕЛА 
СЧЕТА ДЕПО 

Дата iiiuu.iucuuM анкегы; 
/ / 20 Г. 

• За iiikiiisieicsi liiiepm.ie Q Mj^ieiieime aiik'enii.ix данимх 

Ф И О 
Распорядителя: 

Документ, удостс 

Бид документа: 

|всряющий личность: 

Серии: Номер: Да! а пыдами: 
llaiiMCiioitaiiiie органа, 
и1>|да11111е1'0 /lOhivKicii'i: 

Д а т роигдении: ИНН: 

Гражданство; 

П FirtH.'icH'i П Hi-pivtii;|L-H i' 

Адрес ^eriil ;ки1ел1.С1 пи н 
cwQi'ite i ci'miii с iiei ис1'р;>циеи; Индекс: 

llfl'llOltl.lll 
адрес: 
к^от awi III.IC 
1С.1Сфоны: 

Ипдскс: 

Фак-с: 

Э.1С1<:1рйН111>1й aipce: 

OCpiuen подписи Р^сиоридшедн; 

Но, 111 НС 1> Pact I ор ид и I сд II 

(Ф.И.О.) 

ОТМЕТКИ ДЕПОЧИТАРИЯ 

В\0,|1111|ИЙ номер Xs 

Длтл, врел[я 
приема 

Дата, время 
uciio.iiieimti 

Ф.И.О. II 
И0Д11НС1-

сотрулннкл 
Депо^нтлрпя 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Деполпария 

Ф.И.О. II 
И0Д11НС1-

сотрулннкл 
Депо^нтлрпя 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Деполпария 

mailto:depo@dohod.ru


Д Е П О З И Т А Р И Й 
Отк'рытое а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о « И н в е с т и ц и о н н а я к о м п а н и я « Д О Х О Д Ъ » 

ТЛ 1S6, г. CaiiKT-l 1етербург, тгаРережпая катгала I 'рибоедола. д. 6/2, Литер А. тел/факс. (К 12) 710-45-63, e-mail: depo@dohod.ru 

А Н К Е Т А З А К О Н Н О Г О П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Я 

• родитель • усыновитель • опекун • попечитель 

Дата 1апплпопп(г aifKCTT.T: 
/ / 2(t 

Номер 
Догопора счета 

LJ Пииям LJ BUCIX'HUV ы:1мснений и ilHKCiy 

Ф И О Депонента: 

Ф И О :1аконного 
представителя Депонента: 

Документы, 
подтверждающие статус 
законного прсд<;тавитс,1я: 

Документ, удостоверяющий .ничносгь з а к о н н о ю представи ге.11я: 

Вид .loKy^fiiiii: 

Серия: Номер: Дата выдачи: 
Шименовниие органа, 
выдавшего документ: 

Да1а pOiî 'tciiitii: ИМИ: 

I раждапстпп: 
• 

• IlL'ifi:: 

Лдрсс Vice I а ;KIM CJII>C I па и 
С00ШС1С1ИИИ с рС1 НС грацией: И||,)скс: 

Почтовый 
!1др1'с: 
KoHTiUCTHblC 
телефоны: 

Индекс: 

Электронный илрес: 

Факс: 

Образец подписи jaKonnoro представителя: 

iiPOAOJDicLiu-iij; ил ОБОРОНИ 

mailto:depo@dohod.ru


Д Е П О З И Т А Р И И 
Отк'рытое акционерное общество « И н в е с т и ц и о н н а я компания « Д О Х О Д Ъ » 

ТЛ 1S6, г. CaiiKT-l 1етербург, тгаРережпая катгала 1 'рибоедоля. д. 6/2, Литер А, тел/факс. (К12) 710-45-63, e-mail: depo@dohod.ru 

Пц.'Нтсь jiiKumioi о iipe.ici iiiimejm 
(Ф.И.О.) 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

Bxu.'ifiimiii  номер № 

Д а га, lipCMii 
приема 

Да! а, прем» 
IfCllOJIIlCllHtl 

Ф.И.О. п 
подпись 

сотрудника 
Дс110̂ 11 гари м 

Ф.И.О. п 
подпись сотрудника 

Депонпарии 

Ф.И.О. п 
подпись 

сотрудника 
Дс110̂ 11 гари м 

Ф.И.О. п 
подпись сотрудника 

Депонпарии 

mailto:depo@dohod.ru


Д Е П О З И Т А Р И Й 
О т к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о « И н в е с т и ц и о н н а я к о м п а н и я « Д О Х О Д Ъ » 

1911 S6,1'. Caiirri-TTc icpnypr, мабсрсхспая icitiia.ia Гри&>сдова, д. 6/2, Лм гер Л '1€Л/'факс. (й 12) 710-45-63, c-mail: dcpo@dohod.rii 

АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО 

Дата :1апо,-п1сппя апкел.г 
/ / 2(1 

п аапштпяется пперпые п И.1МС11СППС апкстпыу даппых 

ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА ДЕПО 
Полное ш1нменоваш1с: 
Со к'ра1цс 111 юс 11 ан IMC1 ю iiai 1 н с: 

Сведения о регистрации: 
Bill 
доку метя: 

Серия: 
HiiHivieiiuiiuiiHe opi'iiiiii, 
осуществившего 
рсгпстрацпн!: 

Номер: Дата 
peiiici рации: 

ОГРН: 
Дата 
mieceiiHu iaiiHCit; 

Uii.i Д01С;̂ Л1С111 а: 

Серия: ИоУ1ср:| 
0р1 ail, oc\ii|ccriiiii>iiim1 
pci НС грацию: 

ИНН: ОКПО: 

КИИ: ОКВЭД: 

Ciaiyt шгждичсскою ,шиа; LJ Гезвдепт LJ Нерезидент 

Юридическим адрес; Индекс: 

Почтовый ллрес: 

Koiri aw-i 111>1« гелефоим; Факс: 

Индекс: 

Электронный адрес: 

iiPOAOJDicLiU'iij; ил ОБОРОНИ 

mailto:dcpo@dohod.rii


Д Е П О З И Т А Р И Й 
О т к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о « И н в е с т и ц и о н н а я к о м п а н и я « Д О Х О Д Ъ » 

1911 S6,1'. Caiirri-TTc icpnypr, мабсрсхспая icitiia.ia Гри&>сдова, д. 6/2, Лм гер Л '1€Л/'факс. (й 12) 710-45-63, c-mail: dcpo@dohod.rii 

Pei'iic'ip îilHti 1! Kii'iec 1 lie ирофессноин.и.иого учнстинкн р|>111к'аЦБ: 
Вид лицензируемой дел ivjiiiiioc ги: 
Номер 
,THHcn:jmi: Дата пы,1ачи; Срок-деисч'ния: 

Opi au, иьиаиишй 
.тнцспэню: 

(Дагжшл; i ь ]Jvi:oini.i|Hii;.iH) (nii/iiiMuii) МП (Ф. И.О. рукилодн] е.| 1м) 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

и.\Л.̂ Я11|ИМ номер •Ns 

Дата, время прпема Дата, время 
исполнения 

Ф.И.О. II 
подпись сотрудника 

Депоинтирпя 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Депозит ария 

Ф.И.О. II 
подпись сотрудника 

Депоинтирпя 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Депозит ария 

mailto:dcpo@dohod.rii


Д Е П О З И Т А Р И Й 
О т к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о « И н в е с т и ц и о н н а я К01чпання « Д О Х О Д Ъ » 

19П86, г. Ся11г<т-11етербург, тгабережпая катга."та 1 'рибоедопа. д. 6/2, J 1итер А, тел/факс. (К 12) 710-45-63, e-mail: depo(2!dohod.ru 

АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО/РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО 

Диги iHuû wcuuii пикеты: 
/ / 2(1 

I iiiiKiLimtie'ii'H miepm>ie • H'jMeiieime aiik'e riii.i\ дниимх 

ОПЕРАТОР СЧКТА ДЕПО/РАЗДГЛА СЧЕТА ДЕПО 

Полное иан\1е1И>1»аиис: 

Cob-pitMieiiiioe иаимеиопание; 

Сведения о регистраинп: 
Вид дОк'̂ 'мсн 1'л: 

Серн»: Номер: Дата 
|)С1 iici paiHui: 

HiiroicHOBiumc органа, 
осушсствпвшего 
pci tic грацию: 

ОГРН: Дага 
внсссния Jiiniicii: 

Вид ^okjvicii га: 

Серии: Номер: 
О |) I ai I, OCVI нее I в IHI111 и II 

ИНН: ОКНО: 

КПП: ОКВЭД: 

Oi'ii'iye юридическснч) .ища: • Pfimciii • Пере ирешдеи I 

Юрмдичсосий а^фсс: Индекс; 

П0'1101и>1н aiprc; 

ICoin ак"! iii.ic '1слсф0111> ,i: Факс: 

Индекс: 

3jei^i'|)oiiiii>iii <1.1 pec; 

llKVlOJDIfiaiHI'.  НА (JliOl'O rii 

mailto:depo@dohod.ru


Д Е П О З И Т А Р И Й 
Открытое акционерное общество « И н в е с т и ц и о н н а я К01чпання «ДОХОДЪ» 

19П86, г. Ся11г<т-11етербург, тгабережпая катга."та 1 'рибоедопа. д. 6/2, J 1итер А, тел/факс. (К 12) 710-45-63, e-mail: depo(2!dohod.ru 

Pi'iHcipimuu в качссшс ир0фс(;™0н»,1ьн010 > чаиыика рынки ЦБ; • да • Hci 
11р()фе(.'С11011:1.11>1101'0 учнсгинкн pi.iiik'H ЦБ VKajaii.: 

Вид лицензируемой .(esi I'ejii.iiticTii: 
Номер 
."rancn:jmi: Дата пыдачп: Срок ,|eiic i iiiisi: 

Opi'uu, ubUHisiiuLH .ШЩ'ИШЮ: 

(Да1Ж1пх; i j> ])VKOIHI..|HIC.IM) (ndjiiimjii) МП (Ф.И.О. р>к1111()дн]елм) 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

U.Vfl.̂ UIIUin  IIOVICp .N? 

Дата, время приема Дата, время 
HCIIOJlllClllltl 

Ф.И.О. 11 
подппсь сотрудники 

Депозитария 

Ф.И.О. и 
подппсь сотрудника 

Депозитария 

Ф.И.О. 11 
подппсь сотрудники 

Депозитария 

Ф.И.О. и 
подппсь сотрудника 

Депозитария 

mailto:depo@dohod.ru


Приложение  ЛЬ  06 

К Условиям осущес!илепия Meiio:̂ nrapiioii дея1елыюсги 

Депозитарий 

Опфыюе акционерное общество "Иивесгициоиипи комиаиым "ДОХОДЪ" 

ЛиКЕ 1Л ВЫПУСКА ЦЕННЫХ ЪУМЛ! Сведения об Эмитенте: 

Полное фирменное наименование 
(Сокращенное фирменное наименование 
ИНН 

Сведения о выпуске ценных бумаг: 

Номер (код) государственной рсгистрашш: 
Да:а юсуларствонном рсгис фаним: 
Наиугенование органа, осутцествившего 
гос\ дарствсши ю рсгистр:щиш выпуска цсшшх б\ м:и: 
Код ISIN: 
Код ценной бумаги, присвоенный Депозитарием: 
Краткое наименова н МО ценной 6y \iai M. нриснооннос 
Депоч11та11ием: 
Пид, каЮЮрия (гии) пенных бумаг 
Фо|1ма выпуска ценных бу-угаг: 
Н:шмснова1шс выпу ска: 
Поминальная CiOHMOCih ценном GvMai H! 
Валюта номггаала ценногт oy^tarn: 
Количссч ио ценных бу ма!' в выцуСкО (мп,): 
Коды ценной бу-угагн в |1асчетньт?; депо:1итарня\: 
Расчетный депозитарий: 
Рс1 мстраюр: 

Дага црисма ценно:! бума! и на обслужннанио: 
Koyf̂ êнтa|lии: 

Дага нноссния последнею измонония: 
Основание внесения измеиешш: 
Коммснгариц; 

Дс1та прехфащения обслулшвап1ш цешюй оу маги: 
Основанно црскратония обслуживания: 
Комментарии: 

Дата 1ано,1нения; 

Время заиолиеиня: 

Огиегсгвениый исн0.1и1иге.11ь 
Денозигарин 

«» г. 



Д Е П О З И Т А Р И И 
Откгрытое акционерное общество «Инвестиционная КГОмпания «ДОХОД!!» 

19 1186, г. Caiiici-TTL-icpoypc. набережная naii;i.ia ГриГюсдаиа, д. 6/2, Лшср Л, rcji/факс. (812) 710-45-63, c-mail: 
denoicMohod.ru 

MIKE ГА СУБСЧЕТА ДЕПО 

1 loMc р tvCt '11' HI дсио д ата отгфыти я субсчета депо 
Запшниется сотрудникач Депо-ттарил 

11а11меноБанис Управляющей компани11:_ 

Транзитный счсгт депо: 

Наименование паевого инвестиционного фонда; 

Ф.И.О (полное фирменное наименование) липа;_ 

Для ф11зи̂ 1еск11х лиц: 
Документ, удостоверяющий личность: 
("ерия: Номер: Дата выдачи: 

Кем выдан: 

Д,1я юридических ,1иц; 
Спсдсмия о тсударсгнс! 111(1 ii рспи.-|рацни (и случаерс-.-члстрацаи общестаа до 01.07.2002 

Документ-
Номер регнс1рации: Дача рег исчрации: 
Орган регистрации; 

Основной государственный регистрационный 
номер: 

Дата регистрации: « >> 
Орган регистрации; 

Место пролшвания 1ши регастращ^и (местонахолщеиия): 

Почтовый адрес: индекс 

Телефон, факс-

11анменоБание Депозитария/Регистратора 
* Реквизиты депозитарного/междепозитарного договора_ 

*Прошу Дег10?игярий ОАО «И1С «ДОХОДЬ» синсагь указанные ценные бума1 и с субсчета 
депо ия: 
• счет депо контрагента Q лицевой счет контрагента в реестре Q лицевой счет в реестре 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ОБОРОТЕ 

mailto:depo@dohod.ru


Д Е П О З И Т А Р И И 
Откгрытое а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о « И н в е с т и ц и о н н а я КГОмпания « Д О Х О Д Ъ » 

19 1186, г. Caiiici-TTL-icpoypc. набережная naiiitia ГриГюсдаиа, д. 6/2, Лшср Л, rcjr/факс. (812) 710-45-63, c-mail: 
depofftdohod.ru 

Контрагент: 

Документ: Серия: Номер: 
Дата выдачи- Кем выдан: 

Счет депо/дпцевой счет: Раздел счета депо: Место хранения: 

Способ предоставления ршформации 
письмом личио ииое 

Подпись уполномоченного лица Управляющей компании: 

Дн I'ii jMiiojiHî Hiia анксчы: « 200 
* Ука1,1тг1тг,ге регьтипиты а̂полтгяготс? для гю'(вр,1тл riemrbix бумлг л случае, предусмотреипокг а̂когюдателг.стлом. 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИГАРИЯ 

Входяшнй номер Хг 

Да1 а, нреми приема Да1 а, нреми 
исполнении 

Ф.И.О. 
подпись сотрудника 

Депо:{итлрпя 

Ф.И,0. 
подпись сотрудника 

Депозитария 

Ф.И.О. 
подпись сотрудника 

Депо:{итлрпя 

Ф.И,0. 
подпись сотрудника 

Депозитария 

mailto:depo@dohod.ru


I ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА/ВЫПИСКИ 
jaiitkiiieiiiiH иоручеини: Номер 

/ / 20 г. С'к-та ДЕПО: 

Иннциятор операции: 

П Депонент • Оператор П Попечитель 
Ф.И.О или полное офиииалыюе 
нянменоканне инициатора операции: 

ДЕПОНЕНТ 
Ф,И.О./По.шос uiiuHcuuKuuuc 

(?татл"с Допонопта Bjia;icuicii Номима.и.иыН держатель Донсрн rcjii.iibiH yiipanjiaioiruiii 

НАСТОЯТЦИМ ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ МНЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

ДОПОЛНИТЕ^НЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Но рамслам с т а депо: ПО- 1'дзд|':л1>1 yifAijAiiiiiiii:  1'А;!Д1:Л1.1 

(укилипь  р<и')елы счс-та депо) 

По iti.iiiyCh'iiM 

1К) \iC\M ц и т ы м liVMAI AM 

п о ц ш т ы м НУМАГАМ ()J(IK)I'(> ')MHli:ilTA 

(укамшь  наилигиоешти^ iMitimnima) 

I I IK) копю'птпому иыпуску ui:iiiibix БУМАГ 

(уш!а7ш,  HiiiLMtiHfjKiiHui:  -шптенти, imd.  Kanie::fipiiK/  (тип)  ценных глми,-:, номер ащударспитнноы 

Ol 'ICI по единичной 
опсрапии: 

Ol 'ICI по единичной 
опсрапии: (11111 01и;|.ищии) 

ИРОДОЛЖЕШ-Ш 11Л ОБОРОТИ 



Др>той отчет: 
(иписянли отчета) 

(ДО.Г/К! IOC I I, руКПИПДН-1 C-ISL) (иодиись и мин на гора операц ии ) 
МП 

Ф.И.О./Ф.И.О. руконоди'гсля 
Итгииятрл операцтг 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

B\i).(Hmiiii помер 

Дя !;), lipeMti нрнемн Ди'1'u, Ufx-'̂ iu 
псполпсппя 

Ф.И.О. и 
]10Дии«:Ь COipvjmjKII 

Деио'зн l itpiiti 

Ф.И.О. и 
иидиись 1ч>1рудыик)1 

Деиол! rapini 

Ф.И.О. и 
]10Дии«:Ь COipvjmjKII 

Деио'зн l itpiiti 

Ф.И.О. и 
иидиись 1ч>1рудыик)1 

Деиол! rapini 



Приложи'пне  Я!>  09 
к Условиям осуществления депо:!итарной деятельности 

в Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ДОХОДЪ» 

:?АЯВЛЕ11ИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО 

•Счет депо 
мадслт̂ ца 

•Счет депо 
доперител:>г1ого 
yтфaвл̂ гroгцcгo 

•Счет депо 
МО и и малый ого 
держателя 

• Торговый счет депо 

Кл ир м м го F)a я ор га и н -ja ци я: 
• 
• СПВБ 
• ПРОЧИЕ 

•Транзитный 
счет депо 

• В рамках действующего Договора счета депо • С '(аключением нового Договора счета деио 
Статус 
Депонента: • Владелец • Доверительный •-, тт ^ ,, • Номинальный держатель vпpaвляющии ^ 

Ыи ociiouiiiuiH настоящего ЗияБлсиия Депозитарий ОАО "ИК "ДОХОДЪ" (дмес Депозитарий) от1фЫБ:1ет 
подписавтсму его лицу (далсс - Депонент) счет депо наследующих условиях 

1. Депо:1итар11Й оказывает Депонентл' услуги по хранению, у̂ тету и удостоверетпо прав на ценные 
Dyviai'H iiyî iM ведения депозитарием сче та депо, осущес твления операции но этому счету, а также услути, 
содействующие реали:1ации влaдeльцa f̂и  ценных бŷ âг прав по принадлежащим им ценным бул1агам. 

2. Депозитарий персд:1ет Депоненту документы и информацию, получсшхую от 'змитепта или 
держателя реестра ценных бултаг Депонента. 

По поручению Депопеита Дспозитаршг запраш1шает у змитеита или держ1теля реестра 
инчересуютую Депонента инфopv̂ aцию, коюрая может бьтгь предоставлена ему в соогвегствии с 
де1тствующи>1 -.законодательством. 

При 110. |учении Депози тарием как номина.1ьным держа! елем от регистрачора информации об общем 
собрантш акционеров или о предстоящих выплатах э^^итeнтoм, Депо:«ггарт} в срок, ука:1анный в запросе 
предоег^шляст региетратору список Депоиеитов. 

Депо:«ггарий осуществляет передачу эмитенту" или держателю peecTiia ценных бумаг документов п 
и11форм<1цш1 от ДепоиеитоБ. 

Формы документов, соблюдение которых являе11ся обязательным для Сюрон Договора счета детю, 
еодержатея в пргшожешшх к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОЛО "ИК "ДОХОДЪ". 

4,Депози тарии ирс.'юс1а.вляст .неионенгу отчет о проведенных операциях по счету депо, не позднее 
рабочего дня, следующего днем соверщенпя операщпт. 

5, Депозитарий предоставляет депонентл но его 31шроеу отчеты о проведешшх онер;щиях но счетам 
депо, открытым депонешу, и (или) выписки по так1ш счетал! депо в порядке, определенном в Условиях 
осуществления депозитарной деятелыюстн ОЛО "ИК "ДОХОДЪ". 

6,Свидетельство об открытии счета де1Ю выдаегся Дегюненчу ири о'псрьтши счета де1то 
С'вндстсльстБО об открытш! счета депо яБляетея акцептом нлстоящего Заявления еоглас1Ю порядку 
:за1глючения Договора счета депо. от1рсделенном\' в Условиях ocvtuecTBjTeHnit детюзитарной деятельности 
ОАО "ИК "ДОХОДЪ". 

Т.Свидстельство о закрытш! ечста депо выдается Депоненту iie позднее рабочего дня, следующего за 
днем соверщенття операщш :1акрытия счета депо. 

8. Депозитарие.м устансшлшмиотея Тарифы на депозитарное обелулсиваннс согласно Условиям 
осуществления депозитарной деятельности ОАО "ИК "ДОХОДЪ", Депозитарии BIграве в одностороннем 
порядке изменять Тарифы ш дснозит^фные услуги, предварительно уведомив об этОхМ Депонентов за 10 
(десять) дней до даты введения в действие новых Тарифов, путем размещения информации в сети 
Интернет на офтщиальном caitre Депо:5итария по адресу w\\̂ Y.doliod.n.i 

9, П случае нссот ласия Деттонента с BHOBTI утвержденными Тарифами, он имеет гтраво до введения их 
в действие расторгну̂ ть договор счета депо и подать пору̂ тентте на списание своих ценных бумаг в иное 
.место учста (хрсшсшш). 

10 Договор счета депо может бы'ть из>1енен путем внесения изменений в Условия осуществления 
депозитарной деятельности ОАО "ИК "ДОХОДЪ" в соответствии с установлешшхм ими порядком. 

11 Дст'тствис договора счета депо продолжается до спс1.1иального указания Депонента либо до 
настлттления иных обстоятельств, установленных Условиями осуществления депо'.5итарной деятельности 
ОАО "ИК"ДОХОДЪ". 

12. Во всем остальном стороны рутсоводствутотся положениями, и:5ложеннымп в Условиях 
осуществления депозитарной деятельности ОЛО "ИК "ДОХОДЪ", являющиеся гюотъе.млемой частью 
Договора счета депо. 

11РОДОЛ>1а̂111-1И ил ОБОРОТ1: 



Приложи'пне  М!>  09 
к Условиям осуществления депо:!итарной деятельности 

в Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ДОХОДЪ» 

К насчояшсму заивлснкю прилатаютсн следу ющие документы 
1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
К 
9 

С Условиями осуществления депозитарной дсячсльности ОАО "ИК "ДОХОДЪ" ознакомлен и согласен. 
Прошу акцептовать настоящее Заявление и открыть счет депо . 

Депонент 

Отметка о получении Зсшвлепия 

М <1 20 г. 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

Дага, иремн ириеми Даи«, II ре VI я 
исполнении 

Ф.И.О. и 
|10,|1111С1> №1 р\д||тса 

Дсиоии apitti 

Ф.И.О. и 
подпись согрудникл 

Депо ilii арии 

Ф.И.О. и 
|10,|1111С1> №1 р\д||тса 

Дсиоии apitti 

Ф.И.О. и 
подпись согрудникл 

Депо ilii арии 



ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО 

/ / 2(1 г. 
Но\тср 
Сче ДЕПО: 

Тпп 
Счет ДЕПО: 

Депонент: 

• B.iâ c-iî ii D Доперт е. упраилшлтий D держа 1С, II. 
ФИО плн п(К1Н(1с 
(1 ф}]Ц11ц.1ьно(.' наименование: 

НАСТОЯЩИМ ПРОШУ: 

• списать осгавишесн ценные бумаги ц соотиегсшии с представленным поручением; 

считать договор счета депо №_ 01 « » 20 г. прекращепным 
в члсти ука:1анного счетл депо по инипилтиве депонента; 

• закрыть соотиегсгвующпй счет депо в норнд[се, ycranOBJieiniOM Условинмп 
осуществления депозитарной деятельности. 

Приложения: 
1. 
2, 

FcjiH в рамках счета депо были открыты разделы (субсчета депо), они будут автоматически закрыты 
при за1фы1ии сче1аде110. 
исли по счету депо (разделу с̂ 1ста депо) были назначены Попечитель, Оператор, Распорядитель, их 
полномочия будут отменены автоматически при закрытии счета депо, 

(; [а1-жИ()(;]ь pyKOKiviiiii;- 1я) (Подпись) МП tfi.H.O.  Д(;||()Н1;Н1Я /((|). И.О. рукпкпдт олы) 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

Gx(i4umuH номер № 

Дн врсми лрнс.чи Дата, прсмя 
iK-iiojiiieiiHsi 

Ф.И.О. II 
иодинсь С01рУ4Ш1Ки 

Дспоштарпя 

Ф.И.О. и 
иидшкъ СОХруДЫИК)! 

Дспшитария 

Ф.И.О. II 
иодинсь С01рУ4Ш1Ки 

Дспоштарпя 

Ф.И.О. и 
иидшкъ СОХруДЫИК)! 

Дспшитария 



ТОВЕЩЕШ1Е ОБ ИЗМЕНЕНИИ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ 

jaiKKiiieiiiisi irjiieiî eiiHii: 
I  ! 2(1 I-. 

Номер дсичммфн 
Счета ДЕПО: 

Инициатор операиии: 

• Депонент • Оператор • Попечитель • Распорядитель 
ФИО I1JIII но.июе 
офнин^ктьнос напмснованш.' 
[[ншщатора операции: 

Депонент: 

• Владелец • Доверительный управляюшп!! • Ho>HiHiLibHbni держатель 

ФИО/По,iiioe iiiiHivieiioiiiiiiHe; 

НАСТОЯТЦИМ ИЗВЕЩАЮ О СЛЕДУЮЩИХ ИЗМЕНЕНИЯХ 

Приложении: 
1. 
1 

(ЛОЛЖНОС: 1Ъ руководители) (подпись UHimHsi iupM оисчхщии) 
МП 

Ф .И.О./Ф. И.О. РУ К0ВиДМИ:,1Ш 
Инициатора операции 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

Вх(),|«мц|1п номер 

Дата, п|кмя прислса itpê isi 
шиилнсыил 

Ф,И,0, U 
по.тпнст. сот|«"дпика 

Ден (ишурия 

Ф,И.О. и Ф,И,0, U 
по.тпнст. сот|«"дпика 

Ден (ишурия llll.̂ llrlLli Lll 1 '̂|11ИКи 
Денолпари!! 



ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ 

Дата ;1ап0,"п1сппя тпсп(спп(г: Номер 
/ / 2(1 1. C-itia ДЕПО: 

Депонент 

ФИО/Пи, Iмое iiiiiiMeiiuiiiiiiHe: 
• Bjiuie, ii,ie.ieii П Дц11ер|11ел1>111>111 }ii|)ii»,itiioiiiiiii П Ho\iiiiiii.iii>iii>iii .чержтель 

Паименонаии? luiiieTHie.iM Денонииа или oiiepanjpu psuiif-iii 

НАСТОЯЩИМ И ЗВЕЩАЮ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ 

Тип отменяемого поручения 
П ^лчнс. iciiiic • Ci mean НС • Исрсиод СИ lICpCMCll̂ CllllC 

П B.ioh'iipoiiiiiiHe П P:ij6.iuKHpoii<iiiiie П Иное 

№ отменяемого поручения Дата отменяемого поручения 

ЭМИТКНТ 
K«iei opuw ( iiiJi) ui'нны\ Сума I 
IloMUuu.ibuuii twiJ.Morib 
I "ос. |>сгпстрациогпы11 иолтср 
КОЛИЧКСТВО КОЛИЧКСТВО (калинестео  цифрат и i!j'LViu<,'bkj) 

Основании дли огмены норученин: 
1. 
2. 

При.иожения: 
1. 
2. 

Подпись Депонента 
(должность рутсоводнтсля) (nOl)nUCh} {Ф.14.0.) МП. 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

В\ОДЯП(ПЙ помер ,Nt 
Дата, п|кмя приема Дата, прсмя псполпсипя 

Ф,И,0. н 
подпись сотрудника 

Ф,И,0. и 
подпись сотрудника 

Депо'лмарнм 

Ф,И,0. н 
подпись сотрудника 

Ф,И,0. и 
подпись сотрудника 

Депо'лмарнм 



УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО 
/РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО 

Дшн jiliiiLiiieiiiisi vi)e..(()M.ieiiiiti: 
I I "2(1 I-. 

Ho r̂ep 
C'lt «1 ДЕПО: 

ykiatan. ра^де,! ii cjiv-iac нагиачстш лпсраюра лпрс.юлсшюю pai^c.ia 
t'lei ii депо 
ykiatan. ра^де,! ii cjiv-iac нагиачстш лпсраюра лпрс.юлсшюю pai^c.ia 
t'lei ii депо 

Раздел 
Счет ДЕПО: 

Депонент: 

G Д01«срт сл1.11ыГ| yiipaii.i>iiOii|HH D Поминал 1>111.|Г| 
держатель 

Ф110/Пп.111АС iiaiiviciioitaiiiic: 

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЮ О ИА^ИАЧЕИИИ ОПЕРАТОРОМ СЧЕТА ДЕПО/РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО 

(Пштое iiaii\ieii()iiiiiiiie) 

Перечень полномочий oncpiiTopa ечста дспо/ряздсля счета депо: 
1. 
2, 
3. 
4. 

Договор Депонента с Оператором № 

Срок действия договора с по 

Доверенность Оператору № 

Срок действия доверенности с по 

(Д1и[ЖН01М h рукок(>ди11игм) (Иодписк) МП (li.H.O. Дсиононча /(ill.И.(). руковпдичслм) 

ОТМЕТКРТ ДЕПОЗИТАРИЯ 

Входяшпй номер № 

Д(11<1, нреми прием:) Да1а, нремч 
исполнения 

Ф.И.О. и 
ИОДИиС!. со Г рединка 

Дс1101И1 a|)itii 

Ф,И.О. и 
110Д11U с 1> со 1 руд| 1U ка 

Деиоип арии 

Ф.И.О. и 
ИОДИиС!. со Г рединка 

Дс1101И1 a|)itii 

Ф,И.О. и 
110Д11U с 1> со 1 руд| 1U ка 

Деиоип арии 



УВЕДОМЛЕШТЕ О НА ЗНАЧЕНИИ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО 

Дш» у ведомления; Номер 
/ / 2(1 I'. Счет ДЕПО: 

Депонент 
• Владелец • Доверительный упр»влян)Ш11Й 

ФИО /Пилное iiiiiiMeiiuiiiiiiHe 

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЮ о НА^НАЧКНИИ ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО 

(Полное ияпмспопапис) 

Перечень полномочий попечителя счета депо: 

2. 
3, 
•1. 

Д о т п о р \1eй;,^ч П о н е ч н гелем 
II Д е н о з т а р и е м 

№ 

Cpoif  д с й е и т н д о ю н о р а с 110 

С vc.iflDiftiMii  Дотнорао таимодеПсчимм Дсиоииарии с ll0iic'mic.icvi c-icia,tciio oiiiako^uicii. 

(Дагжшл; i ь i)vitoiui;imii-iM) (Пи.тис!,) МП Ф.И.О. Деиоиеши /(Ф.И.О. ijyitoiuijiMJBjiM) 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

Uходящий номер .Nif 

Д»Т11, время приема Дата, время 
1[спо.1нен1[я 

Ф.И.О. II 
|10Д1111е1> со г рудника 

Денцимарни 

Ф.И.О. н 
подпись со1 рудника 

Денц^шарни 

Ф.И.О. II 
|10Д1111е1> со г рудника 

Денцимарни 

Ф.И.О. н 
подпись со1 рудника 

Денц^шарни 



jaiKKiiieiiiisi vite..((iM.ieiiiiii: Номер 
I I '2(1 I-. Счета ДЕПО: 

Укяла1ь рязд(;лш;,1учас ыншячсшш ра<;иир>1дн1с.]и оиртдслсыно! о раздели t'lcni 
депо 

Раздел 
Счета ДКПО: 

Иницпятор операции: 

• Депонент • Оператор • Попечитель 
ФИО пли ntKiHoe 
(>ф1Ш1111льно1' напмснованш.' 
нпнцнаюра операции: 

Депонент: 

• Владелец • Доверительный управляют nit • Номинальный держатель 

ФИО/Полное наименование: 

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЮ О НА ЗНАЧЕНИИ РАСПОРЯДИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕНО 

Д̂ИШЫС ДОКу.\1С1Ш1. ЧДОСТОВСрЯЮЩСГО Л11Ч110СТ1._ 
(ФИО) 

Перечень полномочий распорядителя счета депо: 

1. 
3. 
А. 

('рок денс'1 вим полномочий распорндм гелн счета депо с по 

ДОВЕРЕППОС1Ь № Доверенности от 

Срок'.lei in It ни 
.loiiepeiiiiociH до 

(Д(1.1Ж11ос 1ъ pyicoiitvuiTCJiM) (110ДИИС1, иинциатора операции) 
Mil 

Ф.И.О./Ф.И.О. рукоиодитсля 
инициаторя оисруции 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 
В\0Д1111|1111 IIO>iep 

Да1а, iipcMti приема Да га, 1>рс\111 
исио.шеини 

Ф.И.О. и 
иодиись сотрудника 

Депозит ария 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Деиолттнрия 

Ф.И.О. и 
иодиись сотрудника 

Депозит ария 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Деиолттнрия 



УВЕДОЛГЛЕНТТЕ ОБ OTIVTEHE ПОЛНОМОЧИИ ОПЕРАТОРА 
СЧЕТА ДЕПО /РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО 

Дшн jiliiiLiiieiiiisi vi)e..(()M.ieiiiiti: 
/ / " 2 ( 1 I-. 

Ho r̂ep 
C'lt «1 ДЕПО: 

Раздел 
Счет ДЕПО: 

Депонент: 
1—1 „ 1—1 г. - - П Помина 
1—1 B.ia t̂.iCii 1_1 Д01«сртсл1.11Ы11 viipiiii.DiioiiiHH 

дсрж:1тель ФИ0/Пп.111АС iifiiiviciioitaiiiic: 

НАСТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЮ ОБ ОТМЕНЕ ПОЛНОМОЧИИ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО/РАЗДЕЛА 
СЧЕТА ДЕПО 

(По.шпе iiiiii>[eiioiiaiiHe ) 

Доверенность Оператору № 

Срок денег вна ловерснностн с по 

(Дшгжно!; I h руководи rcjw) (Подпись) МП tli.H.O. Дсионснчя /(Ш.И.О. рукокпдиiLiJisi) 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

Входяшнп номер М' 

Да!а, нречи приема Да1а, upfMii 
исполнения 

Ф.И.О. II 
|10Д11НС1> со 1 рудника 

Дс1101И1 арии 

Ф.И.О. и 
110Д11 и С1> со 1 руд| 1 и ica 

Дспоип арии 

Ф.И.О. II 
|10Д11НС1> со 1 рудника 

Дс1101И1 арии 

Ф.И.О. и 
110Д11 и С1> со 1 руд| 1 и ica 

Дспоип арии 



УВЕДОМЛЕНИЕ ДЕПОНЕНТА ОБ ОТМЕНЕ НОЛНОМОЧТТО 
ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО 

Дшя jaiKLiiieiiiisi vi)e..((iM.ieiiiiti: Номер 
I I  "2(1 I-. Счета ДЕПО: 

Депонент 

• B.ia^e.ieii О Донсрт Сл1>111.1Й унраилшотий 
ФИО /Полное нанмспонанне 

Н:\СТОЯЩИМ УВЕДОМЛЯЮ ОБ ОТМЕНЕ п о л н о м о ч и и ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО 

(Полное uiiuMcuuuHHiiv) 

Договор между попечителем 
II к̂ омнанней (laiio.iiiHCrCH 
Депонт apii с 

№ 

Срок лсйсгвня договора с по 

(/'llUDKHOCI h руководи rcjrH) (lliviiiiich) ми di.H.O. Дсионснчя /(1|).И.(). pyKonn.nHiLiJiii) 

OTMETTCH ДЕПОЗИТАРИЯ 

Входннщн iiu îep 

Да! а, lipcviii iipiiCKia Да! а, iipcviii 
HCiiU.iiifiiHii 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Депозит арна 

Ф.И.О. II 
подпись сотрудипка 

Депонитарпя 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Депозит арна 

Ф.И.О. II 
подпись сотрудипка 

Депонитарпя 



УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОЛНОМОЧИИ РАСПОРЯДИТЕЛЯ 
СЧЕТА ДЕПО/РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО 

Дата заполнении уведомления; 
/ / ' 20 г. 

Номер 
Счега ДЕПО: 

Указать раздел в случае назначении распорядителя определенного раздела счета 
депо 
Указать раздел в случае назначении распорядителя определенного раздела счета 
депо 

Раздел 
Счета ДЕПО: 

Инициатор операции: 

• Депонент • Оператор • Попечитель 
ФИО HJII1 полное официальное 
If  амм енов ан не иници ат о ра 
операции: 

Депонент: 
• Вла,делец П Доверительный управляющий П Номина.1ьньн1 держатель 

ФИО/Полное наимепопание: 

НАСТОЯЩИМ ПРОШУ ОТМЕНИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА 
ДЕПО/РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО 

(ФИО) 
Удоеговерение личности (цо1«>мент, серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ): 

D Отмена всех полномочий и отзыв доверенности 
• Отмена следующих полномочий распорядителя счета депо/раздела счета депо: 
1. 
2. 
3. 
4. 
ч 

ДОВЕРЕННОСТЬ № Доверенности от 

Срок действия 
доверенности до 

(Должность руководителя) (подпись инигщатора операгщи) 
МП 

Ф.И.О./Ф.И.О. руководителя 
инициатора операции 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 
Входящий номер № 

Дата, время приема Дата, время 
исполнения 

Ф.И.О. и 
ИОДНИСЬ СО! рудника 

Дено^1ггария 

Ф.И.О. и 
ПОДПИСЬ сотрудника 

Дено^птария 

Ф.И.О. и 
ИОДНИСЬ СО! рудника 

Дено^1ггария 

Ф.И.О. и 
ПОДПИСЬ сотрудника 

Дено^птария 



ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ 
HiUDicHOBiiifflc  инициатора ()иер!ищв: 

Q Ускоренное пснолненне 

Дата лаполпсипя порч'чсппя: Н()\гер 
/ / 20" г. Счета ДЕПО: 
ДЕПОНЕНТ (.шци. 11риннл];1юща; цснньи̂  Gy.\i;uii) 
Ф.И.О./Полпос паплтсиопагпс 

Oi'ii i VC Деиоиеш'н JJ.DUaiL'u Поминальный Д1;ржя ]с.'1ь 4oBt;puTt;jjbHbiii упряыяющий 
На1пи:нован111; imiicm rarji Д1;11(>н1:н1-я-1111.|у'ги 10.1я lura oiicpa ropa 

НАСТОЯЩИМ ПРОШУ ЗАЧИСЛИТЬ НА УКАЗЛШ1ЫЙ СЧЕТ ДЕПО СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ: 
ЭМИТЕНТ 
Kiuvj ирн» ( luii) uvHHbUL GvMai' 
HoMiiiiiiJii.iiiiH с1'011М1н:г1> 
1 "ос. регпетрацпонпып помер 
КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО 

(sihiV4i'CT}\iit}  циф-рамл  и Tiponuci.io) 

СУММА СДЕЛКИ (сумма цуф/мши  и приписыо! 
Зап'У^ияйтси  и lyyv/.K  ruMpaijus  строяажАгытгз nepi^xoiimi  прап ciUKimsimocmu  ча/jli. 

Рышс'Укялынцьи; цсиыьи- ijvMaiu: | | пе nfipeMerieiTr.r  инклтагмп об!пптелг,стлд\ти яплятотся прелметокг •̂ алогл 
РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО 
Ралде.] НИ KU'I'OPBJH DI'IUCJIHWIVH 
iienm.ie Йумагг • Ociiomioii П Торговым П Peet ip 

Mec'i'o хранен iiti лнчис^немых ценных 
Сумаг 

• Рсестр Mec'i'o хранен iiti лнчис^немых ценных 
Сумаг • Дели F U1 )1 RJUU-KU Г; [JCC110H JCU1 

Tiiu ojicrjMimii КУПЛЯ-ИРОДАЖА 111'!Р1'!И()Д ЦЬ Гк.) irijpcMVLa крак uoficrKCHHOtJin НПО]-; 

сон ТРАНШ г (постдлщнк rteiinm-бумаг) 
Ф.И.О./Пол11(1е наименование 

(?гат>'с 1Соптрагспта Бладс.1с11, 
РЕКВИЗИТЫ КОНТРАГЕНТА 

Ноч HI laji ы 11,111 дср'лапсль 

Мссю \рнысии>1 цсиыыл булт 
• Росстр 

• Дсио jii'i'u рнй-коррсншыдсы'!' 
{Ilan.mHoeaHiwJ'inoiiiiihipuji-KoppscnoHiXHiihi) 

Дсподитарт.ги код 
№ Счета депо Paj^eji e'leiii.ieiio 

ДОКУМЕНТЫ, СТУЖАЩИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ: 

Подпись Депонента 
Ою, iMwiioci р>к'01Юди I е.и|) 

(n/fdmicb) (Ф.И.О.) МП. 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

В\оляп1ип помер •Ni! 

Да врслш ирнсм)! Даш, Bpc.vui uciiuiHCHiiu 

Ф.И.О. и 
иодинсь с(>1р> дннка 

Денолп'арни 

Ф.И.О. II 
иодиись сигрудник» 

Деио'ш rapitti 

Ф.И.О. и 
иодинсь с(>1р> дннка 

Денолп'арни 

Ф.И.О. II 
иодиись сигрудник» 

Деио'ш rapitti 



ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД 
Наименование инициатора операции: 

Q Ускоренное HCiiO.iiiCiiHC 
Дата ianrt,-nrcmia горуясппя: 1 Иимср 1 
/ / ' 20 г. 1 t:>ie'i н депо: | 

ДЕПОНЕНТ, iit»pv4iiioii|iiii списни. ueiiiihie Пума1 н 
Ф.Н. 0./П1К 111 ое 11 я им е 1IOIJHI1 и е 

Ci ill vt Деионсн!» I I Иладелец 1 loNtHTr.i-ir.Tfbitt  держа тел1. Доперителг.тгый упрапл?101ций 

НАСТОЯЩИМ ПРОШУ СПИСАТЬ/ иНИСЛИТЬ С:ЛКДУЮ1ЦИК ГЦШНЫК, БУМАГИ: 

ЭМИТЕНТ 

Ku rei upiui (ши) цсыныл (Зумя1 

Н(»г m 1 iL 1 ы 1 iisi с'Н) 11 мое Г1> 
1 ос. |>сгнстраппп1п1ми помер 

КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО 
momrmcweo  цифрами  и njKi/UKiidJ  m г. 

СТММА СДЕЛКИ (сумма циф/кши  и nfff/nuohtot 
lanotiiintinicn  С с.чучае  onqKiiiun  ^гтрояпжАаетт  пд-м^ходгм  прая  сг/бат^иности  па  ЦП. 

Вытсука1аппыс: цсппыо бумаги: lie oopcviciiciibi никакими обя:)атс.11,(;тнами яиляются предметом :)алога 
ДЕПОНЕНТ, iit)py4Hioii|Hii ja4iK'.iii'i'i> цеппме бумаги Помер счета депо 
Ф.Н. 0./П(к III ое 11 а 11\1 е 1 loiiiii 1 и е 

Сча lyc Дптн1И|-а I I Владелец I I Номинальный держатель | | Дивс|.ин(;льный упрувляющий 

РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО/МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
Раздел, с которого 
сиисыьню !*;» ui'HHbn; CvMai H • Tupi ииый • Pctcrp 
Раздел, го который 
oi'iuc-jiujoicii ценные SvMHju • Ocnonnoii • 1 оргопып • Рссстр 
Met К) хра lie II и SI це 11 и ы \ 
бумаг П Peet гр • Депо'лггарим-к'орресмоидеиг 

Тип 011ера1Ц111 КУ1и1Я-11Р0ЛЛЖЛ iliiPLB04 ЦЬ боз переходя прпг собствоппоста ШКЖ 

ДОКУМЕНТЫ, СЛУЖАЩИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ: 

Плдиись и11И1Ц1ато|)а лисрлнии 
(должное I I. |)4k0ii0,imt.i>i) (подпись) (Ф.И.О,) ми. 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

B\i).(HiiuiM помер Л'! 

Да га, ispeMti приема Да га, прем и 
исполпсппя 

Ф.И.О. н 
иодпш-ь сотрудника 

Ĵ enrtiHTapnH 

Ф.И.О. и 
подпись еогрудиика 

Депозитарпя 

Ф.И.О. н 
иодпш-ь сотрудника 

Ĵ enrtiHTapnH 

Ф.И.О. и 
подпись еогрудиика 

Депозитарпя 



ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД 
• Ускоренное нснолненне 

Дата занолнения норучения: 
I I 20 г. 

Номер 1 
счета депо: | 

ДЕПОНЕНТ, поручающий списать цеппые бумаги 
Ф.И.О./Полпое паимеповапие 

Наимеповапие инициатора 
операции: 

Статус Депонента Владелец Номинальный держатель Доверительный управляющий 

НАСТОЯЩИМ ПРОШУ СПИСАТЬ/ЗАЧПСЛИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ: 
ЭМИТЕНТ 
Категория (тип) цеппых бума! 
Номинальная стоимость 
Гос. регистрационный номер 

КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО (количество  цифрами и прописью) шт. 

СУММА СДЕЛКИ (сумма  цифрами и прописью) 
Заполняется в случае если операция сопровождается переходом прав собственности на ЦБ. 

Вышеуказанные ценные бумаги: | | не обременены никакими обязательствами являются предметом залога 
ДЕПОНЕНТ, поручающий зачислить ценные 
бумаги 

Номер счета депо 

Ф.И.О./Нолпое паимеповапие 

Наимеповапие инициатора 

Статус Денонента Владелец Номинальный держатель Доверительный управляющий 

РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО/МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
Раздел, с которого 
списываются ценные 
бумаги 

• Основной • Торговый • Реестр 

Раздел, па который 
зачисляются цеппые 
бумаги 

• Основной • Торговый • Реестр 

Место храпепия цеппых 
бумаг • Реестр • Депозптарпй-корреспондент 

Тип операции КУПЛЯ-
ПРОДАЖА 

ПЕРЕВОД ЦБ без перехода прав 
собствеппости 

ИНОЕ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПА ОБОРОТЕ 



ДОКУМЕНТЫ, СЛУЖАЩИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ: 

Подпись Депонента, поручающего 
сппсать ценные бумаги 
(должность руководителя) (Ф.И.О.) 

м.п. 

Подпись Депонента, 
поручающего зачпслпть ценные 
бумаги 
(должность руководителя) (Ф.И.О.) 

М.П. 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

Входящий номер № 

Дата, время приема Дата, время 
исполпепия 

Ф.И.О. и 
иодиись сотрудника 

Депозитария 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Депозитария 

Ф.И.О. и 
иодиись сотрудника 

Депозитария 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Депозитария 



[ ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 

Нянмеиивгшие инициатора операции: 

П Ускоренное исполнение 

Дага iHJiojiucHiiH uofjyitHUii; Номер 
/ / 20 г. Счсгя ДЕПО: 

Д1̂ 1К)НЕНТ (лицо, nepeNreinaTornee г;егпгые ŷNf.irrr) 

Ф.И.О./Иолпос пипмсиопаппс 

Cia ivf  Дсиоисша 15л,г1елег1 11о\гтгалг.1гт,тй держптелт. /1ове(™телг.11ый упрлплягощий 

UaiiMeiioniiimt тшети iej[M Деноиеи iii-iui-iy'iaic-iw или оивраифа [>11:1,41;.ш 

НАСТОЯЩИМ ПРОШУ ИЗМКНИТЬ МЕСТО ХРАНКНИЯ УКАЗАННЫХ ЦКННЫХ БУМАГ: 
ЭМИТЕНТ 
К)ГП'] орнн ( ши) ценных (ЗуМЯ1 
HoMlllliUII.IIHH (."1011М(Н.- |'1> 
[ ос. |>сгпстраппо1шьтп помер 
КОЛИЧКСТВО 

тт. 

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Мсгю хряысиим ИСГЛ'.МС'ШЯСМЫЛ 
•ценных бумяг 

• Рссстр Мсгю хряысиим ИСГЛ'.МС'ШЯСМЫЛ 
•ценных бумяг 

• Рссстр 
(Ияимопчюапис рссстрп) 

Мсгю хряысиим ИСГЛ'.МС'ШЯСМЫЛ 
•ценных бумяг 

• Децолп'арин-к'оррееноцдец 1' 

Мсгю хряысиим ИСГЛ'.МС'ШЯСМЫЛ 
•ценных бумяг 

• Децолп'арин-к'оррееноцдец 1' (IIuHM В1 loliii 1 ше Де 1 К): 1и 1 Hp им- mippei; 1 юн; (е 11111) 

НОВОЕ МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Полис .чссю хранении исгк.чсщас.чых 
•ценных 5у>г»1 

• Рссстр Полис .чссю хранении исгк.чсщас.чых 
•ценных 5у>г»1 

• Рссстр 
(ILinMoiKiBamic роестра) 

Полис .чссю хранении исгк.чсщас.чых 
•ценных 5у>г»1 

• Депоштарии-к-орреспопдспт 

Полис .чссю хранении исгк.чсщас.чых 
•ценных 5у>г»1 

• Депоштарии-к-орреспопдспт (Паимепотишс Лемо шшрим-и'чрре̂ монлети) 

РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО 
Pa j.ie.i, с конфок» 
HcrJc.vu'iUMiojvii ценные 
i>v\iiii'ii 

Разде.1, на к-окфыи 
Ц1;|х-мсщиюгс}1 ценные и̂  .маш 

ДОКУМЕНТЫ, СЛУЖАЩИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ 11РОВКД[ШИЯ ОПЕРАЦИИ: 

Подкхсь Денонеш}! 
ОЮ, IMi'llOCI 1> р>'к'011|>Ди ими) (подпись) М.П. {Ф.И.О.) 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

Вхолящпп номер 

Дата, прсмя приема Дата, прелтя 
ucuo.iucuuu 

Ф.ао, и 
ио,|111К'1> eoipvviiiHKH 

Дсиош Пфии 

Ф.И.О. и 
||(М11ИС1> ео грудинка 

Дс110{и1арии 

Ф.ао, и 
ио,|111К'1> eoipvviiiHKH 

Дсиош Пфии 

Ф.И.О. и 
||(М11ИС1> ео грудинка 

Дс110{и1арии 



ПОРУЧЕНИЕ НА СПИСАНИЕ 

Ияименоканне нницнаторя оперлции: 

П Ускоренное исполпеиш 

Дата латолпенгя поря-чспия: Номер 
/ / " 20 г. Счета ДКПО: 

ДЕПОНЕНТ (лит[п. списыпяюшее TteniTr.re б\л1аги) 
Ф.И.О./Полпое панлтснопаппо | 

НАСТОЯЩИМ ПРОШУ СПИСАТЬ С УКАЗАННОГО СЧЕТА ДЕПО СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ: 
эмигкнт 
К'атстргя (тип) пенпых бумаг 

llUMHJDUlbH))» ClOUMOl гь 
Гос. peiiic ipHi|iioiiiii>iii номер 

КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО 
fVfi.lTfUf'i.TlJ^U}  LlUffiJhXMIJ  и UJ/OflUChw)  IH Г 

СУММА СДЕЛКИ СУММА СДЕЛКИ (СУ'ЛШИ  ы пронисыо) 
Ki.iniovKfitanni.ic  пснпыс: бумаги: не о5рсу|С11С111,1 никакими обянагсльстами яиляются ирсдмсгом litiJiora 
РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО 
Ра1,1сл, с которого 
LiiiieiiiDaio reti î eiiiibie fivMarii • Осыииыин • Tupi'UBbUl • Ptecip 

Mei' ii) \piiiieiiiiH пере, (HISнем hiX 
пснпых бумаг 

П Peetip 
Mei' ii) \piiiieiiiiH пере, (HISнем hiX 
пснпых бумаг 

•/1спо.1птарнй-корроснопдспт 
fllaimcHoeaHih^Mimosiimapu.'i-KiippecnoHdi'Hiihi, 

Тип ош'рациш КУПЛЯ-! 1РОДАЖА 111':Р1';П()Д ЦК бс.ч1г>;р(;хачя 1грак™Г)стк(;ннос;1и HI КМ-; 

КОНТРАГЕНТ пумаг) 
Ф,И,О,/Пш11101' UHHMcHuuituiJC 
y4L)i,viuija ряющий документ: 

серия 1 иомср { когда 1)1>|даи | 
кем мыдай 
Телефон ..(лн eistijii | 

С.'татч'с Контрагента Владелец Ном и 11 а. 11, и ы й дер жа rej i ь Доиери гельимн yiipaiLisioni,HH 

Р1;:КВЮИТЫ КОНГРАГКНТА ДЛЯ иЧИСЛКНИЯ UliHHblX БУМАГ 

Место трапе1гня перелапаемьгс 
ui'HUbix OyMaj 

• PeccTji 
Место трапе1гня перелапаемьгс 
ui'HUbix OyMaj 

• Дспознтарпп-корреспопдепт 
/'HauMi.'mmmui.'Jlc'niininuii>uii-Ki>iiiii.'cni/H<)<.'imtii) 

Дсио'Ш1)1риый код 

.Nt Счета лля .1ачпсленпя 
Ul'HUblX и> MU] 
PinjtJi 4.JU ia'uic.Ji'HU« ui'HHbix 
йумаг 

11Родс.ус1Ш11ш: 11Л ОБОРОТА 



ДОКУМЕНТЫ, СЛУЖАЩИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ: 

Допллшпс.и.иан информации: 

Под|1нг1> Денонет ii 
Oiu.i'Kiiuci I. pvK-ono.imejui) (подпись) (Ф.И.О.) МП. 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

Вюднщий номер № 

ДМ]'М, Kpt'Mil лрнсм)! Дата, прсмя 
Hciiojirieimti 

Ф.И.О. II 
ПОЛППС1. сотрудника 

Деншинфии 

Ф.И.О. и 
подпись соцп'дпика 

Дсношифпи 

Ф.И.О. II 
ПОЛППС1. сотрудника 

Деншинфии 

Ф.И.О. и 
подпись соцп'дпика 

Дсношифпи 



ПОРУЧЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ 
Наименование инициатора операции: 

Дата заполнения поручения: Номер 
/ / " 20 г. счета депо: 

ДЕПОНЕНТ 
Ф.И.О./Полное наименование 

Статус Депонента Владелец Номинальный держатель Доверительный управляющий 

Наименование попечителя Депонента или оператора 
раздела 

НАСТОЯЩИМ ПРОШУ ЗАБЛОКИРОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ: 
ЭМИТЕНТ 
Категория (тип) ценных бумаг 
Номинальная стоимость 
Гос. решстрацпоииый помер 

КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО (кояичестео цифрами и прописью) ШТ. 

РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО/МЕСТО ХРАНЕНИЯ 
Раздел, с которого 
иереводягся ценные бумаги • Осповпой • Торговый • Реестр 
Раздел, на который 
блоютруются пеппые бумаги • Основной • Торговый • Реестр 
Место хранения 
блокируемых ценн1.[х бумаг • Реестр • Денозитарий-корресноидеит 

УСЛОВИЯ и СРОК НАСТУПЛЕНИЯ РАЗБЛОКИРОВАНИЯ: 

ДОКУМЕНТЫ. СЛУЖАЩИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ: 

Подпись Депонента 
(долагность руководителя) (подпись) (Ф.И.О.) м.п. 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

Входящий номер № 

Дата, время приема Дата, время 
исполнения 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Депозитария 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Депозитария 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Депозитария 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Депозитария 



ПОРУЧЕНИЕ НА РАЗБЛОКИРОВАНИЕ 
|| [1аименован11е инициатора операций' 

• Ускоренное исполнение 

jaiiiumeiiMH пору чем ни: 
/ 1 ' 20 Г. 

Номер 
сче га депо: 

ДЕПОНЕНТ 
Ф.И.0./Пш1ии1' uauMCHUKiiuuc 

Ci ii i vt Деионеи гя B.DUCJICU 1 lOMllHilJ 1ЬНЫЙ ДСРЖ)1ТСЛЬ Дов<;|.1111ч;льный улрувляющий 

11ли\1е1топатгие попечителя Депопегтл или оператор,: 
рнчдсла 

НАСТОЯЩИМ ПРОШУ PA:̂ HJIOK'ИPOBA ГЬСЛКДУЮЩИК  UltHHbllC |;УМА1'И: 

ЭМИТЕНТ 
К)Г1ЧЧОрНН (ши) цсмньи 6>ММ1' 
НОМННШИ.ИНН С'1'011М(Н.'1'1> 
1 ос. iwrrcTpaiinoiirbTif  помер 

КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО liwftpawf  и иропш.-^.ю) шт. 

PA:VUU1 CHl'TA ilKllO/MKCrO ХРАНЕНИЯ 
Pa'i.(e,i, с kinoporc» 
ра.чЛлок'пруются пеппыс бумаги • Ociiomioii П Торю ими П Peet 1 р 

J, ни кич'орын UI'IKUÛSI'U'H 
•ценные Пума I'll • OciioHii(»ii П Торю ими • Peet 1 р 
Моего Ypancnntr 
ра'золок'нруемых неиимх (>у\1а1 • Pect ip • Дсио'Ш'ги рий-кирресиоыдеы'!' 

ДОКУМЕНТЫ, СТУ^ЖАЩИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ: 

Подпись Депонента 
(должность [)>ТСОВОДНТСЛЯ) (Hl)/)HllL'll) 1Ф.1Ш) МП. 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

В\од»ший HoMtp № 

Да1'а, 1>рем!1 приема Да га, Брс.ч» 
Heiio.iiieimti 

Ф.И.О. и 
noJUUCb COlpVJUllK)! 

Деио^и lapiiti 

Ф.И.О. и 
нодиись сихрудыика 

Деио^и rapiiti 

Ф.И.О. и 
noJUUCb COlpVJUllK)! 

Деио^и lapiiti 

Ф.И.О. и 
нодиись сихрудыика 

Деио^и rapiiti 



ПОРУЧЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ОБРЕМЕНЕНИЯ 

Мймменокание инициатора операции: 

Дата iano,Tiicmia поручсппя: 
/ / 20 ' г. 

ДЕПОНЕНТ № с ч е т а Депо 
Ф.И.О./Пи.ши(; umjMvuuBuuui' 
Улпетопсрятощпп дотллтент: 
и̂фШ! 1 1 номер ко1'да выдан 
кеч li 1,1 даII 
Юридически]! а̂ 'фсе 
âлpec рептстрлг1ии) 

Сталгс Дспогеита Владелец Номи11а.11,11ын дсржаи;л1. До licpm cj у 11 pa lij I я I о I ци м 

HanMciioiiaiinc иомсчикмя Лс11011с1па н.т опсраюра 
рдлделд 

ДОЛЖНИК н о ОСНОВНОМУ Д01'0В0РУ 
Ф.И. O./TliK 1II ое II я им е iioiiai 111 е 
Vjoti'om'piiioiuuH 40к>мсн1; 
серия 1 1 помер 1 когда 1!1.|да11 | 
rve\f  пыдатг 
Юридический лдрес 
Гидрес р«пи;1|.)ац11и) 

НАСТОЯЩИМ ПРОШУ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ФАКТ ОБРЕМЕПЕПИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 

ЭМИТЕНТ 
1\атеторня(тнг) î cnni.ix бултаг 
Нолшиальнаа t WHMotib 
Г ос.рсгнстрацгопш.гн гомер 
КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО акций 

Бс:як;р(;,чачи i |рсд\и; га :i;Lioin •3[̂ .lOl•oдcpя̂ •aт(;Jllo С передачей предмета :(ajioia Залогодержателю 

РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО (ЗАЛОГ) СЧЕТ ДЕПО (ЗАКЛАД) 
Раысл, f  KoiofJOi't' 
мерено,iti 1Сii iieiiiiiiie (ivMam 

C'ic i депо, t ко 
мерено,iti'ivsi iieiiiiiiie бумаги 

Ри'ысл, U)i Kui'upblit 
iiepeiu>,iti 1<ен ценные (ivMani 

C'iC i депо, на коюрьш 
мерено,iti'ivsi меммые бумаги 

\fECTO  ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 
П Реес гр 

\fECTO  ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 
• Д епо ттарпп-корреспоидсит 

(Ш11шгн1-1е11Н11еД(:>юзитс1рия-корр1:'сп<:1Н1.1(!нтс1) 

ДЕПОНЕНТ - ЗА,110Г0ДЕРЖЛТЕЛЬ № счета Депо (код) 
Ф.И. O./Hit. 1 н ое м н 11\1 е 11(»нам м е 
Удосювсряющий док>лг1'Я1; 
СфШ! 1 1 номер К1.)1да выдан 
кем пыдатг 
Юридический яд рее 
Гадрсс pcinti|.iamin) 

111'()Л()ЛЖ1:11И1:11А oiioi'o'in 



(?гат>е Дспопсита Владелец Ном mIа. 11,111.1 и держа rcj 11. Доисритсль упраиляющии 

Наимсноиаиис иомечи имя Дсмоиси la и.т oiicpaiopa 
рагделд 

ДОГОВОР ЗАЛОГА № До10пора 
t:t>'>b' дспстппя дотопора Д ата пачала | Дата копц а 

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ИМЕЮЩЕМ ПРАВО ОБРАЩЕНИЯ К ВЗЫСКАНИЮ 
Ф,И,0,/П(хшо« uiiuMcuuBuuui' 
Удоетоперяющпп дотл-лтеит: 

сери<г 1 1 помер когдл пыдяп 
кем выдан 
10риди'и;скнй адрсс 
^адрес регистрлпии) 

ПРИМЕЧЛ1И1Я: 

1. 
2. 
3, 

iAJIOI'tVlAllUlb: :М.Л01 ОДКРЖАПШЬ: 

м.п. 
(подпись) (Ф.И.О.) 

МП. 
(подпись) (Ф.И.О.) 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

Вшдшций HWii-p 

До лк, upi-MU прием U Дата, п|кмя 
исиолысния 

Ф.И.О. 11 
П0ЛППС1. сотри'дппка 

Дсиожшрия 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Дсишишгжя 

Ф.И.О. 11 
П0ЛППС1. сотри'дппка 

Дсиожшрия 

Ф.И.О. и 
подпись сотрудника 

Дсишишгжя 



ПОРУЧЕНИЕ НА НРЕКРАЩЕННЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ 

Наименование инициатора операции: 

Jjci иридметл Jii.iom 3;11010дсржитилю С передачей предмета 'Jiuioi ii Залигодержачелю 

ЗЛЛОГОДЛТ£.11Ь № с ч е т а д е п о 

Ф.И.О./Полное папмспопаппс 
Удое KHieptiioiiiiiii док'>'>ге111: 
серия 1 1 помер когда иыдам 
к'ем пылатг 
Юридический ядрес 
Гадр̂ х pel иечрации) 

Ci'iii VL Деиоиеши 1 1 идаделец 1 1 Поминальный держа 1сль 1 1 ДоверитejibHbiii упраьишющий 

Цлпменоваыне ииисчт^.ш Депонента iLiii uiiepaiopa 
раздела 

ДОЛЖНИК п о ОСНОННОМУ Д01'0В0РУ 

Ф,И.О./П|хшое тш.чеыоиаиш' 
Улостопсряюппн мспт: 

ефШ! 1 1 номер 1 К01 да выдан | 
кеч выдам 
Юридический лдрес 
Гадрсс peine 1|.)ац11и) 

11.ЛСТОЯЩИМ ПРОШУ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ФАКТ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕИИЫХ БУМАГ 

ЭМИТЕНТ 
Категория (тгг) цопшлх бумаг 

Ho.MLiuti.Lbuuii I'l'OHMUci'b 
foe.  pel IIe iрацио iio\iep 

КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО (inmu'ieomao цифрами и nptmuvhtoi  11 ц [i 

РАЗДЕЛ СЧЕТА ДЕПО (ЗАЛОГ) СЧЕТ ДЕПО (ЗАКЛАД) 
Раздел, с которого 
uepcBujuivii ценные Svmhj и 

(>1ст депо, с которого 
це|х-видии:и ценные Gvmhi и 

Раздел, га KOTopi.rii 
uepi'BojuJVii ценные Svmhj u 

(>1ст депо, па который 
церевиJUгеи ценные бумш и 

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 
• Pixel р 

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 
• Pixel р 

Щапмсноеашк  Рч'?стра) МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 
•Депо ттарпп-корреспопдепт 

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 
•Депо ттарпп-корреспопдепт 

(И  imMiiiitmLnlm' 

ЗА ЛОГОД ЕРЖАТ ЕЛЬ № с ч е т а д е п о 

Ф,И,0,/П|Х1НОС иаш.чеыовииие 
Удостоперятощпп дотл-лтспт: 
серия 1 1 номер 1 когда шлдатг | 
ке.ч выдан | 
Юридический адрсе-
(адрес регистрлгщи) 

С:тат̂ с Дспопеита Владелец Ном и 11 aj 11> 11 ы м дер jKa icj i ь 

ПРОЛОЛЖЕНТТЕ НЛ ОБОГОТР. 

Доиерите.м. упраиляютий 



1 laHNreiTOR̂ nHe попечителя Депогетгта или оператор,! 
раздела 

ДОГОВОР ЗА. Л С) ГА № Догопора 
Срок денс i iiiiH ,11) го 1)0 pa Дагн иачш!» Да'1'а iipeifpaiiieiiHti 
(Jcnonamic прокращенпя .ia.iora: 

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ПРОИЗВОДЯЩЕМ ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ 
Ф.И.О./Г1о,-пгос паимспопаппс 
y.ioL 1 (Hiepti ifHim  li .(Ок^мен г: 
ссрия 1 1 помер когда ныдам 
Ku.vi выдан 1 
Юридический ;upt,4-
(адрес рс1ис1рации) 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. 
2. 

iAJIOI'OAATKJIb: :<АЛК)10Л1<ТЖАГКЛЬ: 

м.и, 
(подпись) (Ф.И.О.) 

М.И. 
(подпись) (Ф.И.О.) 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

В\одя1ппп номер М 

Дата, лрсмА приема Дата, премя 
UCUOJiUCUUU 

Ф.И.О. II 
П0ЛППС1. сптридппка 

Дсио'Ш1ирии 

Ф.И.О. II 
подпись сотрудника 

Дсиишхарии 

Ф.И.О. II 
П0ЛППС1. сптридппка 

Дсио'Ш1ирии 

Ф.И.О. II 
подпись сотрудника 

Дсиишхарии 



Д Е П О З И Т А Р И И 
Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ДОХОДЪ» 

191186. г. CaiIICI-Пс-1 cpfiypi'-  набсрсхгиая laiiia.iii Грибосдона. Д. (i/S, Ли гер Л, '|Щ|/факс. (Я 12)710-45-63, c-niail: 
depo@doliod.ru 

у 11|] ii н, 1 я IUI11 <1 м ком 1 la 11 ни: 

Нанменипмпне нценш и 
Hiiiieei пцпопною фонда: 
I'paiiim 111.111 C'lei .iciio: Cyfic'iCT  депо: IVIccio \paiiciiHu: 

Эмитент: 
Вид, тип, се1эия, Tijaiini не1шы\ 6\маг: 
I lOMCp roc, рег истрации Bhinycica: 
11очи1на.1Ьная C rOHMOC'i h 

( 
J руб. 
J ...T, Ко.итчссгво: 

Прогну Депозитарий ОАО «ИК «ДОХОДЪ» зачислить указанные ценные бумаги на 
субсчёт депо to счета: 
I I СЧС-Г депо контрагента • .тиисвой счст шон грагснта в рссс грс о лицевом СЧСТ в рССС [рС 

Контрагент: 

Счр! депо: Piii.ie i ii депо: Л1ес1'о хранен ни; 

Основания для операции: 
• Уиедомлелие (справка) pei ис1рагора о проведенной операции зачисления ценных 

бумаг на лицевой счег номццальцо1'0 держагеля Дено:^и1ария 

П договор купли-продажи № от « » 20 г. 
• иное 

УпОЛНОМОЧСШЮе Л1Щ0 
Управляющей компании ( ) 

Дата :̂шолпе1шя поручения: « 
МП, 

20 г. 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

В\од>111Ц|й номер Л» 

Длта, время прнел!» Дата, время 
исполнения 

Ф.И.О. 
но. 111 ис 1> со'1 РУД11 н 1са 

Деио'пп арии 

Ф.И.О. 
подпись COIрудника 

Деноипарии 

Ф.И.О. 
но. 111 ис 1> со'1 РУД11 н 1са 

Деио'пп арии 

Ф.И.О. 
подпись COIрудника 

Деноипарии 

mailto:depo@dohod.ru


Приложение № 29 
К Условиям осуществления депозитарной деятельности 

В Депозитсфий ОАО "ИК "ДОХОДЪ" 

Сводное поручение на проведение операций с ценными бумагами 

№ от 20 г. 

Дати ipjiU-MCCiiM операций 
C'livr ДС1Ю 
Депонент 
Ol[CpiiU>p/l[()IIL'4Hie.[l> C'lCI'd депо 
()стюпаттт-те 
|;т1[1жа 
1'лсчетпт,тй Депо1тггпрпй 

11роттт\' TT;ioRecTTT по счет\' депо след>топще оперлтщтт: 
№ п/п 'Кгатеттг Нпд, кптеп">рття (ттт) 11,Н 1<; ратное 

HtimnjHot.ymiy ЦБ 
№ гос. 
Ijcrncipiimm 

К-по 1 [\>, 
Ш1-. 

()перяттття 

(̂ доялттосттО (ШДПТТСТ,) (<|5.И.<)) M.I I. 

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

Входящий номер № Входящий номер 
Дата, премя приема Дата, время 

исполнения 
Ф.И.О. п Ф.И.О. IT 

подпист. сотрудника подпист. сотр\'Д1тит«а 
Делили iMpiiu Д а̂ючтарШ! 



Д Е П О З И Т А Р И И 
Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ДОХОДЪ» 
191166, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 6/2, Литер А, тел/факс. (812) 710-45-63, e-mail: 

depo@dohod.ru 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕИО 

НАСТОЯЩИМ ДЕПОЗИТАРИЙ ОАО «ИК «ДОХОДЪ» ИОДШЕРВДАЕ Г ИРИИЯТИЕ К 
ИСПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЕПОНЕНТА ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО, 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ОС.НОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДОГОВОРА СЧЕТА ДЕПО И 

ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО ДЕПОНЕНТУ 

ДЕПОНЕНТ 
(Ф.И.О./По.шос ыинмсиивяыне) 

CiHi>t Дпшш'нш Илг1детет( 

Да1Я открытый счега депо: 
//г. 

11о\11гг1ял1.г1г,гй держателг. Долерителг.тгый упра.лл!Г101ций 

Номер 
C-it 1Я ДЕПО: 

Tuu Счета ДЕПО: 

Наимк'ноиани!.', номф л дя î i 
догопорл 

Датя выдачи свидетельства « » ' -

Время выдачи сиидеге-пьсгва // 

Ответственный исполнитель 
Депозитария 

IIU;|IIIICI. Ф.И.О. 

МП 

mailto:depo@dohod.ru


Д Е П О З И Т А Р И Й 
О т к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о « И н в е с т и ц и о н н а я к о м п а н и я « Д О Х О Д Ъ » 

191 IS6, г. Са|1кг-Пс1ср5ург, набережная Kaiiitia ГрнГюсдоиа. д. 6/2, Ли1ер Л. чел/факс. (RI2) 710-45-63, e-mail: dcpo(ffidohod.rLi 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО 

Дата чякрыши счсгя деио; 
/  I  2(1 I 

Номер 
C'leia ДЕПО: 

Тип Счета ДЕПО: 

Депонент 

ФИО/По, iiioe iiaiiMCiioiiaiiHc: 

• Il.ia '̂ic.icii О Доисрн ГС. 11.11Ы11 \iipaii.i>iioii|iiii IZ1 llo^iiiia.ii>iii>iH держа! cjii> 

НАСТОЯЩИМ Депозитарий ОАО «ИК «ДОХОДЪ» СООБЩАЕТ О ЗАКРЫТИИ 
указанною счета депо 

Дата вьшачи свидегельсгва » 

Время выдпчи свидстс,г1ьства 

Ответственный исполнитель 
Депозитария (ПоДПИС!,) Ф.И.О. 

М.П. 



Д Е П О З И Т А Р И Й 
OriVpbiTOe ак^ционерное о б щ е с т в о « И н в е с т и ц и о н н а я к о м п а н и я «ДОХОД!»» 

191186, г. Самк|-Пс|-срГ)\р|', наоерсжиад ка1 ia.ia Грибоедова, д. 6/2, Ли гср Л. чсл/факс. (S12) 710-45-()3, e-mail: depo(«idohod.rLi 

Отчет об и jivit'HeHHH анкетных данных Депонента (Распорядителя, Оператора, 
ТТопечите,1я, законного пред ставите,! я) 

JNs от 

Нипмснованпе Депонента: 
HiiHivieiiuiiaiiHe:, номер н .laia 
дою по Pit счега .leiio; 
liauKiciioiiaiiHC viio, iiioitiflMCiiiioio 
.|||ца. у к'о горою uiviciiH.iiiCb 
aiiicci'iii.ic .̂ aiiiii.ic: 
Нацменов анпе. номер п дата 
договор!!: 
Датц операции: / /20 г, 
Тнн операции: А.чминисграгивнаи операция 
Содержание лисрлщи!: Изменение анкетных данных 

• Депонента • Распорядителя • Оператора • Попечителя 
П законног'о представители 

Содержание лисрлщи!: 

Изменяемые рскнизигы 
до проведения операции: 

Измененные реквизиты 
после проведения операщ1и: 

Основание oiiepaiuiu: Извещение об гг̂ мененшт анкетных данных вх. № от 
. Анкета вх. № от 

Дата выдачи отчета 

Бремя выдачи отчета 

ОI не ГС гвеи II ы й ис rio.li и и I ел ь 
Депозитария 

«» г. 

МП 



Д Е П О З И Т А Р И Й 
Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ДОХОДЪ» 

191186, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 6/2, Литер А, тел/факс. (812) 710-45-63, e-mail: depo@dohod.rii 

Номер счета депо: 
Тип счета депо: 
Наименование Депонент а: 
Наименование, номер и дат а 
договора: 
Дата операции: / /20 г. 
Тип операции: Административная операция 
Содержание операции: Назначение Оператора: 1 1 Счета депо Содержание операции: Назначение Оператора: 

1 1 Раздела счета депо 
Перечень разделов: 

Содержание операции: 

Полное наименование Оператора: 

Срок действия полномочий 
Оператора: 

Основание операции: Уведомление о назначении оператора счета депо/раздела счета депо 
вх. № от 

Дата выдачи отчета 

Время выдачи отчета 

Ответственный исполнитель 
Депозитария 

« » г. 

МП 

mailto:depo@dohod.ru


Д Е П О З И Т А Р И Й 
Открытое а к ц и о н е р н о е общество « И н в е с т и ц и о н н а я компания « Д О Х О Д Ъ » 

1911 S6. г. Санк-г-Пстсрп\рг, ilaocpcxsiiasi капала Грпбс̂ сдона, д. 6/2, Ли гср Л, тел/факс. (S12) 710-45-63, c-maiI: dcpo@dohod.rii 

lloiticp c-ieia .iciio: 
Tim c'icia депо: 
IlaHHiciifliiaiiHe  Дспопсша: 
Наименование, номер н дата 
договора: 
Д:г1 ii uiiepiiium: / /20 г, 
Tiiii oiiepaiuiic Адми1ни1С1ра1 ивная операция 
Содержание опсраннп: 11а:значенне Попечигеля счета депо Содержание опсраннп: 

1 lo.iHoe наименование Попечителя счета депо: 

С|ю к; le i ici н iHi 11ЦД110 м и ч н н 
Попгчн гедн ечпа депи; 
Ое 110II ai 1 ПС 01 le pai Ц1 и: Уведомление о на.̂ начении попечитедя счета депо вх. № 

от 

Да1а выдачи 01 че1а 

Время выдачи отчета 

Ответственный исполнитель 
Депозигарин 

« » г. 

mailto:dcpo@dohod.rii


Д Е П О З И Т А Р И Й 
От1^рытое акционерное общество «Инвес! иционнан компания «ДОХОД!»» 

19 MRfj,  с, Camn-TTticpoypr, набережная капхш ГриГюсдоиа. д. 6/2, Лигср Л, гсл/фнкс. (Я12) 710-45-63, c-mail: dcpo@dohod.rLi 

Номер счета депо: 
Тип счета депо; 
Han îeiioiiiiiiHe Денопет а: 
Нцнченоицине, iio^eij и дат 
догопора: 
Да га 011С ранни: / /20 г. 
Тип операции: ЛдшишстратиБиая опсрщия 
Содержание опер^пиш: Нал1ачс1шс Распорядителя: 1 1 С! чета депо Содержание опер^пиш: Нал1ачс1шс Распорядителя: 

• Раздc,i 1 а с ч c'i а дс 110 
11еречень разделов: 

Содержание опер^пиш: 

Фа>птлия, Имя, Отчество 
Риспорядитсдя: 

Данные докул1ента, 
удостосеряющего личность 
Распорядителя: 

Cpoî  д̂;нС1'111111 iiu.iiioiviO'iHH 
Расиоридигед»; 
Основание опсрлиин: Уведомление о на:шаченш1 распорядителя счета депо/ра:1дела счета 

депо нх,№ 01' 

Дата вылачи отчета 

Времн выдачи огчега 

Ответственный неполнитель 
Депо:1итар11я 

« » I'. 

МП 

mailto:depo@dohod.ru


Д Е П О З И Т А Р И Й 
От1^рытое акционерное общество «Инвес! иционнан компания «ДОХОД!»» 

19 MRfj,  с, Camn-TTticpoypr, набережная капхш ГриГюсдоиа. д. 6/2, Лигср Л, гсл/фнкс. (Я12) 710-45-63, c-mail: dcpo@dohod.rLi 

Номер счета депо: 
Тип счета депо; 
HaH îeiioiiaiiHe Денонет а: 
Нанченоицине, iio^ie|j и д а т 
доюнира: 
Да га 011С ранни: / / 2 0 г. 
Тип операции: ЛдшишстратиБиая опсрщия 
Содержание опер^ииш: Отмена полномочий 

Оператора: 
1 1 Счета депо Содержание опер^ииш: Отмена полномочий 

Оператора: 
1 1 Раздела счета депо 
11еречень ра:1делов: 

Содержание опер^ииш: 

11олное нaи̂ êнoEaнтIe OnejiaTopa: 

Основание опсраинн: УБСДОМЛОШЮ об OTMDIT; полномочий оператора счста дспо/радсла 
счета депо вх. № от 

Дата вылачи отчета 

Время выдачи огчега 

Ответственный неполнитель 
Депо:1итарного отдела 

«.» 

МП 

mailto:depo@dohod.ru


Д Е П О З И Т А Р И Й 
Открытое а к ц и о н е р н о е общество « И н в е с т и ц и о н н а я компания « Д О Х О Д Ъ » 

1911 S6. г. Санк-г-Пстсрп\рг, ilaocpcxsiiasi капала Грпбс̂ сдона, д. 6/2, Ли гср Л, тел/факс. (S12) 710-45-63, c-maiI: dcpo@dohod.rii 

lloiticp c-ieia .iciio: 
Tim c'icia депо: 
IlaHiMCiifliiaime  Дспопсша: 
Наименование, номер н дата 
договора: 
Д:г1 ii uiiepiiium: / /20 г, 
Tiiii oiiepaiuiic Адми1ни1С1ра1 ивная операция 
Содержание опсраннп: От мена полномочий Попечителя C4eia депо Содержание опсраннп: 

1 lo.iHoe наименование Попечителя счета депо: 

Ociiuiiamie инерапнн: Уведомление дсионсн га об о тмене полномочий ггомечителя ечега 
депо EX. № от 

Дата выдачи отчета 

Иремя выдачи отчета 

( ) rue ГС ги ei 111 ый и С110.1 III и гел ь 
Депозитария 

МП 

mailto:dcpo@dohod.rii


Д Е П О З И Т А Р И Й 
От1^рытое акционерное общество «Инвес! иционнан компания «ДОХОД!»» 

19 MRfj,  с, Camn-TTticpoypr, набережная капхш ГриГюсдоиа. д. 6/2, Лигср Л, гсл/фнкс. (Я12) 710-45-63, c-mail: dcpo@dohod.rLi 

Номер счета депо: 
Тип счета депо; 
Han^ieiioiiiiiiHe Денопет а: 
Нцнченоицине, iio^eij и д а т 
договора: 
Да га 011С ранни: / /20 г. 
Тип оперццпп: Лдмн1шстр;1ТИБ1К1я операция 
Содержание опер^пиш: Отмена полномочий 

Распорядителя: 
1 1 Счета депо Отмена полномочий 

Распорядителя: 
• Радчсласчсга депо 
11еречень ра:1делов: 

• Отмена все?; полномочптт и от:1ыв доверенности 

• Отмена след\'ющих полномочир! распорядителя: 

Фамилия, Имя, Отчество 
Расморяди1тсля: 

Данные док̂ -лтента, 
уДОСЮ веря ЮЩС10 J1 иЧ нос 1'Ь 
Распорядителя: 

Основание опсраинн: Уведомление об отмене полномочий раепорддителя счета депо/раздела 
счета депо вх. № от 

Датм выдн'т отчета 

Время выдлчи отчета 

О тветственный исполнитель 
Депогштария 

« » I'. 

II 

mailto:depo@dohod.ru


Д Е П О З И Т А Р И И 
Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ДОХОДЪ» 

191 I R6. г. Санкт-Петербург, набережная капала Гриб̂ е̂дока, д. 6/2, Литер Л, тел/факс. (812) 710-45-63, e-mail: 
de[in:f/;d.nlTO(l.ni 

ОТЧЕТ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ДЕИОЗИТАРИОИ 
ОПЕРАЦИИ 

Номер с^юта депо Тип c îcxa депо 
Номер и дата договора счета депо 
Депоне! п. 
fl>M  О/ Пол 11 ое 11 а и м е 11 о на 11 не 

Операция Огклэ и ысполиепии и н и ц и и р у ю щ е ю документа; 
Да! а 011саза. 

Тип иннциируюгцего документа 
№ инициирующего документа 
Дата инициирующего документа 
Входящий № и дата регистрации инициирующего документа 

Причин;] откязя: 
] несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, сведениям, 

содержащимся в учетных регистрах Депозитария; 
~ колшюстЕО ценных бумаг, указанное в пору^1ении, превышает коли^юство ценных бумаг, 
учитываемых на счете депо/разделе счета депо; 
• цепные бумаги, \з  отиошеиин которых даегся поручение, обременены обя;̂ а1ельС1иами, 
заре1'ис1рир01за1н1ымн Дено^^игарием, н ncHOJHieiine норуче1н1м може!' ирииеетн к нарушению 
данных обязательств; 
• не представлены документы, необходимые для исполнения депозитарной операции; 
Z истек срок лейств11я поручения; 
I иные основания: 

Дята выдачи отчета ' • 

Время вылачн отчета II 

0'1вегс1'ве1111ый исполин ie.iib 
Депозитарии 



Прилгш-ение  ЛЬ  40 
К Условиям осуществления депозитарной деятельности 

Д Е П О З И Т А Р И Й 
Открытое акционерное общество «Инвестиционная кимнания «ДОХОДЪ» 

1 'Л 1 Sfi,  г. С.'атпст-! 1етербург, Т1г1бе]1е>шая кятталя 1 риРоедопа, д. 6/2, Jlwrqi А, тел/факс. (К 12) 71(М5-6.1, e-inail: de)»(aldohod.rLi 

ОТЧЕТ 
о приведенных операциях по счету депо на дату 

ДЕПОНЕНТ 
Ф.И.О./По,1Н(И' 
няименование 

Номер 
Счета ДЕПО: 

Тип 
Счета 

ДЕИО: 

Cjtiiyc Д1̂ ион<;н1а Ц I владелец I I I |0\пшялт>1п1тй де1тя(ятелт1 | | } 1ове]1ителт.тп.тй уп11лпл5поп[ий 

• По Ессм ценным бумагам • Но ценным бумагам одного эмитента: 
• Но конкретному выпуску пенных бумаг: 
• По едш 111411011 операции: 

onepilUHH Эмитент 
llo.Mt-p 

й регистрацгпт 
цсныы.\ Gy.Miii-

Вид.. 
1с;|те горня 

(тип) ценных 
6vMiir 

(.X-TiiTOK ti;i 

0пср;1ци0Н110г0 
дня 

Операции OcTiiTOK Hii 
копен 

операниоипого 
дня 

KoHTpiirCHT Осиовпние onepilUHH Эмитент 
llo.Mt-p 

й регистрацгпт 
цсныы.\ Gy.Miii-

Вид.. 
1с;|те горня 

(тип) ценных 
6vMiir 

(.X-TiiTOK ti;i 

0пср;1ци0Н110г0 
дня 

Cniicamie Зачисление 

OcTiiTOK Hii 
копен 

операниоипого 
дня 

KoHTpiirCHT Осиовпние 

лЪтц вьгд;»чи отчет;): 

Время пьгдцчи отчет;»; ()()/()()/()() 
Ответственный исполнитель; 

20 

МП, 

Иех, № 



Прилгш-ение  ЛЬ 4! 
К УСЛ0Б1-1ЯМ осуществления депозитарной деятельности 

Д Е П О З И Т А Р И И 
О т к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о « И н в е с т и ц и о н н а я к о м п а н и я « Д О Х О Д Ъ » 

191186. г. CaHKi-lk'iqjGypi; нлб̂ -рсжния KiiHSLisi l piiCio(J40BU, д. 6/2, Литер А, юл/фикс. (S12) 71(W5-6.1, c-mail: dt;pô J}dohotl.ru 

О ТЧЕТ 
о проведенных онерациих по cneiy депо 

за период с по 

ДЕПОНЕНТ 
Ф.И.О./Полпоепа именование 

Номер 
Счета ДЕПО: 

Тип 
Счета 

ДЕПО: 

с J II I VC Дсиинсн J'U Иладелет1 11о\гит1я.-тт,тп,тй де]УЯ1Яте7т. } (оверителт.тп.тй уп1МПЛ5потций 

• Но всем ценным бумагам • Но ценным бумагам одного эмитента: 
• Но конкретном^' выпуску пенных бумаг: 
• По единичнои оиеращш: 

Дата операциЕ Эм1ггент 

1 loMej') 
Г01.ЛДЦр1.:ГВШ 

1ГОЙ 
решст]1пт[ш1 

цснны.ч 
бумаг 

Вид. 
к:1тегория 

(тип) 
пенных 
бумаг 

Остаток на 
нач;оо 

операдионного 
дня 

One рации 
Остаток на 

конец 
операдионного 

дня 
Контр:1гент Основание Дата операциЕ Эм1ггент 

1 loMej') 
Г01.ЛДЦр1.:ГВШ 

1ГОЙ 
решст]1пт[ш1 

цснны.ч 
бумаг 

Вид. 
к:1тегория 

(тип) 
пенных 
бумаг 

Остаток на 
нач;оо 

операдионного 
дня 

Списание Lla числение 

Остаток на 
конец 

операдионного 
дня 

Контр:1гент Основание 

Дата выдачи отчета:"_ 

Время выдачи отчета: 00/00/00 

Ответственны!! псполнитель: 

20 г. 

МП. 
Исх. № 



Д Е П О З И Т А Р И И 
Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «ДОХОД'Ь» 

1911S6, J'. Санкт-1ктсрб\р1'. KiiHfuifi  Грибоедова, д. 6/2, JLircpA, теь'фяки. (812) 710-45-63, с-шяИ: dcpofajdohocl.ru 

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО 

На дату : 
/ / 20 г. 

По счс'1 а депо: 1 1 liCL РАЗДЕЛЫ 1 1 У1САЗА1Я1ЬШ РАЗЛИЛЫ 

(уштть  piuOtiitbi  CHt^rmi  даю) 

• По 1зсем ценным бумагам • По ценным бума1ам одного :5митен1а: 

П По конкретному выпуску ценных бумаг; 

ДЕПОНЕНТ Шмер 
Счета ДЕПО: 

Тип 
Счета ДЕПО: 

Ф.И.О./Полиое 
наименование 

C'laivt 
.Itimiiciiiki В.1адс.1сц держатель До11сри1ел1, упраиляющмй 

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕМ, ЧТО НА СЧЕТЕ ДЕПО НАХОДЯТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ: 

KptlltvUC 
iiiiiiMeiKMiitiiiit; 

™птсгта 

Номер 
i'()ey,iapi.'iiieiiii()ii 

рсгистрацпп ЦСПП1.И 
GvMMi 

Вид, k'aiei'opiiM (mil) 
пеппых йумаг Рязде:1 К'оличеенн) 

Выписка не является гостюй бумагой, а только подтверждает, что па указапиую 
дату лица, поымеиоаатюе в выписке, являстся зарегистрированиым держателем 
ценных бумаг, указанных в выписке. 

Да! а выдачи выписки 

Время выдачи выписки 

ОтЕ етственн ый 
исполни гель 
Депозитарии 

« » 20 г. 
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Номер 
Счета ДЕПО: 

Депонент 
ФИО/Полное 
нянмеиовапие: 
П Владе,1сц • Доверительный упр})вляюп\ин П Номинальный держате,1ь 

I Иянмопов.-шис шшсчетоля Допоисгггл inn 1Шсраторл раисла 

НАСТОЯЩИМ СООБЩАЕМ ОЬ 0TME1U£ ИОРУЧЕИИЯ 

№ 01 меняемо! 0 поручении Дити отменяемого 
поручения 

Тип отменяемого поручения 

• Зачисление • Списание • Перевод • Перемещение 

• Блокирование • Разблокирование • Иное 

ЭМИТЕИТ 
Ka iei opini (i iiii) не Gwiiir 
H(t\i IIII я. 11>11 Hti с 10 ii\i (»(."• 1, 
Гос. uciг̂ пинииыый нимср 
КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО цифрами //  прописью) 

Основание операции; И^ЕСЩОШХС об отмене поручения вх. № от 

Дгна выдачи огчега 

Время выдачи отчета 
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