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Часть 1. Общие положения
1 Статус документа и общие положения
1.1 Настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности (далее - Условия) содержат
в себе перечень депозитарных операций, а также порядок осуществления этих операций и
общие правила работы Депозитария, которые влияют на порядок обслуживания депонента.
В том числе Условия содержат сведения:
об основаниях для проведения депозитарных операций;
об образцах документов, которые должны заполнять депоненты депозитария;
об образцах документов, которые выдаются депонентам депозитарием;
о сроках выполнения депозитарных операций;
о тарифах на услуги депозитария;
о процедурах приема на обслуживание и прекращения обслуживания выпуска
ценных бумаг депозитарием;
о порядке предоставления депонентам выписок с их счетов депо;
о порядке и сроках предоставления депонентам выписок о проведенных
депозитарных операциях, а также о порядке и сроках предоставления депонентам
документов, удостоверяющих права на ценные бумаги;
о порядке получения информации о владельцах ценных бумаг, необходимой для
осуществления прав на ценные бумаги.
1.2 Настоящие Условия содержат условия Договора Счета депо и являются его неотъемлемой
частью. Договор Счета депо может быть заключен между любым лицом,
удовлетворяющим требованиям настоящих Условий, и Банком (далее по тексту Стороны).
Предметом Договора Счета депо является предоставление Депозитарием депоненту услуг
по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги
путем открытия и ведения Депозитарием счета депо депонента, осуществления операций
по этому счету. Предметом договора счета депо является также оказание Депозитарием
услуг, содействующих реализации депонентами прав по принадлежащим им ценным
бумагам. При этом Депозитарий оказывает услуги по хранению сертификатов ценных
бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, если ценные бумаги выпущены в
документарной форме. Если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме,
Депозитарий оказывает услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги.
1.3 Банк имеет право отказать лицу, обратившемуся в Депозитарий с Заявлением о
присоединении к Условиям в открытии Счета депо по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
1.4 Заключая договор счета депо депонент, являющийся физическим лицом, дает согласие ОАО
«Газэнергобанк» (248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д.4) (далее — Банк) в соответствии с
Федеральным законом РФ от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку
и проверку Банком персональных данных, содержащихся в документах, предоставляемых
Банку для заключения и исполнения договора о депозитарном обслуживании (договора
счета депо) (в том числе, но не исключительно, фамилии, имени, отчества, года, месяца,
даты и места рождения, адреса, семейного положения и др.). Депонент - физическое лицо
выражает свое согласие на осуществление Банком сбора, записи, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования,
обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения, а также передачи (в том числе
трансграничной передачи) уполномоченным депозитариям, регистраторам и иным лицам в
случаях, оговоренных в договоре счета депо, если это необходимо для надлежащего
исполнения договора счета депо. депонент - физическое лицо выражает свое согласие на
обработку Банком персональных данных, указанных в документах, предоставляемых
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Банку с целью заключения договора счета депо и совершения депозитарных операций в
рамках договора счета депо:
с использованием средств автоматизации;
без использования средств автоматизации;
в течение срока действия договора счета депо и в течение 5 (пяти) лет с даты
прекращения договора счета депо (в соответствии с Федеральным законом от
22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»).
1.5 Срок действия, предусмотренный в п.1.4 Условий согласия на обработку персональных
данных, устанавливается равным вышеуказанному сроку обработки персональных данных.
1.6 Настоящим депонент извещает Банк о своем праве отозвать согласие на обработку
персональных данных путем направления соответствующего письменного заявления по
адресу места нахождения Банка, но не ранее истечения вышеуказанного срока обработки
персональных данных.
1.7 Депонент, являющийся юридическим лицом при заключении договора счета депо также
должен предоставить Депозитарию согласие субъекта персональных данных —
физического лица, имеющего право действовать от имени депонента - юридического лица
без доверенности или являющегося уполномоченным представителем депонента, на их
обработку и использование Депозитарием.
1.8 Настоящие Условия содержат в себе все существенные условия договора счета депо и
являются публичной офертой — предложением заключить договор счета депо.
Заключение договора счета депо осуществляется путем присоединения к Условиям, на
основании поданного депонентом в Банк заявления о присоединении к Условиям, а также
иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящими Условиями. Договор счета депо считается заключенным в соответствии со
ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации с того момента, когда на заявлении о
присоединении к Условиям проставлена отметка Банком о приеме заявления. Договор
счета депо регулируется законодательством Российской Федерации.
1.9 Депоненты — физические лица — граждане Российской Федерации могут подать заявление
о присоединении к Условиям и комплект документов, указанный в Приложении №5:
лично в головной офис Банка;
через своего представителя, с предоставлением ему доверенности, в головном офисе
Банка;
сотруднику ОАО «Газэнергобанк», выехавшему к депоненту, для последующей
передачи в Депозитарий (осуществляется по предварительному согласованию с
Депозитарием).
1.10 Депоненты — физические лица — иностранные граждане могут подать заявление о
присоединении к Условиям и комплект документов, указанный в Приложении №5 лично в
головной офис Банка.
1.11 Подать заявление о присоединении к Условиям может только депонент — физическое
лицо достигшее 18 лет.
1.12 Уведомление об открытии счета депо направляется депоненту - физическому лицу в
соответствии с п. 9.6 Условий.
1.13 Депонент — юридическое лицо может подать:
заявление о присоединении к Условиям;
анкету, заполненную по форме Приложения №3а, а также при наличии
бенефициарного владельца, анкету, заполненную по форме Приложения №3б;
комплект документов, указанный в Приложении №5
только в головном офисе Банка.
1.14 Уведомление об открытии счета депо юридическому лицу направляется в соответствии с п.
9.7 Условий.
1.15 В отдельных случаях договор счета депо, а также Договор о междепозитарных отношениях
может быть заключен путем подписания Банком и депонентом отдельного двустороннего
Условия осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк»

стр. 6 из 105

договора. Такой двусторонний договор может быть заключен только с депонентом —
юридическим лицом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг.
При заключении договора счета депо путем принятия Банком указанного выше заявления
депонента о присоединении к Условиям, а также путем подписания отдельного
двухстороннего договора настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности
являются неотъемлемой частью договора счета депо (договора о междепозитарных
отношениях).
1.16 Присоединение к настоящим Условиям не противоречит возможности заключать
дополнительные договоры с Банком и другими контрагентами, касающиеся операций с
ценными бумагами.
1.17 Банк предоставляет депоненту депозитарные услуги, предусмотренные настоящими
Условиями, начиная с рабочего дня, следующего за днем заключения сторонами договора
счета депо и открытия счета депо.
1.18 Настоящие Условия разработаны в соответствии с требованиями:
Гражданского кодекса Российской Федерации;
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ;
Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении
порядка введения его в действие и области применения, утвержденного
Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16.10.1997 г.
№36;
Правил ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской
федерации № 44, утвержденных Приказом Банка России от 25.07.1996 г. № 02-259
«Об утверждении Правил ведения учета депозитарных операций кредитных
организаций в Российской Федерации»;
Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.08.2012 г. №12-78/пз-н
«Об утверждении порядка открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных
счетов».
1.19 Объектом Депозитарных операций являются эмиссионные и неэмиссионные ценные
бумаги (как документарные, так и бездокументарные), выпущенные в обращение
резидентами Российской Федерации в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, а также ценные бумаги, выпущенные
нерезидентами Российской Федерации, допущенные к обращению на территории
Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
1.20 При осуществлении своей деятельности Депозитарий имеет право пользоваться услугами
вышестоящих депозитариев и регистраторов для хранения сертификатов ценных бумаг
и/или учета и удостоверения прав на ценные бумаги депонентов, на основании
заключенных с ними договоров, в том числе в отношении ценных бумаг депонентов,
договоры счета депо с которыми не содержат запрета на заключение таких договоров.
1.21 Заключение договоров с вышестоящими депозитариями осуществляется по форме
вышестоящего депозитария (в т. ч. расчетного или биржевого), депонентом которого
является Банк.
1.22 Банк, являясь Депозитарием — депонентом, выполняет функции номинального держателя
ценных бумаг своих депонентов. При этом его отношения с депонентами осуществляются
согласно настоящим Условиям.
1.23 Депозитарий отвечает перед депонентом за действия, указанные в п.1.20 Условий, третьих
лиц как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договоров с
такими третьими лицами было осуществлено на основании поручения депонента на
заключение договора с вышестоящим депозитарием / регистратором, оформленного по
форме Приложения №31.
1.24 При заключении договора счета депо банк обязан:
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1.24.1 Открыть и вести отдельный от других счет депо с указанием даты и основания каждой
операции по счету депо в соответствии с настоящими Условиями.
1.24.2 Осуществлять Депозитарную деятельность в соответствии с положениями настоящий
Условий, в том числе предоставлять выписки по совершенным Депозитарным
операциям до момента прекращения действия договора счета депо.
1.24.3 Принимать к исполнению своевременно поданные и надлежащим образом оформленные
поручения депонента.
1.24.4 Исполнять поручения депонентов в порядке их поступления.
1.24.5 Регистрировать факты обременения ценных бумаг депонента обязательствами, а также
прекращения обременения в соответствии с Условиями.
1.24.6 Предоставлять депоненту выписки о движении ценных бумаг по счету депо в порядке и
в сроки, установленные в п. 24 Условий, а также иные отчетные документы, в порядке,
предусмотренном Условиями.
1.24.7 Передавать депоненту всю информацию о ценных бумагах, полученную от эмитента или
регистратора (держателя реестра владельцев ценных бумаг).
1.24.8 Уведомить депонента о совмещении Банком Депозитарной деятельности с иной
профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг до заключения договора счета
депо.
1.24.9 Предоставлять по требованию депонента информацию и документы, перечень которых
определен статьей 6 Федерального Закона «О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг», иными федеральными законами и нормативными
правовыми актами РФ в письменной или иной форме, доступной и удобной для
депонента.
1.24.10
Уведомлять депонента о внесении изменений в настоящие Условия, Тарифы или
иные документы, относящиеся к Депозитарной деятельности, в порядке
предусмотренном в п. 40 Условий.
1.24.11
Уведомлять депонентов об изменении своего юридического адреса, платежных
или иных реквизитов в соответствии с п. 40 Условий.
1.24.12
Уведомить депонентов о приостановлении действия или отзыве лицензии на
право осуществления депозитарной деятельности в соответствии с п. 47 Условий.
1.25 При заключении договора счета депо Банк имеет право:
1.25.1 Самостоятельно определять место хранения ценных бумаг, переданных в Депозитарий
на обслуживание, а также становиться депонентом другого депозитария на основании
заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг депонентов, договоры счета
депо с которыми не содержат запрета на заключение такого договора. депонент
настоящим поручает Депозитарию и соглашается с тем, что в случаях, когда проведение
операций с ценными бумагами депонента через организатора торговли невозможно без
установления соответствующих междепозитарных отношений между Депозитарием и
расчетным депозитарием, осуществляющим расчеты по результатам сделок,
совершенных на торгах организатора торговли, Депозитарий становится депонентом
такого расчетного депозитария на основании заключенного с ним договора в отношении
ценных бумаг депонента.
1.25.2 На зачисления на свой счет доходов по ценным бумагам, которые хранятся и/или права,
на которые учитываются в Депозитарии, с целью перечисления доходов на транзитные
счета депонентов по полученным дивидендам;
1.25.3 Передавать в государственные органы, регулирующие обращение ценных бумаг,
торговые, расчетно-депозитарные системы и другие контролирующие организации
конфиденциальную информацию, необходимую им для осуществления контрольных и
надзорных функций, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.25.4 Отказать в приеме и/или исполнении поручения депонента в случаях, предусмотренных
п.6.9, п. 6.10Условий.
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1.25.5 В одностороннем порядке и без дополнительного согласия депонента изменять и
дополнять Условия депозитарной деятельности, в т.ч. путем издания новой редакции
Условий, а также утверждать новые формы документов, имеющих обязательную силу
для депонента (поручений, заявок, доверенностей, анкет и др.) в порядке,
предусмотренном п. 40 Условий.
1.25.6 Закрыть счет депо депонента при отсутствии инвентарных операций по счету депо в
течение 1 (одного) года и наличии нулевого остатка на счете депо.
1.25.7 Запрашивать в любое время у депонента указанные в Приложении № 5 к Условиям,
документы, подтверждающие правоспособность и/или юридический статус депонента, а
также документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени
депонента (уполномоченного лица).
1.25.8 Зачислить ценные бумаги, поступившие на счет Банка как номинального держателя,
открытый в вышестоящем депозитарии или у регистратора, и поручение на зачисление
которых от депонента не поступило, на счет неустановленных лиц в срок не позднее
1 (одного) рабочего дня с даты получения депозитарием документа, подтверждающего
зачисление ценных бумаг на его счет. Депозитарий вправе возвратить указанные в
настоящем пункте Условий ценные бумаги отправителю в случае неполучения
поручения на зачисление ценных бумаг от депонента в течение 1 (одного) рабочего дня с
даты зачисления ценных бумаг на счет Банка как номинального держателя, открытый в
вышестоящем депозитарии или у регистратора.
1.26 При заключении договора счета депо депонент обязан:
1.26.1 Представлять Банку по его требованию документы (доверенности, анкеты,
регистрационные и учредительные документы (последнее — применимо в отношении
депонентов - юридических лиц) и т.д.), необходимые Банку для открытия счета депо и
исполнения Депозитарных операций в соответствии с Условиями.
1.26.2 Выплачивать Банку вознаграждение за выполнение Депозитарных операций в
соответствии с действующими тарифами.
1.26.3 В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления соответствующего
события уведомлять Банк обо всех изменениях в документах, ранее предоставленных
Банку в соответствии с Приложением № 5 к Условиям и в иных сведениях, имеющих
существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по договору
счета депо, а также предоставлять Депозитарию документы, подтверждающие данные
изменения. Изменения в составе лиц, уполномоченных совершать какие-либо действия
от имени депонента при выполнении Депозитарных операций с ценными бумагами,
вносятся путем отмены и/или представления новых доверенностей или документов,
подтверждающих назначение на должность лица, осуществляющего полномочия
единоличного исполнительного органа депонента - юридического лица, и иных
документов в соответствии с настоящими Условиями.
1.26.4 Не давать Банку поручений на совершение Депозитарных операций, исполнение
которых может привести к нарушению нормативных правовых актов, условий выпуска и
обращения ценных бумаг, правил совершения сделок, установленных организатором
торговли, и настоящих Условий.
1.26.5 Выполнять иные обязанности, установленные настоящими Условиями.
1.27 При заключении договора счета депо депонент имеет право:
1.27.1 Подавать Банку поручения на совершение Депозитарных операций, предусмотренных
Условиями.
1.27.2 Получать выписки, уведомления и иные информационные сообщения Банка и в случае
несогласия с ними сообщать о своих возражениях в письменном виде в порядке и в
сроки, установленные в п. 43 Условий.
1.27.3 Посредством надлежащим образом оформленной доверенности уполномочить третьих
лиц для представления его интересов при совершении Депозитарных операций в
соответствии с требованиями пп. 10 - 12 Условий.
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2

Терминология

2.1 Термины и определения, используемые в настоящих Условиях и не определенные в данном
разделе, должны пониматься в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,
Положением «О депозитарной деятельности в Российской Федерации, установлении
порядка введения его в действие и области применения», утвержденным Постановлением
ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, иными нормативными правовыми актами,
регулирующими депозитарную деятельность.
Административная операция — Депозитарная операция, приводящая к изменениям
анкеты счета депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за
исключением остатков ценных бумаг на лицевом счете депо.
Анкета юридического лица / Анкета физического лица (Анкета) — документ,
содержащий в себе все идентификационные данные и реквизиты депонента, необходимые
для исполнения договора счета депо (см. Приложение № 3 и Приложение № 4)
Банк — ОАО «Газэнергобанк»
Бенефициарный владелец — физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или
косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в
капитале) клиентом — юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать
действия клиента - юридического лица.
Вышестоящий депозитарий — профессиональный участник рынка ценных бумаг, в
котором у Банка открыт счет депо номинального держателя на основании заключенного с
вышестоящим депозитарием договора о междепозитарных отношениях.
Глобальная операция — Депозитарная операция, изменяющая состояние всех или
значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с определенным выпуском
ценных бумаг. Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе
эмитента и связано с проведением им корпоративных действий.
Головной офис Банка — офис Банка, расположенный по адресу, указанному в п. 3.3
настоящих Условий.
Депозитарий — отдельное структурное подразделение ОАО «Газэнергобанк», если прямо
не указано иное, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности № 040-04111-000100, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных
бумаг 20.12.2000 г., для которого Депозитарная деятельность является исключительной.
Депозитарная деятельность — оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг
и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.
Депозитарная операция — операция, проводимая Депозитарием в рамках осуществления
им Депозитарной деятельности.
Депонент — юридическое или физическое лицо, заключившее договор счета депо (договор
о междепозитарных отношениях) и пользующееся услугами Депозитария Банка для
совершения операций с ценными бумагами в соответствии с Условиями осуществления
депозитарной деятельности.
Договор попечителя счета депо — договор, заключаемый между Банком и попечителем
счета депо на основании поручения о назначении попечителя счета депо.
Договор счета депо — договор о предоставлении депозитарных услуг, заключаемый
Банком и депонентом, регулирующий их отношения в процессе Депозитарной
деятельности. Указанный договор может быть заключен путем присоединения к настоящим
Условиям или путем заключения двустороннего договора в соответствии с требованиями
Условий осуществления депозитарной деятельности.
ЗАО «ФБ ММВБ» (ФБ ММВБ) — Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа
ММВБ».
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Закрытый способ хранения ценных бумаг — способ учета прав на ценные бумаги в
Депозитарии, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения
депонента в отношении любой конкретной Ценной бумаги, учтенной на его счете депо, или
ценных бумаг, учтенных на его счете депо и удостоверенных конкретным сертификатом.
Заявление о присоединении к Условиям — Заявление о присоединении к настоящим
Условиям, подписанием которого Банк и депонент заключают договор счета депо (см.
Приложение № 1 и Приложение №2).
Инвентарная операция — Депозитарная операция, изменяющая остатки ценных бумаг на
лицевых счетах депо в Депозитарии.
Инициатор Депозитарной операции — лицо, подписавшее поручение на исполнение
Депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение Депозитарной
операции иным предусмотренным в Условиях осуществления депозитарной деятельности
способом. Инициатором Депозитарной операции может быть депонент, доверенное
лицо (при наличии соответствующей доверенности), попечитель счета депо, оператор счета
депо, уполномоченные государственные органы, а также руководство Депозитария.
Иностранный номинальный держатель — иностранная организация, действующая в
интересах других лиц, имеющая право в соответствии со своим личным законом
осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, с местом учреждения в государствах:
являющихся
членами
Организации
экономического
сотрудничества
и
развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета
Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию
терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства,
с соответствующими органами (соответствующими организациями), с которыми
Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их
взаимодействия, за исключением иностранных организаций, являющихся
международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги
и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом
центральными депозитариями и (или) осуществляющими расчеты по ценным
бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых
рынках либо клиринг по результатам таких торгов (которым счет депо иностранного
номинального держателя может быть открыт только в центральном депозитарии,
если такие организации включены в перечень, предусмотренный статьей 25
Федерального закона «О центральном депозитарии»).
Иностранный уполномоченный держатель — иностранная организация, не являющаяся
собственником ценных бумаг, имеющая право в соответствии со своим личным законом
осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические
действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, с местом
учреждения в государствах:
являющихся
членами
Организации
экономического
сотрудничества
и
развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета
Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию
терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства;
с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком
России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.
Интернет-сайт — сайт Банка в сети Интернет, расположенный по адресу www.gebank.ru
Информационная операция — Депозитарная операция, связанная с составлением отчетов
и справок о состоянии счета депо, лицевого счета депо и иных учетных регистров
Депозитария, или о выполнении Депозитарной операции.
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Информационное сообщение (Сообщение) — выписка, отчет, уведомление, претензия и
иные информационные сообщения, направляемые одной стороной другой стороне в
соответствии с настоящими Условиями.
Квалифицированный инвестор — лицо, являющееся таковым в силу федерального
закона, а также лицо, отвечающее требованиям законодательства Российской Федерации,
предъявляемым к квалифицированным инвесторам и признанное таковым в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Комплексная операция — Депозитарная операция, включающая в себя в качестве
составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные,
информационные.
Корреспондентские отношения по ценным бумагам — отношения между двумя
депозитариями
на
основании
заключенного
междепозитарного
договора,
регламентирующие порядок учета прав на ценные бумаги их депонентов, помещенные на
хранение и/или учет одним депозитарием — домицилиантом в другой депозитарий домицилиат.
Лицевой счет депо — минимальная неделимая структурная единица депозитарного учета,
представляющая собой совокупность записей, предназначенная для учета ценных бумаг
одного выпуска, находящихся на одном счете депо и обладающих одинаковым набором
допустимых депозитарных операций.
Междепозитарный договор (договор о междепозитарных отношениях) — договор о
предоставлении Депозитарием депозитарию - депоненту услуг по хранению сертификатов
ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения
Депозитарием счета депо номинального держателя и осуществления операций по этому
счету (см. Приложение № 30).
Место хранения — хранилище Банка, внешнее хранилище, вышестоящий депозитарий,
регистратор (реестродержатель), где находятся сертификаты ценных бумаг (решение о
выпуске ценных бумаг), удостоверяющие права на ценные бумаги, которые учитываются в
Депозитарии.
Номинальный держатель — лицо, зарегистрированное в качестве держателя ценных
бумаг у регистратора или другого депозитария вместо правообладателя по его поручению и
в его интересах, не являющееся собственником в отношении ценных бумаг, находящихся
на его счете.
Оператор счета депо — юридическое лицо, не являющееся депонентом этого счета депо,
но имеющее право на основании зарегистрированных в Депозитарии договора оператора с
депонентом или поручения, полученного от депонента, подавать поручения Депозитарию
на выполнение всех или части Депозитарных операций по соответствующему счету депо
депонента, а также предоставлять Депозитарию информацию о расходах Депонента при
приобретении ценных бумаг.
Открытый способ хранения ценных бумаг — способ учета прав на ценные бумаги в
Депозитарии, при котором на лицевом счете депо учитывается только суммарное
количество ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков и без указания
индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов и при котором депонент
вправе давать Поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству
ценных бумаг, учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных
признаков (таких как номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков
удостоверяющих их сертификатов.
Попечитель счета депо — юридическое лицо, обладающее лицензией профессионального
участника рынка ценных бумаг, имеющее право на основании заключенного с Банком
договора и поручения депонента на полное или ограниченное распоряжение ценными
бумагами и осуществление прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на
которые учитываются на счете депо в соответствии с договором, заключенным между
попечителем и депонентом и выданной депонентом доверенности. депонентом могут
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устанавливаться ограничения действий попечителя счета депо на сроки распоряжения, на
выпуски ценных бумаг и на операции по счету депо.
Поручение — документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием
для совершения Депозитарной операции по счету депо в Депозитарии или группы
связанных Депозитарных операций, запрос на получение выписки/отчета или иной
информации по счету депо.
Раздел счета депо — учетный регистр счета депо, являющийся совокупностью лицевых
счетов депо, операции с которыми регламентированы одним документом.
Распорядитель счета депо — доверенное физическое лицо, имеющее право на основании
доверенности депонента в рамках установленной этой доверенностью полномочий
подписывать документы, инициирующие проведение операций со счетом депо депонента.
депонентом могут устанавливаться ограничения действий распорядителя на сроки
распоряжения, на выпуски ценных бумаг и на операции по счету депо. Если депонентом
является юридическое лицо, то распорядитель счета депо подписывает документы от его
имени, а если депонент — физическое лицо, то он сам является распорядителем
собственного счета депо.
Регистратор — юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка
ценных бумаг, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев именных
ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющее
лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий
самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствие с
законодательством Российской Федерации.
Счет депо — совокупность записей в регистрах Депозитария, объединенная общим
признаком, предназначенная для учета принадлежащих депоненту ценных бумаг. В рамках
Условий осуществления депозитарной деятельности под данным термином понимается
счет депо в Депозитарии Банка, если прямо не указано иное. Депозитарий вправе открывать
следующие виды счетов депо:
Счет депо владельца — для хранения и/или учета прав на ценные бумаги,
принадлежащие депоненту на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления;
Счет депо доверительного управляющего — для хранения и/или учета прав на
ценные бумаги, не являющиеся собственностью депонента - доверительного
управляющего и переданные последнему в доверительное управление на основании
соответствующего договора;
Счет депо номинального держателя — для хранения и/или учета прав на ценные
бумаги, не являющиеся собственностью депонента - резидента Российской
Федерации, осуществляющего депозитарную деятельность на основании
соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг,
которому ценные бумаги переданы его клиентами в соответствии с заключенными
между ними депозитарными (междепозитарными) договорами;
Счет депо иностранного номинального держателя — для хранения и/или учета прав
на ценные бумаги, не являющиеся собственностью депонента - иностранного
номинального держателя, которому ценные бумаги переданы его клиентами в
соответствии с заключенными между ними договорами;
Счет депо иностранного уполномоченного держателя — для хранения и/или учета
прав на ценные бумаги, не являющиеся собственностью депонента - иностранного
уполномоченного держателя, который имеет право в соответствии со своим личным
законом осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые
юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять
права по ценным бумагам (права, закрепленные ценными бумагами);
Счет неустановленных лиц — для учета ценных бумаг, в отношении которых ни
один из депонентов Депозитария не подал поручение на зачисление (неопознанные
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ценные бумаги), а также для учета ценных бумаг, неосновательно зачисленных на
счет депо Депозитария, при осуществлении им функций номинального держателя.
Операции по данному счету Депозитарий проводит на основании
административного поручения, подписанного руководителем Депозитария;
иные виды счетов депо в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Тарифы — тарифы комиссионного вознаграждения Банка за депозитарное
обслуживание (Приложение № 11).
Транзитный счет по полученным дивидендам — специальный счет в Банке, открытый на
балансовом счете №47422 и используемый для учета перечисленных в пользу депонента
доходов по принадлежащим ему ценным бумагам.
Уведомление об открытии счета депо — уведомление, направляемое депоненту,
содержащее номер счета депо, а также номер и дату заключения договора счета депо,
составленное по форме Приложения № 6).
Условия осуществления депозитарной деятельности (Условия) — настоящие Условия
осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
ФКЦБ — Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
ФСФР — Федеральная служба по финансовым рынкам.
Ценные бумаги — эмиссионные ценные бумаги любых форм выпуска или неэмиссионные
ценные бумаги, выпущенные с соблюдением формы и порядка, установленных
законодательством Российской Федерации.
3 Сведения о Банке
3.1 Наименование, местонахождение и почтовый адрес Банка:
полное наименование Банка: Калужский газовый и энергетический акционерный
банк «Газэнергобанк» (открытое акционерное общество);
сокращенное наименование Банка: ОАО «Газэнергобанк»;
местонахождение Банка: 248030, г.Калуга, ул.Плеханова, д.4;
почтовый адрес Банка: 248030, г.Калуга, ул.Плеханова, д.4.
3.2 Лицензии Банка:
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №3252
от 29.03.2012 г.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности № 040-03780-100000 выдана Федеральной комиссией по
рынку ценных бумаг 13.12.2000 г.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности № 040-04111-000100 выдана Федеральной комиссией по
рынку ценных бумаг 20.12.2000 г.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
дилерской деятельности № 040-03841-010000 выдана Федеральной комиссией по
рынку ценных бумаг 13.12.2000 г.
Настоящим Банк уведомляет о совмещении им депозитарной деятельности с
брокерской и дилерской деятельностью.
3.3 Контакты Банка для получения заинтересованными физическими и юридическими лицами
любой информации по вопросам, связанным с депозитарным обслуживанием в рамках
настоящих Условий, а также контакты для обращения депонентов в случаях,
предусмотренных настоящими Условиями:
Адрес головного офиса Банка: г.Калуга, ул.Плеханова, д.4, если иной адрес не
указан на Интернет-сайте,
Телефоны: +7 (4842) 53-13-94, +7 (4842) 53-16-64, Факс +7 (4842) 53-13-95.
Адрес Интернет-сайта: www.gebank.ru.
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3.4 Реквизиты Банка:
Коды: БИК 042908701, Код ОКПО 40696454.
ИНН 4026006420, ОГРН 1024000000210 .
к/с 30101810600000000701, в Отделении по Калужской области Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному
Федеральному округу
E-mail: 557755@gebank.ru, info@gebank.ru.
3.5 Режим работы Депозитария Банка:
Понедельник, вторник, среда, четверг с 9:00 до 16:00 московского
времени (предвыходные и предпраздничные дни с 9:00 до 15:00 московского
времени).
4 Принципы депозитарного учета
4.1 В соответствии с законодательством Российской Федерации ценные бумаги учитываются на
счетах депо по принципу двойной записи в разрезе мест хранения ценных бумаг и счетов
депо.
4.2 Документарные ценные бумаги депонента, принятые на хранение, могут храниться в
собственном хранилище Банка или во внешних.
4.3 Бездокументарные ценные бумаги могут храниться у регистратора, в котором Банку открыт
лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг либо в
вышестоящем депозитарии, в котором Банку открыт счет депо номинального держателя.
4.4 Место хранения ценных бумаг, учитывающихся открытым способом хранения,
определяется Депозитарием самостоятельно без получения специального согласия
депонента. При хранении ценных бумаг депонента на счете депо Банка, как номинального
держателя в вышестоящем депозитарии или на лицевом счете Банка, как номинального
держателя в реестре владельцев ценных бумаг, права депонента на его ценные бумаги
сохраняются.
4.5 Депозитарий учитывает эмиссионные ценные бумаги открытым способом хранения, а
неэмиссионные ценные бумаги — закрытым способом хранения, если в поручении
депонента не указано иное.
4.6 При открытом способе хранения на лицевом счете депо депонента учитывается только
общее количество ценных бумаг без указания их индивидуальных признаков (таких как
номер, серия, разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их
сертификатов. В отношении ценных бумаг, учитывающихся открытым способом хранения,
депонент может отдавать поручения только в отношении количества ценных бумаг,
учтенных на его лицевом счете депо, без указания их индивидуальных признаков.
4.7 При Закрытом способе хранения на лицевом счете депо депонента учитываются ценные
бумаги с указанием их индивидуальных признаков. В отношении ценных бумаг,
учитывающихся закрытым способом хранения, депонент может отдавать поручения в
отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо, при наличии у
данной ценной бумаги индивидуальных признаков. Данный способ хранения возможен
только для документарных выпусков ценных бумаг.
4.8 Банк принимает на обслуживание выпуски ценных бумаг на основании решения
руководителя Депозитария, оформленного внутренним распоряжением.
4.9 Инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг могут быть:
депонент или его уполномоченное лицо;
Банк;
эмитент ценных бумаг или его уполномоченный представитель;
Регистратор, в котором Банку открыт лицевой счет номинального держателя;
Вышестоящий депозитарий, в котором Банку открыт счет депо номинального держателя.
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4.10 Основанием для приема выпуска ценных бумаг на обслуживание в Депозитарий Банка
может являться один из перечисленных ниже документов, предоставленных в Депозитарий
либо полученных Депозитарием в процессе исполнения процедуры допуска выпуска ценных
бумаг на обслуживание и содержащий информацию, достаточную для идентификации
выпуска ценных бумаг и их эмитента:
заполненная инициатором процедуры приема на обслуживание выпуска ценных бумаг
анкета выпуска ценных бумаг;
нотариально
удостоверенная
копия
зарегистрированного
уполномоченным
государственным органом решения о выпуске и/или проспекта эмиссии (в случае, если
требуется его регистрация) либо нотариально удостоверенная копия иного документа,
требуемого для регистрации ценных бумаг данного вида;
нотариально удостоверенная копия уведомления уполномоченного регистрирующего
органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
отчет/выписка/уведомление
вышестоящего
депозитария
/
регистратора,
подтверждающие зачисление ценных бумаг, принимаемых на обслуживание, на счет
депо / лицевой счет Банка, как номинального держателя, открытый Банку в
Вышестоящем депозитарии / реестре владельцев ценных бумаг;
сертификат ценных бумаг, выпущенных в документарной форме.
4.11 При приеме выпуска ценных бумаг на обслуживание Депозитарий вправе использовать
сведения, содержащиеся в базах данных раскрытия информации об эмитентах и их
выпусках ценных бумаг, ведущихся регулирующим органом или саморегулируемой
организацией, предоставленные иными сторонними депозитариями, международными
клиринговыми организациями, международными или российскими информационными
агентствами, а также финансовыми институтами.
4.12 Выпуски ценных бумаг не принимаются на обслуживание:
в случае если у Депозитария возникает сомнение в подлинности сертификатов ценных
бумаг, нет возможности определить подлинность или платежность сертификатов ценных
бумаг для документарных выпусков ценных бумаг;
в отношении ценных бумаг получен документ о приостановлении операций;
ценные бумаги должны быть погашены до момента их приема на обслуживание в
Депозитарии;
выпуск ценных бумаг не прошел государственную регистрацию в соответствии с
законодательством Российской Федерации (за исключением тех случаев, когда ценные
бумаги не подлежат регистрации);
срок обращения ценных бумаг истек или получено уведомление регистрирующего
органа о приостановлении размещения выпуска ценных бумаг и операций с ними;
принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается условиями
обращения выпуска ценных бумаг;
принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещается нормативными
правовыми актами;
решение Депозитария, в случаях предусмотренных настоящими Условиями.
4.13 Списание с обслуживания выпуска ценных бумаг может производиться при отсутствии
операций с такими ценными бумагами в течение 3 (трех) лет, а также нулевом остатке
списываемого выпуска ценных бумаг на счетах депо депонентов.
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Часть 2. Депозитарные операции и Порядок их совершения
Общие положения
5.1 Депозитарий вправе проводить следующие виды Депозитарных операций:
Административные;
Инвентарные;
Комплексные;
Информационные;
Глобальные.
5.2 Административные операции — Депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет
счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением
остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо. К ним относятся:
открытие счета депо;
закрытие счета депо;
открытие раздела счета депо;
закрытие раздела счета депо;
изменение анкетных данных депонента и счета депо;
назначение оператора счета депо / раздела счета депо;
отмена полномочий оператора счета депо / раздела счета депо;
назначение распорядителя счета депо;
отмена полномочий распорядителя счета депо;
назначение попечителя счета депо;
отмена полномочий попечителя счета депо;
отмена поручений.
5.3 Инвентарные операции — Депозитарные операции, изменяющие остатки ценных бумаг на
лицевых счетах депо в Депозитарии. К ним относятся:
зачисление ценных бумаг;
списание ценных бумаг;
перевод ценных бумаг между счетами депо;
перевод ценных бумаг между разделами счета депо;
перемещение ценных бумаг.
5.4 Информационные операции — Депозитарные операции, связанные с составлением отчетов
и справок о состоянии счетов депо, лицевых счетов депо и иных учетных регистров
Депозитария, или о выполнении Депозитарных операций. К информационным операциям
относятся:
формирование выписки по счету депо;
формирование отчета об операциях по счету депо за определенный период;
формирование отчета о выполнении операции (представляется в виде отчета об
операциях по счету депо, уведомления об открытии / закрытии счета депо, отчета об
исполнении административной операции, отчета об исполнении глобальной
операции по счету депо) или формирование отчета о неисполнении Депозитарной
операции;
представление информации о ценных бумагах, находящихся на обслуживании в
Депозитарии.
5.5 Комплексные операции — Депозитарные операции, включающие в себя в качестве
составляющих элементов операции различных типов — инвентарные, административные,
информационные. К комплексным операциям относятся:
ограничение (блокирование) Депозитарных операций с ценными бумагами;
снятие ограничения (блокирования) на Депозитарные операции с ценными
бумагами.
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5.6 Глобальные операции — Депозитарные операции, изменяющие состояние всех или
значительной части учетных регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных
бумаг. К глобальным операциям относятся:
дробление или консолидация ценных бумаг;
конвертация ценных бумаг;
начисление дивидендов ценными бумагами;
погашение (аннулирование) ценных бумаг;
объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска
эмиссионных ценных бумаг;
выкуп ценных бумаг эмитентом;
начисление дополнительных ценных бумаг;
иные операции, если это не противоречит нормативным правовым актам Российской
Федерации.
6 Правила оформления и предоставления Поручений
6.1 Операции по счету депо депонента производятся на основании поручений, поданных
депонентами в Банк в соответствии с порядком, установленным настоящими Условиями, на
основании поручений, поданных уполномоченными лицами депонента (оператором счета
депо, попечителем счета депо или распорядителем счета депо), на основании
административных поручений, подписанных руководителем Депозитария, на основании
документов, полученных от эмитента и/или регистратора и/или вышестоящего депозитария,
а так же на основании решений судебных и иных уполномоченных законом органов, в том
числе, решений органов дознания, судебных приставов-исполнителей и прочих лиц.
6.2 Способы подачи поручений описаны в пп. 9-34 Условий.
6.3 На поручениях депонентов — юридических лиц в бумажной форме, должен быть
проставлен оттиск печати депонента, а также такие поручения должны быть подписаны
лицами, указанными в карточке с образцами подписей и оттиска печати (код формы
документа по ОКУД 0401026), представленной депонентом в Банк при заключении договора
счета депо или при внесении изменений в перечень таких лиц, за исключением случаев,
когда поручение подписывается в присутствии сотрудника Депозитария лицом,
действующим на основании доверенности, и в Депозитарий представлен оригинал этой
доверенности.
6.4 Для юридических лиц, основанных на государственной или муниципальной собственности,
обязательно наличие второй подписи главного (старшего) бухгалтера или иным лицам,
уполномоченным на ведение бухгалтерского учета письменным распоряжением (приказом)
юридического лица.
6.5 Поручения, подаваемые в Банк депонентом — физическим лицом в бумажной форме,
должны быть подписаны собственноручной подписью депонента либо уполномоченными
лицами. Подпись депонента — физического лица на поручении должна соответствовать
образцу его подписи на заявлении о присоединении к Условиям.
6.6 Документы, предоставляемые в Депозитарий, не должны содержать подчисток и
исправлений.
6.7 Прием документов в форме оригиналов на бумажном носителе осуществляется при
предъявлении депонентом - физическим лицом документа, удостоверяющего личность, а
уполномоченным лицом депонента — документа, удостоверяющего личность и
доверенности на представление поручений.
6.8 В случае, если ценные бумаги хранятся или будут храниться закрытым способом, то в
поручениях должны быть указаны индивидуальные признаки ценных бумаг, такие как
номер, серия или разряд.
6.9 Депозитарий вправе отказать в приеме поручения в следующих случаях:
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форма и/или реквизиты поручений не соответствуют формам поручений,
установленным приложениями к Условиям, и/или содержат реквизиты, не
соответствующие данным анкеты депонента;
поручение передано в Депозитарий позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его
оформления (включительно);
поручение не содержит всех необходимых данных для его исполнения в
соответствии с требованиями Условий и приложений к Условиям, и/или в
соответствии c требованиями вышестоящего депозитария и/или регистратора, и/или
к поручению не приложены все документы, являющиеся основанием для
совершения Депозитарной операции в соответствии с требованиями Условий;
к поручению не приложены сертификаты ценных бумаг в случае совершения
Депозитарных операций, связанных с передачей документарных ценных бумаг на
хранение и/или учет;
поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным Условиями;
у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности
поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати
депонента/уполномоченного представителя депонента и/или их несоответствии
образцу подписи/или образцу оттиска печати депонента/уполномоченного
представителя депонента в карточке с образцами подписей и оттиска печати/альбоме
образцов подписей/доверенности на уполномоченного представителя депонента;
поручение оформлено с исправлениями, дополнениями (включая исправления,
дополнения, внесенные в поручение в формате, отличном от формата его
составления), содержит подчистки и/или зачеркивания;
поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим соответствующих
полномочий, т.е. не являющимся депонентом или уполномоченным представителем
депонента, и/или полномочия депонента и/или уполномоченного представителя не
подтверждены документально в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и Условиями;
для исполнения поручения в соответствии с требованиями Условий недостаточно
информации и/или предоставленных документов, и/или такие документы
оформлены ненадлежащим образом;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Условиями.
6.10 Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения, в следующих случаях:
представленные документы оформлены с нарушением требований действующих
нормативных правовых актов и настоящих Условий;
количество ценных бумаг, указанное в поручении на списание ценных бумаг,
превышает количество ценных бумаг соответствующего способа хранения,
учитываемых на счете депо;
Поручение дано в отношении ценных бумаг, находящихся в закрытом способе
хранения, а индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в поручении, не
соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, находящимся на счете
депо депонента либо индивидуальные признаки ценных бумаг в поручении не
указаны;
ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, арестованы либо
обременены обязательствами и исполнение поручения приведет к нарушению
данных запретов или обязательств (за исключением наличия законных оснований,
предусматривающих возможность или необходимость подачи поручений в
отношении таких ценных бумаг);
истек срок действия поручения депонента, предусмотренный настоящими
Условиями;
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сведения, содержащиеся в поручении, не совпадают с данными учетных регистров
Депозитария;
ценные бумаги, указанные в поручении, не могут быть приняты на обслуживание в
Депозитарий;
в Депозитарии отсутствует одно из двух встречных поручений или имеются
расхождения в реквизитах встречных поручений;
исполнение поручения требует осуществления операции, не предусмотренной
Условиями, а также решением о выпуске ценных бумаг, либо другим документом,
регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг, или повлечет
нарушение Условий;
Депозитарием получен отказ регистратора или вышестоящего депозитария в
осуществлении операции по перерегистрации ценных бумаг;
в случае наличия задолженности депонента по оплате услуг Депозитария;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации и Условиями.
6.11 Депозитарий предоставляет депоненту мотивированный отказ в исполнении поручения в
срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента приема поручения либо с момента
получения письменного отказа в совершении операции, необходимой для исполнения
данного поручения, от регистратора или вышестоящего депозитария.
7 Порядок совершения Депозитарных операций
7.1 Совершение Депозитарных операций состоит из следующих этапов:
прием Депозитарием поручения и подтверждающих документов от инициатора
Депозитарной операции;
проверка правильности оформления поручения, полномочий инициатора
Депозитарной операции, полномочий лица, предоставившего поручение в
Депозитарий;
регистрация в журнале принятых поручений, оформленном по форме
Приложения № 32 с выдачей подтверждения в приеме поручения или отказа в
приеме поручения инициатору Депозитарной операции, по требованию депонента;
сверка поручения с данными, содержащимися в учетных регистрах Депозитария;
исполнение поручения с одновременным отражением операции в регистрах
депозитарного учета или отказ в исполнении поручения в связи с несоответствием
данных учетных регистров данным, указанным в поручении, либо в связи с
получением отказа в совершении Депозитарной операции от регистратора или
вышестоящего депозитария, либо по иным причинам, предусмотренным Условиями;
составление отчета об исполнении поручения или об отказе в исполнении
поручения;
регистрация отчета в журнале отправленных отчетов и выписок и передача отчета
инициатору Депозитарной операции и/или указанному им в качестве получателя
отчета лицу.
7.2 Депозитарные операции совершаются в сроки, установленные настоящими Условиями.
7.3 Срок выполнения Депозитарной операции исчисляется с момента внесения
соответствующей записи в журнал принятых поручений.
7.4 Завершением Депозитарной операции является формирование и передача отчета о
совершении Депозитарной операции инициатору Депозитарной операции и иным лицам в
соответствии с настоящими Условиями.
7.5 Информация обо всех переданных отчетах должна быть занесена в Журнал отправленных
отчетов и выписок, оформленный по форме Приложения № 33.
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8 Сроки исполнения Поручений
8.1 Операционным днем Депозитария считаются рабочие дни, перечисленные в п. 3.5 Условий с
9:00 до 16:00 (предвыходные и праздничные дни, установленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации до 15:00) московского времени. Поручения,
поданные после окончания операционного дня, считаются поданными следующим рабочим
днем.
8.2 Поручения, в которых депонент не указал дату исполнения поручения, исполняются не
позднее трех рабочих дней, следующих за днем регистрации в Депозитарии последнего из
документов, являющихся основанием для проведения Депозитарной операций (включая
поручения на совершение административных операций, основанные на распоряжении
судебных или иных уполномоченных органов), если иное не оговорено в Условиях.
8.3 Не позднее, чем на следующий рабочий день после получения всех необходимых
документов исполняются следующие Депозитарные операции: назначение/отмена
полномочий оператора/попечителя/распорядителя счета депо; изменение анкетных данных
депонента и счета депо; регистрация обременения ценных бумаг залогом; исправление
ошибочных записей; предоставление выписок и отчетов по запросам; закрытие счета депо.
8.4 Поручения с указанной датой исполнения исполняются в указанный срок (включая
поручения на совершение административных операций, основанные на распоряжении
судебных или иных уполномоченных органов). Если поручение с указанной датой
исполнения не может быть исполнено по причине, не зависящей от Депозитария, то срок его
исполнения продлевается на 5 (пять) рабочих дней с указанной в поручении даты
исполнения. В случае, если дата исполнения поручения попадает на нерабочий день, то она
переносится на ближайший рабочий день, следующий за датой исполнения, указанной в
поручении депонента.
8.5 В случае предоставления поручения депонента заказным письмом, датой его регистрации
считается дата получения письма Депозитарием. Такие поручения исполняются в общем
порядке, предусмотренном в данном пункте Условий.
8.6 Вышеуказанные сроки исполнения поручений не включают время для исполнения
поручений через сторонние депозитарии/регистраторы.
8.7 В случае если для совершения Депозитарной операции настоящими Условиями
предусмотрено предоставление депонентом дополнительных документов (в частности, но не
исключительно в случае, предусмотренном п. 17 Условий), срок исполнения такой
Депозитарной операции исчисляется с момента получения последнего из этих документов.
9 Открытие счета депо (раздела счета депо)
9.1 На основании договора счета депо, заключенного в соответствии с п. 1 Условий,
Депозитарий открывает депоненту счет депо в течение 10 (десяти) рабочих дней,
следующих за днем предоставления всех необходимых документов, перечисленных в
Приложении № 5 к Условиям.
9.2 Счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной
организации, действующей в интересах других лиц, имеющей право в соответствии со
своим личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, при условии
предоставления Депозитарию документов, подтверждающих, что местом учреждения такой
организации является государство:
являющееся
членом
Организации
экономического
сотрудничества
и
развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета
Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию
терроризма (Манивэл), и (или) участником Единого экономического пространства;
с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого
Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их
взаимодействия,
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за
исключением
иностранной
организации,
являющейся
международной
централизованной системой учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным
бумагам либо в соответствии с её личным законом центральным депозитарием и (или)
осуществляющей расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных
биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких
торгов (которой счет депо иностранного номинального держателя может быть открыт
только в центральном депозитарии, если такая организация включена в перечень,
предусмотренный статьей 25 Федерального закона «О центральном депозитарии»).
9.3 Счет депо иностранного уполномоченного держателя может быть открыт иностранной
организации, если такая организация в соответствии с личным законом вправе, не являясь
собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц
любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять
права по ценным бумагам, если местом ее учреждения является государство:
являющееся
членом
Организации
экономического
сотрудничества
и
развития (ОЭСР), членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членом Комитета экспертов Совета
Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию
терроризма (Манивэл), и (или) участником Единого экономического пространства;
с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого
Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их
взаимодействия.
9.4 Открытие счета депо не требует немедленного зачисления на него ценных бумаг.
9.5 Не позднее следующего рабочего дня после открытия депоненту счета депо Депозитарий
направляет депоненту уведомление об открытии счета депо.
9.6 Депоненту — физическому лицу уведомление об открытии счета депо, составленное по
форме Приложения №6, направляется одним из следующих способов (по усмотрению
Депозитария):
лично депоненту под роспись;
в форме соответствующего электронного сообщения на адрес электронной почты
депонента, указанный в анкете депонента;
в форме электронного сообщения оператору счета депо для последующей передачи
депоненту;
посредством почтовой отправки документа на бумажном носителе на адрес места
регистрации депонента или на фактический адрес депонента, указанный в анкете
депонента.
9.7 Депоненту — юридическому лицу сканированная копия уведомления об открытии счета
депо, составленному по форме Приложения №6, направляется на адрес электронной почты,
указанный в анкете депонента.
9.8 Для учета ценных бумаг в пределах счета депо депонента Депозитарий вправе открывать
разделы счета депо. Для проведения Депозитарных операций с ценными бумагами в случаях
и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами о валютном регулировании
и валютном контроле, Депозитарий открывает специальные разделы счета депо.
9.9 Открытие разделов счета депо происходит по умолчанию в соответствии с характером
проводимой депонентом операции по инициативе Депозитария на основании поручения
руководства Депозитария.
9.10 Внутри счета депо открывается необходимое количество разделов счета депо в разрезе
мест хранения и режимов хранения, которое обеспечит удобство ведения депозитарного
учета. Количество открытых разделов счета депо определяется Депозитарием
самостоятельно.
9.11 Открытому разделу счета депо Депозитарием присваивается уникальный в рамках
Депозитария номер (код). Правила кодирования разделов счетов депо определяются
Депозитарием самостоятельно.
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9.12 Договор о междепозитарных отношениях составляется по форме Приложения № 30.
9.13 Депозитарий, в котором хранятся ценные бумаги, осуществляет учет ценных бумаг
депонентов Депозитария - депонента на счете депо номинального держателя.
9.14 Для любого лица, обладающего правом собственности или иным вещным правом на
ценную бумагу, в любой момент времени существует только один депозитарий,
осуществляющий удостоверение прав собственности или иного вещного права на
соответствующую ценную бумагу, в котором такому лицу открыт счет депо владельца ценных
бумаг.
10 Назначение оператора счета депо / раздела счета депо
10.1 Депонент вправе передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и
осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые
учитываются на счете (разделе счета) депо оператору счета (раздела счета) депо (далее —
Оператор).
10.2 Депонент Депозитария вправе назначить Оператором своего счета депо либо раздела счета
депо сам Банк.
10.3 При наличии Оператора, депонент сохраняет право подавать поручения Депозитарию на
выполнение Депозитарных операций, за исключением случаев, предусмотренных в договоре
счета депо.
10.4 Депонент вправе поручить нескольким лицам выполнение обязанностей Оператора,
разграничив при этом их полномочия.
10.5 Депозитарий не несет ответственности перед депонентом за действия Оператора,
совершенные в рамках полученных от депонента полномочий.
10.6 Депозитарий вправе без объяснения причин отказать депоненту в назначении Оператора
счета (раздела счета) депо.
10.7 Для назначения депонентом Оператора счета депо (раздела счета депо) в Депозитарий
предоставляются следующие документы:
поручение о назначении Оператора счета депо (раздела счета депо), составленное по
форме Приложения №12;
документы, подтверждающие правоспособность Оператора, указанные в
Приложении № 5 к Условиям;
доверенность, выданная депонентом Оператору счета (раздела счета) депо (оригинал
и нотариально заверенная копия) и/или договор, заключенный между депонентом и
Оператором счета (раздела счета) депо (оригинал или нотариально заверенная
копия).
10.8 Депонент — юридическое лицо может предоставить оригиналы, указанных в п. 10.7
Условий документов непосредственно в головной офис Банка или путем направления
Почтой России оригиналов документов, в которых подпись распорядителя счета депо
депонента удостоверена нотариально.
10.9 Депонент — физическое лицо может предоставить оригиналы указанных в п. 10.7
Условий документов непосредственно в головной офис Банка или путем направления
Почтой России оригиналов документов, в которых подпись депонента удостоверена
нотариально.
10.10 В случае заключения депонентом с Банком договора оказания физическим лицам услуг
на рынках ценных бумаг и срочных производных финансовых инструментов и/или договора
проведения сделок с ценными бумагами, Банк осуществляет полномочия Оператора счета
депо на основании указанных договоров, в рамках указанных в них полномочий, без
оформления доверенности и дополнительных договоров.
10.11 Также Оператор счета депо (раздела счета депо) может быть назначен путем
проставления соответствующей отметки в заявлении о присоединении к Условиям
осуществления депозитарной деятельности по форме Приложения №1 к Условиям. В
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данном случае Оператору счета депо (раздела счета депо) передаются все полномочия по
распоряжению счетом депо (разделом счета депо).
10.12 Депозитарий вправе не требовать документы, подтверждающие правоспособность
Оператора, указанные в Приложении №5 к Условиям, если Оператор счета депо (раздела
счета депо) уже является депонентом/Оператором счета депо/попечителем счета депо и уже
предоставлял ранее документы Депозитарию.
11 Назначение попечителя счета депо
11.1 Депонент вправе передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и
осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые
учитываются на счете депо депонента в Депозитарии, попечителю счета депо.
11.2 Не допускается передача полномочий по распоряжению ценными бумагами и
осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые
учитываются на разных счетах депо в рамках одного договора счета депо разным
попечителям счета депо. У всех счетов депо депонента не может быть более одного
попечителя счета депо. Лицо, отвечающее требованиям к попечителю счета депо,
назначается одновременно попечителем всех счетов депо депонента.
11.3 Попечитель счета депо обязан:
вести внутренний учет операций, проводимых по счету депо депонента, и по
требованию Депозитария представлять данные учета в течение 2 (двух) рабочих
дней с момента получения требования Депозитария;
по требованию Депозитария в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения
требования Депозитария осуществлять сверку данных по ценным бумагам депонента
на основании данных внутреннего учета попечителя счета депо и Депозитария;
давать Депозитарию поручения, основанием которых являются распоряжения,
переданное попечителю счета депо депонентом;
передавать депоненту отчеты и выписки Депозитария по операциям, совершенным
по счетам депо депонента, попечителем которых он является и выдаваемые
Депозитарием документы, удостоверяющие права депонента на ценные бумаги;
хранить первичные поручения депонента, послужившие основой для подготовки
поручений, переданных попечителем счета депо в Депозитарий, и представлять
Депозитарию по его требованию заверенные копии указанных документов в течение
2 (двух) рабочих дней с момента получения требования Депозитария;
вести учет операций, совершенных по счетам депо депонента, попечителем которых
он является;
разъяснять депонентам их права и обязанности, а также обязанности попечителя
счета депо, предусмотренные настоящими Условиями;
со дня прекращения действия выданной попечителю счета депо лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг, вследствие приостановления ее
действия или аннулирования (отзыва) лицензирующим органом прекратить все
операции по счетам депо депонентов, попечителем которых он является и
немедленно известить об этом Депозитарий и депонентов;
добросовестно исполнять обязанности попечителя счета депо, предусмотренные
договором между Депозитарием и попечителем счета депо.
11.4 Депонент, который назначает попечителя счета депо, должен предоставить в головной
офис Банка следующие документы в форме оригиналов на бумажном носителе:
поручение о назначении попечителя счета депо, составленное по форме Приложения
№12;
доверенность, устанавливающая полномочия попечителя счета депо, составленную
по форме Приложения №29.
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11.5 Между Банком и попечителем счета депо заключается договор попечителя счета депо на
основании поручения о назначении попечителя счета депо, поданного депонентом в
соответствии с п.11.4 Условий.
11.6 Предметом договора попечителя счета депо является порядок осуществления попечителем
счета депо операций по счету депо, попечителем которого он является, взаимные права,
обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с
депонентами и сверке данных по ценным бумагам депонента, а также ответственность
Банка и попечителя счета депо. Неотъемлемой частью договора попечителя счета депо
являются настоящие Условия осуществления депозитарной деятельности. Лицо,
назначаемое попечителем счета депо, должно предоставить в головной офис банка
подтверждающие правоспособность попечителя счета депо документы в форме оригиналов
на бумажном носителе, указанные в Приложении №5 к Условиям.
11.7 Договор попечителя счета депо вступает в силу со дня его подписания Банком и действует
до наступления наиболее раннего из перечисленных событий:
расторжения или прекращения действия договора попечителя счета депо;
расторжения или прекращения действия договора счета депо, заключенного с
депонентом, назначившим попечителя счета депо.
11.8 После назначения попечителя счета депо Депозитарий высылает депоненту и попечителю
счета депо экземпляр поручения о назначении попечителя счета депо с отметкой
Депозитария об исполнении Депозитарной операции.
11.9 При наличии попечителя счета депо депонент не вправе самостоятельно передавать
Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и (или) права на
которые учитываются на счете депо депонента в Депозитарии.
11.10 Исключением является случай, когда полномочия попечителя счета депо
распространяются только на отдельные виды ценных бумаг, которые хранятся и (или) права
на которые учитываются на счете депо депонента. При этом депонент имеет право
самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении тех ценных бумаг, на
которые не распространяются полномочия попечителя счета депо.
11.11 Банк не отвечает перед депонентом за убытки, причиненные в результате действий
попечителя счета депо.
11.12 Попечитель счета депо не вправе удостоверять права на ценные бумаги, которые
хранятся и (или) права на которые учитываются на счете депо депонента в Депозитарии,
однако записи, осуществляемые попечителем счета депо, могут быть использованы в
качестве доказательств прав на ценные бумаги.
12 Назначение распорядителя счета депо
12.1 Депонент вправе назначить распорядителя счета депо.
12.2 Для назначения распорядителя счета депо депонент должен предоставить в головной офис
Банка следующие документы:
поручение о назначении распорядителя счета депо, составленное по форме
Приложения №12, подписанное депонентом;
анкета представителя депонента, содержащая сведения о распорядителе счета депо,
подписанная распорядителем счета депо,
документы, указанные в Приложении №5.
12.3 Распорядитель счета депо действует в рамках полномочий, указанных в доверенности,
выданной депонентом. Доверенность, выданная депонентом — физическим лицом
распорядителю счета депо, должна быть нотариально удостоверена, доверенность,
выданная депонентом — юридическим лицом распорядителю счета депо, должна быть
подписана лицом, имеющим право действовать от имени депонента-юридического лица без
доверенности, с оттиском печати депонента - юридического лица.
12.4 Депозитарий не несет ответственности перед депонентом за действия уполномоченных лиц
депонента, совершенных в рамках предоставленных им полномочий.
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13 Прекращение полномочий уполномоченных лиц депонента (оператора, попечителя,
распорядителя)
13.1 Полномочия оператора счета депо (раздела счета депо), попечителя счета депо или
распорядителя счета депо прекращаются в следующих случаях:
в случае поступления в Депозитарий поручения на отмену полномочий
уполномоченного лица депонента, составленного в двух экземплярах по форме
Приложения № 13, в этом случае доверенность, выданная депонентом,
соответственно, попечителю счета депо/оператору счета депо (раздела счета
депо)/распорядителю счета депо, считается автоматически отозванной депонентом;
в случае истечения срока действия доверенности, выданной депонентом;
при поступлении в Депозитарий иного документа, подтверждающего прекращение
полномочий попечителя счета депо/оператора счета депо (раздела счета
депо)/распорядителя счета депо в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
в случае прекращения (расторжения) договора счета депо.
13.2 В случае прекращения полномочий оператора счета депо (раздела счета депо), попечителя
счета депо или распорядителя счета депо на основе поручения депонента на отмену
полномочий уполномоченного лица Депозитарий высылает депоненту и ранее
назначенному им попечителю счета депо, оператору счета депо (раздела счета депо) или
распорядителю счета депо экземпляры поручения на отмену полномочий указанных лиц с
отметкой Депозитария об исполнении Депозитарной операции и прекращении полномочий
попечителя счета депо, оператора счета депо (раздела счета депо), распорядителя счета
депо, соответственно, в иных случаях направляется уведомление о прекращении
полномочий в форме электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в
анкете.
13.3 Договор попечителя счета депо и, соответственно, полномочия попечителя счета депо
прекращаются в случае прекращения действия выданной попечителю счета депо лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг.
13.4 Попечитель счета депо вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
Договора попечителя счета депо при условии предварительного письменного уведомления
Банка об отказе от исполнения договора попечителя счета депо в срок не менее чем за
15 (пятнадцать) рабочих дней до даты прекращения Договора попечителя счета депо и при
наличии соответствующего указания от депонента — поручения на отмену полномочий
уполномоченного лица депонента, составленного по форме Приложения № 13. При этом
попечитель счета депо обязан не позднее дня направления в Депозитарий уведомления об
одностороннем внесудебном отказе от исполнения договора попечителя счета депо
сообщить о своем отказе от исполнения договора попечителя счета депо своим клиентам —
депонентам Депозитария Банка. С момента прекращения договора попечителя счета депо
Депозитарий прекращает прием поручений от попечителя счета депо.
13.5 Прекращение или расторжение договора попечителя счета депо не влечет прекращения
обязательств попечителя счета депо, возникших до момента прекращения (расторжения)
Договора попечителя счета депо.
14 Отмена поручений
14.1 Депонент (его уполномоченное лицо) может подать поручение на отмену поручения,
предоставленного ранее, составленное по форме Приложения № 25, в следующих случаях:
при оформлении поручения допущена ошибка;
в случае отказа одной либо обеих сторон от исполнения сделки.
14.2 Отмена поручения на зачисление ценных бумаг на счет депо возможна при условии, что
сертификаты ценных бумаг не переданы в хранилище Депозитария / внешнее хранилище /
вышестоящий депозитарий или ценные бумаги не зачислены на лицевой счет Банка как
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номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо на счет депо Банка,
открытый в вышестоящем депозитарии для учета ценных бумаг депонентов.
14.3 Отмена поручения на списание ценных бумаг со счета депо возможна при условии, что
сертификаты ценных бумаг не выданы из хранилища Депозитария / внешнего хранилища /
вышестоящего депозитария или ценные бумаги не списаны с лицевого счета Банка как
номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, либо со счета депо Банка,
открытого в вышестоящем депозитарии для учета ценных бумаг депонентов.
14.4 Отмена поручения на блокирование ценных бумаг возможна, если Депозитарная операция
блокирования ценных бумаг не была исполнена.
14.5 Депозитарий вправе отказать в исполнении поручения на отмену ранее представленного
поручения в случае, если исполнение данного поручения может привести к нарушению
прав третьих лиц.
14.6 Поручение на отмену поручения, предоставленного ранее депонент может подать лично в
головной офис Банка.
14.7 Поручение на отмену ранее представленного поручения исполняется в день приема такого
поручения Депозитарием.
15 Изменение анкетных данных депонента и счета депо
15.1 Для внесения изменений в анкетные данные депонент предоставляет в Депозитарий
поручение на внесение изменений в анкетные данные депонента и счета депо, составленное
по форме Приложения № 14 и документы, подтверждающие такие изменения. В качестве
таких документов могут выступать:
Для депонента - физического лица:
Изменяемые учетные данные
ФИО
Сведения о документе, удостоверяющем
личность
Адрес места жительства (регистрации)
Гражданство
Для депонента - юридического лица:
Изменяемые учетные данные
Наименование организации
Организационно-правовая форма

Руководитель и главный бухгалтер

Адрес местонахождения или почтовый
адрес
Банковские реквизиты, телефоны, адрес
для направления корреспонденции

Документы, прилагаемые к Поручению
Свидетельство о заключении/расторжении брака или иной
документ, на основании которого были изменены ФИО.
Документ, удостоверяющий личность
Документ, удостоверяющий личность
Документ, удостоверяющий личность
Документ, удостоверяющий личность
Документы, прилагаемые к Поручению
1.Копия зарегистрированных изменений к учредительным
документам
2. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ
Передаточный акт и документы, указанные в Приложении № 5
1. Документ (приказ, протокол) о назначении нового
руководителя и/или главного бухгалтера
2. Анкета с образцами оттиска печати и подписей
уполномоченных лиц
3. Карточка с образцами подписей руководителя и главного
бухгалтера (при его наличии) и оттиска печати
4. При назначении нового руководителя также Копия
свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ.
1. Письмо об изменении юридического или почтового адреса.
2. Копия зарегистрированных изменений к учредительным
документам.
3. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ.
Письмо об изменении банковских реквизитов, телефонов, адреса
для направления корреспонденции

15.2 Депонент может подать поручение на внесение изменений в анкетные данные депонента
и счета депо, а также документы, подтверждающие такие изменения в Депозитарий:
лично в головной офис Банка;
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путем отправки Почтой России оригиналов документов, в которых подпись
депонента — физического лица/распорядителя счета депо депонента - юридического
лица удостоверена нотариально.
16 Закрытие счета депо и раздела счета депо
16.1 Счет депо может быть закрыт на основании следующих документов:
поручение депонента, составленное по форме Приложения № 16, при нулевом
остатке на счете депо;
административное поручение руководителя Депозитария.
16.2 Депонент может подать оригинал поручения на закрытие счета депо в головной офис
Банка лично или направить Почтой России оригинал поручения, в котором подпись
депонента — физического лица/распорядителя счета депо депонента-юридического лица
удостоверена нотариально.
16.3 Закрытие счета депо по инициативе депонента или уполномоченного лица депонента
рассматривается сторонами как отказ депонента от исполнения договора счета депо.
Указанное в настоящем пункте Условий положение не применяется, если депоненту
открыты несколько счетов депо в рамках одного договора счета депо.
16.4 Счет депо не может быть закрыт, если на таком счете депо числятся ценные бумаги.
16.5 Депозитарий вправе не закрывать счет депо по поручению депонента при наличии у
депонента задолженности по оплате счетов Депозитария за оказанные в рамках Условий
услуги.
16.6 При получении от депонента поручения о закрытии счета депо или расторжении договора
счета депо Депозитарий вправе выставить депоненту счета на оплату комиссионного
вознаграждения ранее окончания текущего месяца и не исполнять поручение депонента на
закрытие счета депо до оплаты депонентом указанных счетов.
16.7 Административное поручение руководителя Депозитария на закрытие счета депо может
быть составлено в следующих случаях:
в случае истечения срока действия или расторжения договора счета депо;
если в течение одного года по счету депо не производилось никаких инвентарных
операций, при наличии нулевого остатка на счете депо;
в случае ликвидации депонента — юридического лица;
в случае смерти депонента на основании предоставленных в Депозитарий
документов.
16.8 Основанием для составления административного поручения руководителя Депозитария на
закрытие счета депо в случае ликвидации депонента — юридического лица является
нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о ликвидации юридического лица или официально
опубликованная информация о ликвидации юридического лица при условии, что такая
информация доступна Депозитарию, если на момент получения Депозитарием сведений о
ликвидации депонента-юридического лица ценные бумаги на счете депо отсутствовали.
16.9 Основанием для составления административного поручения руководителя Депозитария на
закрытие счета депо в случае смерти депонента — физического лица является нотариально
заверенная копия свидетельства о смерти депонента, если на момент получения
Депозитарием свидетельства о смерти ценные бумаги на счете депо отсутствовали. При
наличии на счете депо умершего депонента ценных бумаг счет депо подлежит закрытию
Депозитарием после передачи ценных бумаг наследникам на основании документа,
подтверждающего право наследования.
16.10 Закрытие разделов счета депо осуществляется по инициативе Депозитария при
отсутствии ценных бумаг на лицевых счетах депо.
16.11 Закрытый счет депо не может быть открыт заново с теми же реквизитами.
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17 Зачисление ценных бумаг на счет депо
17.1 Зачисление ценных бумаг из стороннего депозитария осуществляется при наличии
корреспондентских отношений с Депозитарием-отправителем в отношении ценных бумаг,
оговоренных в рамках корреспондентской сети.
17.2 Депозитарная операция зачисления ценных бумаг на счет депо депонента производится на
основании поручения на зачисление ценных бумаг.
17.3 Депонент может подать поручение на зачисление бездокументарных ценных бумаг:
в форме бумажного документа, составленного в соответствии с Приложением №7 в
головной офис Банка или путем направления поручения в форме оригинала
документа на бумажном носителе, в котором подпись депонента-физического
лица/распорядителя счета депо депонента-юридического лица удостоверена
нотариально, по почте с уведомлением о вручении на адрес головного офиса Банка,
указанного в п. 3.3. Условий.
17.4 Депонент может подать поручение на зачисление документарных ценных бумаг в головной
офис Банка одновременно с предоставлением следующих документов:
поручения на передачу ценных бумаг на ответственное хранение, составленного по
форме Приложения № 20;
акта
приема-передачи
ценных
бумаг
на
ответственное
хранение (см. Приложение № 17), подтверждающего факт приема ценных бумаг;
описи принимаемых ценных бумаг, составленной по форме Приложения № 18.
17.5 В случае передачи документарных ценных бумаг на ответственное хранение лицом, не
являющимся владельцем счета депо (для физических лиц)/распорядителем счета депо
депонента-юридического лица предоставляется Доверенность, составленная по форме
Приложения № 29, на право передачи ценных бумаг и подписания акта приема-передачи на
ответственное хранение в Депозитарий (если такая доверенность не предоставлялась
ранее).
17.6 При приеме документарных ценных бумаг Депозитарий производит проверку подлинности
и платежности сертификатов ценных бумаг путем их совместного предъявления с
депонентом (его уполномоченным лицом) лицу, осуществившему выпуск ценных бумаг.
Порядок и сроки такого совместного предъявления сертификатов ценных бумаг
дополнительно согласуются депонентом (его уполномоченным лицом) и Депозитарием, при
этом депонент обязан обеспечить в согласованные сроки собственное присутствие или
присутствие своего уполномоченного лица.
17.7 Депозитарий исполняет поручение на зачисление документарных ценных бумаг только в
случае положительного результата предварительной проверки сертификатов ценных бумаг
по процедуре Депозитария.
17.8 Банк вправе не принимать на обслуживание документарные ценные бумаги в случае, если:
у Депозитария возникает сомнение в подлинности сертификатов ценных бумаг;
принятие ценных бумаг на депозитарное хранение запрещено законом, актом
государственного органа, либо условиями эмиссии эмитента;
в отношении ценных бумаг получен документ о приостановлении операций;
ценные бумаги должны быть погашены до момента их приема на обслуживание в
Депозитарий;
принятие ценных бумаг на депозитарное обслуживание запрещено законом либо
актом государственного органа.
17.9 Депозитарий исполняет поручение на зачисление бездокументарных ценных бумаг при
наличии в Депозитарии документа, подтверждающего проведение Депозитарной операции
по счету депо Банка, как номинального держателя, открытого в другом стороннем
депозитарии, либо документа, свидетельствующего о зачислении ценных бумаг на лицевой
счет Банка, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг, с лицевых
счетов владельцев или других номинальных держателей у регистратора.
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18 Списание ценных бумаг со счета депо
18.1 Депозитарная операция списания ценных бумаг со счета депо депонента производится на
основании:
поручения на списание ценных бумаг, поданного депонентом или его
уполномоченным лицом;
исполнительного
листа,
выданного
судебным
органом,
судебное
постановление (если передача права собственности происходит по судебному
постановлению);
свидетельства о праве на наследство (если передача прав собственности происходит
в результате наследования);
передаточного акта, разделительного баланса (если передача прав собственности
происходит в результате реорганизации юридического лица);
иных документов, подтверждающих переход прав на ценные бумаги в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
18.2 Депонент (его уполномоченное лицо) может подать поручение на списание
бездокументарных ценных бумаг:
в форме бумажного документа, составленного в соответствии с Приложением №8 в
головной офис Банка или путем направления поручения в форме оригинала
документа на бумажном носителе, в котором подпись депонента-физического
лица/распорядителя счета депо депонента-юридического лица удостоверена
нотариально, по почте с уведомлением о вручении на адрес головного офиса Банка,
указанного в п. 3.3 Условий.
18.3 Депонент (его уполномоченное лицо) должен подать поручение на списание
документарных ценных бумаг не менее чем за один рабочий день до даты снятия ценных
бумаг с ответственного хранения до 15:00 часов московского времени, в форме бумажного
документа, составленного по форме Приложения № 8 в головной офис
Банка одновременно с предоставлением следующих документов:
поручения на получение ценных бумаг с ответственного хранения, составленного по
форме Приложения № 21;
акта приема-передачи ценных бумаг с ответственного хранения, составленного по
форме Приложения № 19;
описи передаваемых ценных бумаг, составленной по форме Приложения № 18.
18.4 Снятие ценных бумаг с ответственного хранения производится:
при выдаче Депозитарием из хранилища Банка депоненту, либо его доверенному
лицу сертификатов документарных ценных бумаг;
при получении документа, подтверждающего проведение операции по списанию
ценных бумаг со счета депо Банка, как номинального держателя, открытого в другом
стороннем депозитарии для учета ценных бумаг депонентов.
18.5 В случае получения документарных ценных бумаг с ответственного хранения лицом, не
являющимся владельцем счета депо (для физических лиц) /распорядителем счета депо
депонента-юридического лица, предоставляется Доверенность на право подписания акта
приема-передачи и снятия ценных бумаг с ответственного хранения, составленная по
форме Приложения № 29 оформленная в соответствии с требованиями Банка (если такая
доверенность не предоставлялась ранее).
18.6 Получатель документарных ценных бумаг обязан предъявить документ, удостоверяющий
личность, сотруднику Банка, выдающему ценные бумаги с ответственного хранения.
18.7 Исполнение Депозитарной операции по списанию ценных бумаг приводит к уменьшению
количества ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии.
18.8 При списании ценных бумаг со счета депо номинального держателя наряду с поручением
на списание ценных бумаг Депозитарий вправе затребовать копию поручения клиента
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депозитария — депонента или иного документа, являющегося основанием для поручения
депозитария-депонента.
19 Перевод ценных бумаг со счета депо
19.1 Перевод ценных бумаг может производиться:
между разделами внутри одного счета депо;
между счетами депо, принадлежащими одному депоненту;
между счетами депо депонентов в Депозитарии;
на счета депо депонентов, открытых в других сторонних депозитариях, реестре
владельцев ценных бумаг (междепозитарный перевод).
19.2 Перевод между счетами депо депонентов в Депозитарии, когда ценные бумаги переводятся
со счета депо одного депонента, открытого в Депозитарии, на счет депо другого
депонента (получателя), открытого в Депозитарии осуществляется на основании двух
встречных поручений депонента (поставщика) и депонента (получателя) — Поручение на
зачисление ценных бумаг, поданного в соответствии с п. 17 Условий и Поручения на
списание ценных бумаг, поданного в соответствии с п. 18 Условий. Депозитарий исполняет
Депозитарную операцию перевода по счетам депо только при наличии в Депозитарии двух
встречных Поручений и при полном соответствии реквизитов поручений.
19.3 Междепозитарный перевод осуществляется при наличии корреспондентских отношений с
депозитарием-получателем и в отношении ценных бумаг, оговоренных в рамках
корреспондентской сети на основании поручения на списание ценных бумаг.
19.4 В случае перевода ценных бумаг, учитываемых закрытым способом хранения, депонент
должен указывать в поручении их индивидуальные признаки.
20 Особенности учета прав на ценные бумаги, ограниченные в обороте
20.1 Депозитарий вправе зачислить ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных
инвесторов и иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте (далее вместе
именуются — ценные бумаги, ограниченные в обороте), на счета депо:
номинальных держателей, открытые другим депозитариям;
залогодержателя;
доверительного управляющего;
владельцев с учетом п. 20.2 Условий.
20.2 Депозитарий вправе зачислить ценные бумаги, ограниченные в обороте, на счет депо
владельца, если:
счет депо владельца открыт депоненту, который является квалифицированным
инвестором в силу федерального закона, что должно быть подтверждено
учредительными документами и документами, подтверждающими наличие
соответствующей лицензии (при наличии лицензии), либо копии указанных
документов (в случае, если документы не были предоставлены при открытии счета
депо);
соответствующие
ценные
бумаги
приобретены
лицом,
признанным
квалифицированным инвестором, через брокера или доверительного управляющего
при осуществлении им доверительного управления, что должно быть подтверждено
соответствующим отчетом брокера и/или отчетом доверительного управляющего;
соответствующие ценные бумаги приобретены лицом, не являющимся
квалифицированным инвестором, без участия брокера, но приобретение указанных
ценных бумаг осуществлено в соответствии с п. 20.3 и 20.4 Условий;
депонент, не являющийся квалифицированным инвестором на дату подачи
поручения на зачисление указанных ценных бумаг, предоставил документ,
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подтверждающий, что он являлся квалифицированным инвестором на дату
заключения сделки с указанными ценными бумагами.
20.3
Приобретение
и /или
отчуждение
ценных
бумаг,
предназначенных
для
квалифицированных инвесторов, может осуществляться лицами, не являющимися
квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в случаях, если приобретение и
/или отчуждение осуществляется:
эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным
бумагам);
иностранными юридическими лицами;
в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных
бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению
эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких
ценных бумаг;
в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того
же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем
указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций
того же эмитента;
в результате универсального правопреемства или распределения имущества
ликвидируемого юридического лица;
в результате исполнения требований закона и/или условий договора доверительного
управления о передаче имущества учредителю управления.
20.4 Приобретение и/или отчуждение иностранных ценных бумаг, не допущенных к
публичному
размещению
и/или
публичному
обращению
в
Российской
Федерации (иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте), может осуществляться
лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, без участия брокеров в
случаях, если приобретение и/или отчуждение осуществляется:
иностранным юридическим или физическим лицом;
на основании условий трудового договора (контракта) или в связи с исполнением
физическим
лицом
обязанностей,
предусмотренных
трудовым
договором (контрактом), или в связи с членством физического лица в совете
директоров (наблюдательном совете) юридического лица;
в результате обмена (конвертации) на указанные ценные бумаги других ценных
бумаг того же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге) по решению
эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
в результате распределения дополнительных ценных бумаг среди владельцев таких
ценных бумаг;
в результате осуществления прав, закрепленных российскими депозитарными
расписками;
в результате реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг того
же эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
в результате реорганизации эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге);
в результате размещения дополнительных акций эмитента, если приобретателем
указанных ценных бумаг является основное общество, владеющее более 50% акций
того же эмитента;
в результате универсального правопреемства или распределения имущества
ликвидируемого юридического лица;
в результате исполнения требований закона и/или условий договора доверительного
управления о передаче имущества учредителю управления.
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20.5 Депонент вправе предоставить в качестве обеспечения исполнения обязательств ценные
бумаги, ограниченные в обороте, если:
таким лицом является иностранное физическое лицо или иностранное юридическое
лицо;
кредитором по таким обязательствам является брокер, признавший такое лицо
квалифицированным инвестором в отношении предоставленных в обеспечение
ценных бумаг, ограниченных в обороте.
20.6 Депонент вправе принять в качестве обеспечения исполнения обязательств ценные бумаги,
ограниченные в обороте, в случае если таким лицом является иностранное физическое
лицо или иностранное юридическое лицо.
21 Перемещение ценных бумаг (смена места хранения)
21.1 Перемещение ценных бумаг (смена места хранения ценных бумаг без смены владельца)
осуществляется Депозитарием на основании:
поданного депонентом (его уполномоченным лицом) поручения на смену места
хранения, составленного по форме Приложения № 10;
административного поручения руководителя Депозитария.
21.2 Депонент может подать поручение на смену места хранения следующими способами:
путем представления соответствующего документа на бумажном носителе в
головной офис Банка;
путем направления поручения в форме оригинала документа на бумажном носителе,
в котором подпись депонента — физического лица/распорядителя счета депо
депонента-юридического лица удостоверена нотариально, по почте с уведомлением
о вручении на адрес головного офиса Банка, указанного в п. 3.3 Условий.
21.3 Руководитель Депозитария вправе составить административное поручение на смену места
хранения ценных бумаг без смены владельца в следствии:
ликвидации юридического лица, являющегося местом хранения;
аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг являющегося местом хранения;
расторжения договора, являющегося основанием для использования данного места
хранения;
потери юридическим лицом, являющимся местом хранения статуса расчетного
депозитария;
в целях приведения своей деятельности в соответствие с требованиями нормативных
правовых актов в связи с изменениями в законодательстве;
в иных случаях в рамках осуществления депозитарной деятельности.
22 Ограничение (блокирование) депозитарных операций с ценными бумагами,
находящимися на счете депо
22.1 Установление ограничений на депозитарные операции с ценными бумагами депонента,
находящимися на счете депо, осуществляется путем блокировки ценных бумаг. В этом
случае депоненту открывается новый раздел счета депо, специально предназначенный для
учета блокированных ценных бумаг.
22.2 Примером ограничений могут служить следующие случаи:
обременение ценных бумаг правами третьих лиц, в том числе в случае залога
ценных бумаг или иного обеспечения исполнения обязательств;
наложения ареста на ценные бумаги;
ограничения права покупателя по договору РЕПО на совершение сделок с ценными
бумагами, полученными по первой части договора РЕПО;
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блокировки или запрещения операций с ценными бумагами на основании
федерального закона;
другие случаи, предусмотренные Условиями.
22.3 Операция блокирования ценных бумаг производится на основании следующих
документов:
поручения на блокировку для регистрации залога, составленного по форме
Приложения № 22, а в случаях, когда залогодержателем ценных бумаг является ОАО
«Газэнергобанк» — Приложение № 23, копии договора залога (или другого
договора, если в нем указаны условия залога), подписанного залогодержателем и
депонентом, являющимся залогодателем или двух встречных поручений, имеющих
одинаковое содержание, подписанных соответственно залогодержателем и
депонентом,
являющимся
залогодателем;
административного
поручения
руководителя Депозитария, основанного на решении суда или уполномоченных
законом органов и лиц;
административного поручения руководителя депозитария на основании
заключенной Банком по поручению депонента сделки с ценными бумагами.
22.4 Если залогодержатель, не является депонентом депозитария, то для проведения операции
блокирования ценных бумаг дополнительно предоставляются:
для залогодержателя — юридического лица — заполненная анкета по форме
Приложения № 3а и документы, указанные в Приложении № 5;
для залогодержателя — физического лица — заполненная анкета по форме
Приложения №4 и документы, указанные в Приложении № 5;
и документ, удостоверяющий личность залогодержателя.
22.5 Документы для осуществления блокирования ценных бумаг могут быть поданы в головной
офис Банка или путем направления поручения в форме оригинала документа на бумажном
носителе, в котором подпись депонента-физического лица/распорядителя счета депо
депонента-юридического лица удостоверена нотариально, по почте с уведомлением о
вручении на адрес головного офиса Банка, указанного в п. 3.3 Условий.
22.6 Дополнительно к поручению (ям) депозитарий вправе затребовать у депонента, а депонент
обязан предоставить оригинал или нотариально заверенную копию документа, в
соответствии с которым ценные бумаги подлежат обременению, а также оригинал или
нотариально заверенную копию документа, подтверждающего наличие основного
обязательства, которое обеспечивается обременением ценных бумаг.
22.7 В случае если правила обращения конкретного выпуска ценных бумаг накладывают
дополнительные требования к регистрации фактов обременения ценных бумаг
обязательствами третьих лиц, блокирование ценных бумаг на счете депо депонента
производится после выполнения этих требований.
22.8 С заблокированными ценными бумагами допускается проведение только одной
операции — снятие блокирования ценных бумаг.
22.9 Залог ценных бумаг депонента отражается в системе депозитарного учета путем перевода
обременяемых ценных бумаг на соответствующий раздел счета депо владельца (депонента,
являющегося залогодателем).
22.10 В качестве отчета о проведении указанных операций депозитарий направляет
инициатору депозитарной операции выписку по счету депо депонента в срок не позднее
рабочего дня, следующего за днем совершения депозитарной операции по
соответствующему счету депо.
23 Снятие ограничений (блокирования) на депозитарные операции с ценными бумагами,
находящимися на счете депо
23.1 Регистрация факта снятия ограничения (блокирования) депозитарных операций с ценными
бумагами осуществляется по тому же счету депо, по которому осуществлялась регистрация
факта ограничения депозитарных операций с ценными бумагами.
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23.2 Регистрация факта снятия ограничения (блокирования) депозитарных операций с ценными
бумагами производится на основании:
поручения на снятие залога, составленного по форме Приложения №24,
подписанного залогодержателем и депонентом, являющимся залогодателем или двух
встречных поручений, имеющих одинаковое содержание, подписанных
соответственно залогодержателем и депонентом, являющимся залогодателем;
административного поручения руководителя депозитария, основанного на решении
суда или уполномоченных законом органов и лиц;
административного поручения руководителя депозитария для последующей
перерегистрации прав собственности в целях исполнения сделки, заключенной
Банком по поручению депонента;
административного поручения руководителя депозитария на снятие залога.
23.3 Документы для снятия ограничений (блокирования) депозитарных операций с ценными
бумагами могут быть поданы в головной офис Банка или путем направления поручения в
форме оригинала документа на бумажном носителе, в котором подпись депонентафизического лица/распорядителя счета депо депонента-юридического лица удостоверена
нотариально по почте с уведомлением о вручении на адрес головного офиса Банка,
указанного в п. 3.3 Условий.
23.4 В случае, если обременение ценных бумаг обязательствами производилось в пользу
третьего лица, то для снятия блокирования ценных бумаг предоставляется поручение на
снятие залога, подписанное как депонентом, так и лицом, в чью пользу осуществлялась
блокировка (залогодержателя). При снятии блокирования заложенных ценных бумаг
поручение на снятие залога подписывают депонент, являющийся залогодателем и
залогодержатель совместно либо предоставляют два встречных поручения, имеющих
одинаковое содержание, подписанных соответственно залогодержателем и депонентом,
являющимся залогодателем.
23.5 В случае если третье лицо, в том числе залогодержатель, не является депонентом
Депозитария, то подпись этого третьего лица на поручении на снятие залога ценных бумаг
должна быть нотариально заверена или совершена в присутствии сотрудника
Депозитария (для физического лица). От имени залогодержателя — юридического лица
поручение на снятие залога подписывается лицом (лицами), образцы подписей которых
содержатся в анкете, и скрепляется оттиском печати.
23.6 Дополнительно к поручению(ям) на снятие залога депозитарий вправе затребовать у
депонента, а депонент обязан предоставить копию документа, заверенную
залогодержателем, в соответствии с которым осуществляется снятие обременения, а также
копию документа, заверенную залогодержателем, подтверждающего исполнение основного
обязательства, которое было обеспечено обременением ценных бумаг.
23.7 В случае если залогодержателем по договору залога является Банк, то для снятия
блокирования ценных бумаг руководитель депозитария оформляет административное
поручение на снятие залога. В случае получения от депонента поручения на снятие залога,
составленного по форме Приложения №24 до даты полного исполнения депонентом (если
залог ценных бумаг обеспечивает исполнение обязательств депонента перед ОАО
«Газэнергобанк») или третьим лицом (если залог ценных бумаг обеспечивает исполнение
обязательств третьего лица перед ОАО «Газэнергобанк») обязательств перед ОАО
«Газэнергобанк», депозитарий исполняет такое поручение депонента в течение двух
рабочих дней с даты полного исполнения обязательств депонента (если залог ценных бумаг
обеспечивает исполнение обязательств депонента перед ОАО «Газэнергобанк») или
третьего лица (если залог ценных бумаг обеспечивает исполнение обязательств третьего
лица перед ОАО «Газэнергобанк») перед ОАО «Газэнергобанк».
23.8 Прекращение залога в связи с исполнением обязательств осуществляется путем перевода
обремененных ценных бумаг с раздела счета депо, предназначенного для учета
обремененных ценных бумаг, на основной раздел счета депо депонента.
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23.9 В качестве отчета по проведению указанных операций депозитарий направляет выписку по
счету депо депонента.
24 Выдача выписок и отчетов
24.1 Основанием для предоставления информации по счету депо является:
завершение исполнения депозитарной операции по счету депо;
поручение депонента или лица, уполномоченного депонентом на получение
информации, составленное по форме Приложения № 15;
запрос должностных лиц государственных или иных органов в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
24.2 Поручение депонента или лица, уполномоченного депонентом на получение информации,
может быть подано на бумажном носителе лично в головной офис Банка или путем
направления поручения в форме оригинала документа на бумажном носителе, в котором
подпись депонента-физического лица/распорядителя счета депо депонента-юридического
лица удостоверена нотариально Почтой России по адресу, указанному в п. 3.3 Условий.
24.3 Информация по счету депо выдается в виде выписок, которые могут содержать
информацию о текущем состоянии счета депо, месте хранения или информации о движении
по счету депо, и составляются по форме Приложения № 26, Приложения № 27 и
Приложения № 28.
24.4 Выписка по результатам исполнения депозитарной операции выдается инициатору
депозитарной операции в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения
операции по соответствующему счету депо.
24.5 В тех случаях, когда основанием для исполнения депозитарной операции послужило
поручение, поданное попечителем счета депо, отчетные документы (выписки)
предоставляются попечителю счета депо.
24.6 Депонент, являющийся юридическим лицом, указывает способ получения им информации
по счету депо посредством выбора соответствующих опций в заявлении о присоединении к
Условиям.
24.7 По умолчанию для депонента — физического лица доступен исключительно способ
получения выписок и иных информационных сообщений по счету депо в форме оригиналов
документов на бумажном носителе непосредственно при личном обращении в
Депозитарий.
24.8 Депонент обязан получить и проверить выписку, а, в случае возникновения возражений
или иных претензий, заявить о них Депозитарию не позднее, чем на следующий после
получения выписки рабочий день в порядке, предусмотренном в п. 43 Условий.
24.9 По дополнительному запросу депонента за вознаграждение в соответствии с тарифами
могут быть сформированы и предоставлены в течение 3 (трех) рабочих дней выписки о
движении ценных бумаг за определенный период составленные по форме Приложения №27
и Приложения №28. Выписки по счету депо, выдаваемые депоненту или направляемые в
форме бумажного документа на почтовый адрес депонента заверяются подписью
руководителя депозитария или иного ответственного лица депозитария и печатью
депозитария.
24.10 Отчет о проведенной глобальной операции предоставляется депонентам в форме
выписки по счету депо депонента не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня отражения
глобальной операции в учетных системах депозитария. Отчет, предоставляемый в форме
документа на бумажном носителе, подписывается руководителем депозитария или другим
уполномоченным лицом депозитария, а также заверяется печатью депозитария.
24.11 Информация о депоненте и состоянии счетов депо в депозитарии является
конфиденциальной, поэтому выписки по счетам депо могут быть выданы депозитарием
только:
лицу, которому открыт счет депо;
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доверенному лицу владельца счета депо на основании доверенности на получение
информации по счету депо;
судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия
руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам,
находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при
осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению
преступлений в сфере экономики;
эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства
Российской Федерации (информацию о лице, которому открыт счет депо, а также
информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном счете депо).
24.12 Если депонент запросил предоставление выписок по почте (в т.ч. электронной) или по
факсу, то он сам несет ответственность за сохранение конфиденциальности информации.
24.13 Если депонентом выбран способ получения отчетных документов по счету депо
непосредственно на руки при личном обращении депонента или его уполномоченного лица,
то депозитарий хранит подтверждения о проведенных депозитарных операциях и выписки
по счету депо депонента до востребования их депонентом (уполномоченным лицом
депонента).
25 Общие условия совершения глобальных операций
25.1 Глобальные операции автоматически изменяют количество ценных бумаг на счетах депо
депонентов и в описаниях эмиссий. Глобальные операции не изменяют реквизитов ценных
бумаг и их количества в операциях, произведенных до проведения глобальной операции.
Отражение глобальных операций в документах Депозитария производится после получения
соответствующего уведомления эмитента или вышестоящего депозитария/регистратора.
25.2 Для выполнения глобальных операций, связанных с корпоративными действиями
эмитента (конвертация, дробление, консолидация, погашение, начисление доходов по
ценным бумагам), на основании полученного запроса Депозитарий в течение срока,
указанного в уведомлении передает списки владельцев ценных бумаг регистратору или
вышестоящему депозитарию. Депозитарий не несет ответственности за непредставление
списков или несвоевременное предоставление списков ни перед регистратором, ни перед
вышестоящим Депозитарием и/или эмитентом, ни перед депонентами в случае неполучения
запроса или несвоевременного получения запроса на составление списка владельцев
ценных бумаг.
25.3 При получении Депозитарием требования регистратора или вышестоящего депозитария о
предоставлении списков и дополнительной информации о депонентах или информации о
корпоративных действиях эмитента, требующих получения от правообладателей
документов или распоряжений, Депозитарий передает эту информацию указанным
депонентам, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента ее получения с указанием даты, на
которую депоненты должны представить Депозитарию запрашиваемую информацию.
25.4 По получении выписки по счету номинального держателя из реестра владельцев ценных
бумаг/от вышестоящего депозитария в течение 7 (семи) рабочих дней производится сверка
остатков ценных бумаг, в отношении которых была произведена глобальная операция.
26 Дробление
26.1 Дробление состоит в увеличении количества ценных бумаг в выпуске с одновременным
соответственным уменьшением номинала, так, что уставной капитал остается неизменным.
26.2 Депозитарная операция дробления осуществляется на основании:
решения эмитента и/или административного поручения руководства Депозитария;
уведомления регистратора о проведенной операции дробления ценных бумаг на
лицевом счете Банка, как номинального держателя в реестре владельцев ценных
бумаг либо отчета о совершенной операции дробления ценных бумаг по счету депо
Банка, как номинального держателя в вышестоящем депозитарии.
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26.3 Депозитарная операция дробления производится в течение 3 (трех) дней с момента
получения выписки из реестра владельцев ценных бумаг или от вышестоящего депозитария
о дроблении ценных бумаг. При этом выполняется автоматический пересчет количества
ценных бумаг этого типа на всех счетах депо депонентов в соответствии с указанным в
уведомлении коэффициентом дробления.
27 Консолидация
27.1 Консолидация состоит в одновременном увеличении номинала ценных бумаг
определенного выпуска с уменьшением их количества в выпуске.
27.2 Депозитарная операция консолидации осуществляется на основании:
решения эмитента и/или административного поручения руководства депозитария;
уведомления регистратора о проведенной операции консолидации ценных бумаг на
лицевом счете Банка, как номинального держателя в реестре владельцев ценных
бумаг либо отчета о совершенной операции консолидации ценных бумаг по счету
депо Банка, как номинального держателя в вышестоящем депозитарии.
27.3 Депозитарная операция консолидации производится в течение 3 (трех) дней с момента
получения выписки из реестра владельцев ценных бумаг или от вышестоящего депозитария
о консолидации ценных бумаг. При выполнении данной Депозитарной операции при
отсутствии на счетах депо депонентов количества ценных бумаг, кратного коэффициенту
консолидации, объединение производится в соответствии с условиями эмитента,
указанными в уведомлении.
28 Конвертация
28.1 Конвертация состоит в замене ценных бумаг одного выпуска на ценные бумаги другого
выпуска в соответствии с условиями конвертации, с автоматическим изменением записей
на всех счетах депо владельцев и счетах депо номинальных держателей.
28.2 Конвертация может осуществляться:
в отношении ценных бумаг одного эмитента, эмитирующего ценные бумаги,
подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги того же эмитента;
в отношении ценных бумаг различных эмитентов, при проведении реорганизации
эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).
28.3 Возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная,
осуществляемая только в отношении ценных бумаг, владельцы которых высказали согласие
на конвертацию.
28.4 При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий
обязан проводить Депозитарную операцию конвертации в отношении всех депонентов,
имеющих ценные бумаги этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определенные
решением эмитента.
28.5 Депозитарная операция конвертации осуществляется на основании:
решения эмитента о проведении конвертации и зарегистрированного надлежащим
образом решения о выпуске ценных бумаг (проспекта эмиссии) эмитента;
уведомления регистратора о проведенной операции конвертации ценных бумаг на
лицевом счете Банка, как номинального держателя в реестре владельцев ценных
бумаг либо отчета о совершенной операции конвертации ценных бумаг по счету
депо Банка, как номинального держателя в вышестоящем депозитарии;
заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию
принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при
добровольной конвертации);
административного поручения руководства депозитария.
28.6 В течение 3 (трех) дней с момента получения выписки из реестра владельцев ценных бумаг
или от вышестоящего депозитария производится списание ценных бумаг конвертируемого
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выпуска и зачисление ценных бумаг нового выпуска по счетам депо депонентов. При
отсутствии на счетах депо депонентов количества ценных бумаг, кратного коэффициенту
конвертации, списание и зачисление ценных бумаг производится в соответствии с
условиями эмитента, указанными в уведомлении.
28.7 В том случае, если конвертация производится по желанию депонента, депозитарий вносит
необходимые записи по счетам депо только этого депонента в сроки, определенные
решением эмитента либо в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения всех
необходимых документов от регистратора либо вышестоящего депозитария.
29 Начисление дивидендов ценными бумагами
29.1 Депозитарная операция начисления дивидендов ценными бумагами осуществляется
Депозитарием после зачисления дивидендов (ценных бумаг) на лицевой счет Банка, как
номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг либо счет депо Банка, как
номинального держателя в вышестоящем депозитарии в соответствии с полученным
уведомлением для каждого счета депо владельца ценных бумаг.
29.2 При осуществлении Депозитарной операции начисления дивидендов ценными бумагами
выполняется расчет количества причитающихся ценных бумаг и их зачисление на счета
депо депонентов в срок не позднее одного рабочего дня с момента зачисления
дивидендов (ценных бумаг) на лицевой счет Банка, как номинального держателя в реестре
владельцев ценных бумаг либо счет депо Банка, как номинального держателя в
вышестоящем депозитарии.
29.3 Депозитарная операция по начислению дивидендов ценными бумагами осуществляется на
основании:
решения эмитента;
уведомления регистратора о проведенной операции по выплате доходов ценными
бумагами на лицевом счете Банка, как номинального держателя в реестре владельцев
ценных бумаг либо отчета о совершенной операции по выплате доходов ценными
бумагами по счету депо Банка, как номинального держателя в вышестоящем
депозитарии;
административного поручения руководства депозитария.
30 Погашение/аннулирование ценных бумаг
30.1 Погашение — депозитарная операция, осуществляемая депозитарием путем списания
ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска ценных бумаг со счетов депо
депонентов, связанная с ликвидацией эмитента, принятием им решения об аннулировании
или погашении ценных бумаг, принятия государственным регистрирующим органом
решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся, признания судом выпуска
ценных
бумаг
недействительным.
Погашение (аннулирование)
ценных
бумаг
осуществляется на основании:
решения эмитента;
документов, подтверждающих факт аннулирования или погашения ценных бумаг
эмитентом;
решения государственного регистрирующего органа о признании выпуска ценных
бумаг несостоявшимся;
решения суда о признании выпуска ценных бумаг недействительным;
уведомления регистратора о проведении операции погашения (аннулирования)
ценных бумаг на лицевом счете Банка, как номинального держателя в реестре
владельцев
ценных
бумаг
либо
отчета
о
совершенной
операции
погашения (аннулирования) ценных бумаг по счету депо Банка, как номинального
держателя в вышестоящем депозитарии;
административного поручения руководства депозитария.
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31 Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг
31.1 Объединение выпусков ценных бумаг — глобальная операция, следствием которой
является
аннулирование
государственных
регистрационных
номеров (кодов)
объединяемых (дополнительных) выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им
государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, по
отношению к которому они являются дополнительными.
31.2 Основанием для проведения депозитарной операции объединения дополнительных
выпусков в учетной системе депозитария является уведомление регистратора, открывшего
Банку лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг / отчет
вышестоящего депозитария, открывшего Банку счет депо номинального держателя, об
объединении выпусков. При этом вся имеющаяся информация об учете ценных бумаг и
операциях с ними до объединения выпусков сохраняется в учетной системе депозитария.
31.3 Депозитарная операция объединения выпусков ценных бумаг в учетной системе и
документах депозитария производится в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента
получения указанного выше уведомления. При этом Депозитарий производит сверку
количества эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска, которым присвоен в
учетной системе депозитария объединяемый индивидуальный номер (код) на лицевом счете
Банка, как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг с количеством
ценных бумаг данного выпуска на счетах депо депонентов. Для этого помимо общих
действий, указанных в п. 25 Условий, депозитарий:
заносит в учетную систему информацию об объединенном выпуске ценных бумаг;
списывает
со
счетов
депо
депонентов
ценные
бумаги
объединяемых (дополнительных) выпусков эмиссионных ценных бумаг и зачисляет
ценные бумаги объединенного выпуска в течение одного рабочего дня с момента
получения уведомления;
делает отметку о прекращении обращения ценных бумаг в карточках выпусков
объединяемых ценных бумаг.
32 Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков
эмиссионных ценных бумаг
32.1 При проведении депозитарной операции аннулирования индивидуального номера (кода)
дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг в учетную систему Депозитария
вносится запись об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного
выпуска эмиссионных ценных бумаг и присвоении ценным бумагам дополнительного
выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, по
отношению к которому этот выпуск является дополнительным. При этом вся имеющаяся
информация об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до
проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного
выпуска эмиссионных ценных бумаг сохраняется в учетной системе депозитария.
32.2 Основанием для проведения депозитарной операции аннулирования индивидуальных
номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг в учетной системе
Депозитария является уведомление регистратора, открывшего Банку лицевой счет
номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг / отчет вышестоящего
депозитария, открывшего Банку счет депо номинального держателя, об аннулировании
кода дополнительного выпуска ценных бумаг.
32.3 Депозитарная операция аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных
выпусков эмиссионных ценных в учетной системе и документах депозитария производится
в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного выше
уведомления. При этом депозитарий производит сверку количества эмиссионных ценных
бумаг дополнительного выпуска, которым присвоен в учетной системе депозитария
аннулируемый индивидуальный номер (код) на лицевом счете Банка, как номинального
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держателя в реестре владельцев ценных бумаг с количеством ценных бумаг данного
выпуска на счетах депо депонентов.
32.4 В течение одного рабочего дня с момента получения уведомления производится списание
со счетов депо депонентов дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг,
индивидуальные номера (коды) которых аннулируются, и встречное зачисление
соответствующих выпусков ценных бумаг (объединение выпусков, конвертация, слияние).
32.5 В карточке выпуска ценных бумаг, индивидуальный номер (код) которого аннулирован,
делается отметка о прекращении обращения индивидуального номера (кода)
дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.
33 Выкуп ценных бумаг эмитентом
33.1 Депозитарная операция по выкупу ценных бумаг эмитентом по требованию депонентов владельцев ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по блокированию
ценных бумаг на счете депо владельца ценных бумаг, подлежащих выкупу, в случае,
предусмотренном пунктом 3 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах»/снятия
блокирования ценных бумаг депонента, являющегося владельцем ценных бумаг, в
отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, учитываемых на счете депо владельца, а
также по внесению записи о переходе прав собственности на ценные бумаги,
принадлежащие депоненту, со счета депо владельца ценных бумаг на лицевой счет
эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг, выкупаемых в случаях,
предусмотренных настоящим пунктом Условий.
33.2 Владельцы ценных бумаг вправе требовать выкупа эмитентом всех или части
принадлежащих им ценных бумаг в случае:
реорганизации эмитента или совершения крупной сделки, решение об одобрении
которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3
статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия
решения о реорганизации эмитента или одобрении указанной сделки либо не
принимали участия в голосовании по этим вопросам;
внесения изменений и дополнений в устав эмитента (принятия общим собранием
акционеров решения, являющегося основанием для внесения изменений и
дополнений в устав эмитента) или утверждения устава эмитента в новой редакции,
ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего
решения или не принимали участия в голосовании;
принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о
делистинге акций эмитента и (или) эмиссионных ценных бумаг эмитента,
конвертируемых в его акции, если они голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
33.3 При получении депозитарием требования депонента - владельца ценных бумаг о выкупе
принадлежащих ему ценных бумаг эмитентом (далее - требование), депозитарий
осуществляет сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете
депонента.
33.4 В случае совпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в
анкете депонента, депозитарий обязан на основании предъявленного требования депонента
- владельца ценных бумаг в течение одного рабочего дня выдать депоненту выписку с его
счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и
количества подлежащих выкупу ценных бумаг, в отношении которых осуществлено
блокирование. Плата за выдачу указанной выписки депозитарием не взимается.
33.5 Депозитарий на основании требования, предъявленного депонентом - владельцем ценных
бумаг, и в порядке, предусмотренном п. 22 Условий, обязан произвести блокирование в
отношении подлежащих выкупу ценных бумаг по счету депо владельца, в количестве,
указанном в требовании.
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33.6 Депозитарий обязан отказать депоненту в блокировании в отношении ценных бумаг на его
счете депо и вернуть ему требование в следующих случаях:
в случае несовпадения данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися
в анкете депонента;
в случае если в требовании количество ценных бумаг, подлежащих выкупу, больше,
чем на счете депо владельца;
в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
в случае если лицо, подавшее требование, не является владельцем ценных бумаг.
33.7 В случае отказа депозитария в осуществлении блокирования ценных бумаг, уведомление
об отказе от внесения записи о блокировании в отношении ценных бумаг, подлежащих
выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять
для устранения причин, препятствующих блокированию.
33.8 Внесение записи о прекращении блокирования в отношении ценных бумаг, подлежащих
выкупу, по счету депо владельца в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 ФЗ «Об
акционерных обществах», осуществляется:
в случае внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в
порядке, предусмотренном настоящим пунктом Условий;
на основании копии отзыва депонентом - владельцем ценных бумаг требования,
удостоверенного эмитентом и направленного эмитентом депозитарию;
по истечении 45 (сорока пяти) дней с даты, указанной в абзаце втором пункта 3
статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах», если в течение указанного срока
депозитарию не были представлены документы, подтверждающие исполнение
эмитентом обязанности по выплате денежных средств владельцу, предъявившему
требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг.
33.9 Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в
случаях, предусмотренных настоящим пунктом Условий, осуществляется в ниже
следующем порядке:
33.9.1 Депозитарий обязан совершить предусмотренные Условиями и внутренним регламентом
Депозитария действия по переводу выкупаемых ценных бумаг со счета депо владельца
на лицевой счет эмитента в реестре владельцев именных ценных бумаг на основании
следующих документов, представленных эмитентом, скрепленных печатью эмитента и
подписанных уполномоченным лицом эмитента:
выписки из отчета об итогах предъявления владельцем/владельцами ценных
бумаг требований о выкупе принадлежащих им ценных бумаг, утвержденного
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
копии требования;
документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение
эмитентом обязанности по выплате денежных средств владельцу/владельцам
ценных бумаг, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им ценных
бумаг.
33.9.2 В случае если ценные бумаги выкупаются у владельцев пропорционально заявленным
требованиям, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах», в
предоставляемой выписке из отчета об итогах предъявления владельцем/владельцами
ценных бумаг требований о выкупе принадлежащих им ценных бумаг эмитент должен
указать в отношении каждого требования, сколько ценных бумаг владельца необходимо
списать депозитарию.
33.9.3 В случае если количество ценных бумаг, подлежащих выкупу, указанное в требовании,
совпадает с количеством ценных бумаг на счетах депо владельца или меньше, чем
количество ценных бумаг на счетах депо владельца, депозитарий обязан списать
выкупаемые ценные бумаги со счетов депо владельца в количестве, указанном в
требовании.
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33.9.4 В случае если количество ценных бумаг, подлежащих выкупу, указанное в требовании,
превышает количество ценных бумаг, которое может быть выкуплено эмитентом с
учетом установленного пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах»
ограничения, депозитарий обязан списать выкупаемые ценные бумаги со счетов депо
владельца в количестве, указанном в выписке из отчета об итогах предъявления
владельцем/владельцами ценных бумаг требований о выкупе принадлежащих им ценных
бумаг, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
33.10 Эмитент обязан представить депозитарию копию отзыва владельцем ценных бумаг
требования, скрепленную печатью и подписанную уполномоченным лицом эмитента, на
следующий рабочий день после получения отзыва эмитентом в случае, если подлежащие
выкупу ценные бумаги учитываются на счетах депо владельца в депозитарии и к
требованию приложена выписка по счетам депо владельца.
34 Начисление дополнительных выпусков ценных бумаг
34.1 Депозитарная операция по начислению дополнительных выпусков ценных бумаг
представляет собой действие депозитария по зачислению в соответствии с решением
Эмитента на счета депо владельца ценных бумаг, имеющего по состоянию на дату,
указанную эмитентом, на счетах депо ненулевые остатки ценных бумаг, пропорционально
которым осуществляется начисление дополнительных ценных бумаг нового выпуска.
34.2 Проведение операции по счету депо осуществляется в строгом соответствии с решением
эмитента о распределении дополнительных выпусков ценных бумаг нового выпуска,
указаниями эмитента о порядке и этапах осуществления распределения, выпиской
регистратора или другого депозитария о реально зачисленном на счет Банка как
номинального держателя количестве дополнительных ценных бумаг.
34.3 В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством
дополнительных ценных бумаг Депозитарий не проводит операцию вплоть до
окончательного урегулирования спорной ситуации.

Часть 3. Услуги, содействующие реализации депонентами прав акционеров
35 Порядок получения информации о владельцах ценных бумаг, необходимой для
осуществления прав по ценным бумагам
35.1 В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, по
запросу регистратора/эмитента/стороннего депозитария депозитарий обязан предоставить
информацию о владельцах именных ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых в
депозитарии. Сбор депозитарием информации (далее — «сбор реестра») осуществляется в
следующем порядке:
35.2 Депозитарий, при поступлении ему запроса от регистратора/эмитента/стороннего
депозитария, направляет депоненту, на счете депо которого учитываются права на ценные
бумаги его клиентов (далее «депонент-НД»), соответствующий запрос «О предоставлении
информации о владельцах ценных бумаг» по форме Приложения № 35. В запросе
указывается предстоящее корпоративное действие или иная причина сбора реестра, а также
данные об остатках ценных бумаг на счетах депо, по которым осуществляется сбор реестра,
на указанную дату фиксации реестра.
35.3 Запрос направляется депоненту-НД в формате, определенном депозитарием посредством
почтовой, факсимильной связи или электронной почты по адресам, указанным депонентом
в анкете.
35.4 Депонент-НД обязан в течение срока, указанного в запросе, направить в депозитарий
данные, запрашиваемые в соответствии действующим законодательством Российской
Федерации, а также другую информацию, указанную в запросе.
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35.5 В случае не поступления списка в депозитарий или поступления по истечении
установленного Депозитарием срока информации от депонентов-НД, информация
регистратору/эмитенту/стороннему депозитарию направляется из расчета общего
количества ценных бумаг, находящихся на дату запроса на счете депо номинального
держателя депонента-НД.
35.6 При предоставлении информации о владельцах ценных бумаг следует учитывать, что дата
проведения операции по лицевому счету Банка в системе ведения реестра владельцев
ценных бумаг или по счету депо Банка в стороннем депозитарии и изменения по этому
лицевому счету/счету депо являются первичными по отношению к изменениям,
произошедшим по счету депо депонента в депозитарии. Ответственность за содержание
предоставленной информации несет депонент.
35.7 Депозитарий не несет ответственности за внесение данных о владельцах в реестр
владельцев ценных бумаг, в случае несвоевременного предоставления необходимой
информации депонентом. Вся ответственность при этом лежит на депоненте.
36 Порядок предоставления информации владельцам ценных бумаг, необходимой для
осуществления прав по ценным бумагам
36.1 Депозитарий доводит до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего
собрания акционеров и иную, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, информацию (материалы), полученную от
вышестоящего депозитария и / или эмитентов, путем размещения данных сведений и
информации (материалов) на Интернет-сайте в течение 3 (трех) рабочих дней от даты
получения такой информации от вышестоящего депозитария и/или эмитента.
36.2 Датой предоставления депонентам сведений и материалов, указанных в п. 36.1 настоящих
Условий считается дата размещения соответствующей информации на Интернет-сайте.
36.3 Депонент обязан самостоятельно получать информацию, размещенную на Интернет-сайте.
С целью обеспечения гарантированного получения депонентом сведений и материалов,
указанных в п. 36.1 Условий, обязательным условием заключения Договора счета депо
является обязанность депонента не реже одного раза в 3 (три) рабочих дня самостоятельно
или через уполномоченных лиц просматривать на Интернет-сайте соответствующие
сообщения. Заключение договора счета депо на иных условиях не допускается.
36.4 При невозможности просмотра и получения сведений и материалов с Интернет-сайта
депоненту следует обратиться в Депозитарий любым доступным способом,
зарегистрировать факт и время отсутствия доступа к информации на Интернет-сайте.
37 Порядок налогообложения и передачи депоненту выплат по ценным бумагам
37.1 Порядок налогообложения и передачи депоненту выплат по ценным бумагам определяется
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
37.2 Депозитарий получает от эмитента, его платежного агента или депозитариякорреспондента причитающиеся депоненту суммы доходов по ценным бумагам,
учитываемым на счетах депо в Депозитарии, на специальный счет в Банке и перечисляет
эти суммы доходов на счета депонента, указанные в представленной депонентом анкете в
срок, установленный законодательством Российской Федерации.
37.3 В случае изменения реквизитов счетов депонента для перечисления сумм доходов
депонент заблаговременно предоставляет депозитарию поручение о перечислении доходов,
составленное по форме Приложения №9 с указанием новых реквизитов счетов, на которые
следует перечислить сумму доходов депонента по ценным бумагам, учитываемым на счете
депо депонента.
37.4 Депонент вправе предоставить депозитарию поручение о перечислении доходов по иным
реквизитам, которое содержит указание о перечислении доходов по ценным бумагам по
банковским реквизитам, отличным от указанных в анкете. Поручение может относиться ко
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всем доходам, доходам по конкретным ценным бумагам или их части и может быть подано
депозитарию следующими способами:
в форме бумажного документа, составленного в соответствии с Приложением №9 в
головной офис Банка, находящийся по адресу, указанному в п. 3.3 Условий;
путем направления поручения в форме оригинала документа на бумажном носителе,
в котором подпись депонента-физического лица/распорядителя счета депо
депонента-юридического лица удостоверена нотариально, по почте с уведомлением
о вручении на адрес головного офиса Банка, указанного в п. 3.3 Условий.
37.5 Если подобное поручение о перечислении доходов поступает в депозитарий менее чем за
2 (два) рабочих дня до даты перечисления доходов депозитарием, срок перечисления
данных доходов продлевается на 2 (два) рабочих дня.
37.6 Выплата сумм доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо залогодержателя
по договорам залога, заключенным между депонентом-залогодателем и Банкомзалогодержателем, производится депозитарием в соответствии с условиями залогового
поручения, на основании которого ценные бумаги были переданы в залог. Выплата
осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующих сумм
доходов от эмитента, платежного агента или депозитария-корреспондента и получения
необходимых подтверждающих документов от сторонних депозитариев /регистраторов.
37.7 Перечисление доходов по ценным бумагам депозитарий осуществляет на расчетный счет
попечителя счета депо в случае, если попечитель счета депо своевременно предоставит в
Депозитарий поручение о перечислении доходов с указанием реквизитов и при наличии
доверенности на получение доходов от депонента-собственника ценных бумаг.
37.8 Депозитарий не несет ответственности за неперечисление доходов по ценным бумагам,
если депонент своевременно не предоставил реквизиты для перечисления доходов, а также
в случае, если депонент предоставил неправильные (некорректные) реквизиты.
37.9 В случае отсутствия / некорректности банковских реквизитов депонента для перечисления
дохода по ценным бумагам или при наличии иных, независящих от Банка причин,
депозитарий, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
возвращает эмитенту непереданные депоненту дивиденды по ценным бумагам в течение
10 (десяти) дней после истечения одного месяца от даты окончания срока выплаты
дивидендов.
37.10 Депонент, не получивший объявленных дивидендов по ценным бумагам в связи с тем,
что у депозитария отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские
реквизиты, вправе обратиться к эмитенту с требованием о выплате таких дивидендов
(невостребованные дивиденды) в течение трех лет от даты принятия решения об их
выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен
уставом эмитента ценных бумаг. В случае установления такого срока в уставе эмитента,
такой срок не может превышать 5 (пять) лет от даты принятия решения о выплате
дивидендов по ценным бумагам. Срок для обращения с требованием о выплате
невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за
исключением случая, если депонент, имеющий право на получение дивидендов, не подавал
данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока
объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе
нераспределенной прибыли эмитента, а обязанность по их выплате прекращается.

Часть 4. Прочие условия
38 Оплата услуг Депозитария
38.1 Оплата услуг Банка за совершенные им депозитарные операции осуществляется в
соответствии с действующими тарифами. Помимо выплаты вознаграждения за услуги,
оказанные Банком в рамках Условий, депонент также должен компенсировать Банку суммы
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необходимых расходов, фактически произведенных Банком. Под необходимыми
расходами, которые депонент должен компенсировать Банку, понимаются сборы и тарифы,
взимаемые с Банка третьими лицами в связи с совершением сделок и операций или иных
действий Банка в связи с оказанием услуг депоненту в рамках Условий. К необходимым
расходам относятся:
расходы на оплату тарифов регистраторов и сторонних депозитариев, а также
агентов, осуществивших перерегистрацию прав на ценные бумаги у регистратора
расположенного в географически удаленном от города Калуга месте (трансфер-агент
или агент по перерегистрации);
расходы по транспортировке сертификатов ценных бумаг;
расходы на командировки сотрудников депозитария для проведения
перерегистрации или участия в собрании владельцев ценных бумаг, в соответствии с
нормами командировочных расходов Банка;
расходы, фактически произведенные Банком, в связи с заключением договора счета
депо и совершением сделок, операций или иных действий при оказании
депозитарных услуг;
иные расходы, фактически произведенные Банком для выполнения поручений
депонента.
38.2 В случае возникновения у Банка дополнительных расходов, не предусмотренных тарифами
и не являющихся необходимыми расходами, но требуемых для выполнения Банком своих
обязательств перед депонентом, последний компенсирует эти расходы Банка, в порядке,
аналогичном компенсации необходимых расходов Банка.
38.3 Настоящим депонент выражает свое согласие на списание Банком денежных средств с
банковских счетов депонента, открытых в Банке, тем самым предоставляя Банку акцепт
всех платежных требований Банка, предъявленных им на основании настоящих
Условий (заранее данный акцепт).
38.4 Банк вправе в одностороннем порядке внести изменения в действующие тарифы,
предварительно уведомив об этом депонента в сроки, предусмотренные настоящими
Условиями.
38.5 Оплата депонентом услуг депозитария и компенсация необходимых расходов
осуществляется в соответствии со следующим порядком:
если у депонента помимо счета депо нет других счетов, открытых в Банке, то оплата
услуг и/или компенсация расходов Банка производится на основании счета,
выставляемого Банком. Выставленный Банком счет должен быть оплачен
депонентом не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем его получения
депонентом;
если депонент, являющийся физическим лицом, назначает оператора/попечителя
счета депо, за исключением случаев назначения Банка оператором счета депо, то
оплата услуг и/или компенсация расходов Банка производится на основании счета,
выставляемого Банком оператору/попечителю счета депо по итогам каждого
календарного месяца. Счет содержит единую сумму, включающую:
- стоимость услуг Банка, оказанных депонентам, назначившим
оператора/попечителя счета депо;
- расходы Банка, понесенные в рамках обслуживания депонентов, назначивших
оператора/попечителя счета депо.
Одновременно
с
вышеуказанным
счетом
Депозитарий
предоставляет
оператору/попечителю счета депо отчет, содержащий детализированную
расшифровку единой суммы, содержащейся в выставляемом счете, с указанием
следующих данных:
- ФИО депонента, назначившего оператора/попечителя счета депо;
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- счет депо депонента, назначившего оператора/попечителя счета депо;
- сумма, причитающаяся Банку.
38.6 Счет на оплату услуг и/или на компенсацию расходов Банка высылается депоненту или
оператору/попечителю счета депо следующим образом:
если депонент является физическим лицом, то счет высылается депоненту по почте
на адрес регистрации (места жительства), указанный в анкете депонента, либо
передается депоненту при личном обращении в Банк;
если депонент является юридическим лицом, то счет высылается депоненту по почте
на почтовый адрес казанный в анкете депонента, по факсу или передается при
личном обращении уполномоченного лица депонента-юридического лица в Банк, в
зависимости от способа, указанного в заявлении о присоединении к Условиям;
если депонент, являющийся физическим лицом, назначает оператора/попечителя
счета депо, за исключением случаев назначения Банка оператором счета депо, то
счет высылается на адрес местонахождения оператора/попечителя счета депо по
почте либо выдается при личном обращении в Банк уполномоченного представителя
оператора/попечителя счета депо.
38.7 При получении поручения на закрытие счета депо или поручения, предусматривающего
списание со счета депо ценных бумаг, исполнение которых приведет к нулевому остатку на
счете депо Банк вправе списать денежные средства в оплату услуг и/или компенсацию
расходов Банка или выставить соответствующий счет авансом. При определении суммы
расходов, которые должны быть компенсированы депонентом или попечителем в
указанном случае, Банк руководствуется публичными тарифами поставщиков услуг.
Операции по закрытию счета депо или списанию со счета депо ценных бумаг выполняются
депозитарием после полной оплаты выставленного счета.
38.8 В случае если депонент на дату выплаты доходов имеет просроченную задолженность по
оплате услуг и/или компенсации расходов Банка, то последний без дополнительного
согласования с депонентом, имеет право произвести полный или частичный зачет своих
прав требования оплаты депонентом услуг и/или компенсации расходов Банка на сумму
причитающегося ему вознаграждения. Зачет производится на основании ранее
выставленных депозитарием, но не оплаченных депонентом до момента перечисления
доходов, счетов.
38.9 Если доходы депонента по его ценным бумагам перечисляются через ОАО
«Газэнергобанк», то плата за дополнительную операцию взимается путем перевода
депоненту суммы дохода, уменьшенной на величину платы за услуги, оказанные в рамках
Условий или депоненту выставляется счет согласно действующим тарифам.
38.10 При несоблюдении депонентом сроков и/или размера оплаты услуг и/или компенсации
расходов Банка депозитарий вправе приостановить исполнение всех депозитарных
операции по списанию ценных бумаг со счета депо депонента и не принимать к
исполнению поручения депонента до полного исполнения депонентом своих обязательств
по оплате услуг и/или компенсации расходов депозитария.
39 Конфиденциальность
39.1 Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о депонентах, ставшей
известной депозитарию в связи с осуществлением Депозитарной деятельности,
информации о счетах депо депонентов и операциях по ним.
39.2 Информация (сведения), указанная в п.39.1
настоящих Условий, может быть
предоставлена:
депоненту, которому открыт соответствующий счет депо, или его Уполномоченным
представителям;
иным лицам в соответствии с федеральными законами;
иным лицам, помимо указанных выше, — по письменному указанию депонента;
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судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия
руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам,
находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при
осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению
преступлений в сфере экономики.
39.3 Информация о лице, которому открыт счет депо, а также информация о количестве ценных
бумаг данного эмитента на указанном счете депо может быть также предоставлена
эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской
Федерации.
39.4 Депозитарий несет ответственность за нарушение требований п.39.1 настоящих Условий в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
39.5 Присоединяясь к настоящим Условиям, депонент выражает свое согласие на то, что Банк
вправе использовать сведения о депоненте (в т.ч. сведения о ФИО, местонахождении
депонента и его контактных реквизитах) для целей проведения маркетинговых
исследований, направленных на улучшение качества услуг, оказываемых Банком и
разработку новых услуг. При проведении указанных исследований Банк вправе привлекать
третьих лиц в качестве исполнителей передавая им сведения о депоненте в объеме,
необходимом для исполнения договора на условиях обязанности обеспечения указанными
лицами конфиденциальности сведений о депоненте. Использование сведений о депоненте в
целях проведения указанных исследований, в т.ч. передача сведений третьим лицам в целях
проведения исследований не рассматривается сторонами в качестве нарушения
депозитарной тайны.
40 Порядок внесений изменений и дополнений в Условия
40.1 Банк имеет право самостоятельно в одностороннем порядке без предварительного согласия
депонента вносить в настоящие Условия изменения и дополнения, в том числе путем
утверждения Условий в новой редакции. Указанные изменения и дополнения доводятся до
сведения депонента не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до их вступления в
силу путем размещения объявления с полным текстом изменений на Интернет-сайте. Днем
уведомления считается дата размещения информации вышеуказанным способом.
40.2 Депоненты самостоятельно получают информацию с Интернет-сайта. С целью
обеспечения гарантированного ознакомления всех депонентов до вступления в силу
изменений или дополнений, обязательным условием заключения договора счета депо
является обязанность депонента не реже одного раза в календарный месяц самостоятельно
или через уполномоченных лиц просматривать на Интернет-сайте информацию об
изменении Условий. Заключение договора счета депо на иных условиях не допускается.
40.3 Любые изменения и дополнения Условий с момента вступления в силу с соблюдением
процедур настоящего пункта Условий равно распространяются на всех лиц, заключивших
договор счета депо в соответствии с настоящими Условиями, в том числе на заключивших
договор счета депо ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с
изменениями или дополнениями, внесенными в Условия Банком, депонент имеет право до
вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от исполнения Договора
счета депо в порядке, предусмотренном в п.45 Условий.
41 Ответственность Сторон
41.1 Передача ценных бумаг депонентом депозитарию Банка и заключение договора счета депо
не влекут за собой переход к Банку права собственности на ценные бумаги депонента.
41.2 На ценные бумаги депонентов, находящиеся в депозитарии, не может быть обращено
взыскание по собственным обязательствам Банка. При банкротстве Банка ценные бумаги
депонентов не включаются в конкурсную массу.
41.3 Банк не несет ответственность перед депонентом за действия вышестоящих
депозитариев (мест хранения) в отношении ценных бумаг депонентов.
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41.4 Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части
ограничений на приобретение и обращение ценных бумаг несут владельцы ценных бумаг.
41.5 Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по
договору счета депо, при наличии вины несет ответственность по настоящим Условиям и в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обязана в
полном объеме возместить убытки, причиненные другой стороне. Убытки взыскиваются в
полном объеме сверх неустойки.
41.6 Банк не несет ответственности за нарушение или ненадлежащее исполнение Условий,
вызванные ошибками, допущенными депонентом при оформлении документов или
предоставлением депонентом (его уполномоченным лицом) недостоверных данных,
содержащихся в документах. Убытки депонента, которые могут возникнуть в результате
вышеуказанных действий, а также в случае подделки документов, Банком не возмещаются.
41.7Депонент несет ответственность за правильность и достоверность информации,
предоставляемой Депозитарию, а также за подлинность и действительность передаваемых
на хранение ценных бумаг.
41.8 Банк освобождается от ответственности за нарушения, вызванные ненадлежащим
исполнением договорных обязательств перед Банком другими сторонними депозитариями
и регистраторами.
41.9 Банк не осуществляет контроль соблюдения требований акционерного и
антимонопольного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о конкуренции и ограничении монополистической деятельности при
совершении депонентами сделок с ценными бумагами, права на которые учитываются в
депозитарии.
41.10 Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов
сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы),
полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые
установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с
депонентом.
42 Обстоятельства непреодолимой силы
42.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору счета депо, вызванных действием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора счета депо, в результате
событий, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
Такими событиями могут быть, в частности, стихийные бедствия, пожары, забастовки,
военные действия; изменения в правовых актах, препятствующие надлежащему
исполнению обязательств; решения органов государственной власти или местного
самоуправления, действия/бездействия бирж и/или клиринговых организаций, делающие
невозможным исполнение обязательств по договору счета депо; неполадки и сбои в работе
электронного оборудования, систем связи и депозитарных систем.
42.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по
договору счета депо, должна немедленно (не позднее следующего рабочего дня после
наступления обстоятельств непреодолимой силы) известить в письменной форме другую
сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении указанных
обстоятельств, а также по требованию другой стороны предоставить доказательства
существования названных обстоятельств, выданные компетентными органами.
42.3 Сторона, не направившая или несвоевременно направившая другой стороне извещение о
наступлении и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы и/или не
предоставившая доказательств их наступления, не вправе в дальнейшем ссылаться на
действие обстоятельств непреодолимой силы, как на основание освобождения её от
ответственности и обязана возместить другой стороне понесенные в связи с этим убытки.
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42.4 Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения
обязательств по Договору счета депо на период, соответствующий времени действия
указанных обстоятельств.
42.5 Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения
Сторонами своих обязательств, лишает соответствующую сторону права ссылаться на эти
обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.
43 Порядок предъявления и рассмотрения жалоб (претензий), заявлений и запросов
депонентов
43.1 Рассмотрение жалоб, заявлений и запросов депонентов в Депозитарии осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг» и «Положением о депозитарной деятельности в Российской
Федерации», утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг РФ от 16 октября 1997 г. № 36.
43.2 Основной целью рассмотрения жалоб, заявлений и запросов депонентов является
устранение нарушений, явившихся основанием для обращения депонентов.
43.3 Жалобы, заявления и запросы, поданные в установленном настоящими Условиями
порядке, подлежат обязательному рассмотрению. Отказ в приеме жалоб, заявлений и
запросов не допускается за исключением оговоренных ниже случаев.
43.4 Под «жалобой» (претензией) понимается письменное обращение депонента по вопросу о
восстановлении его прав и законных интересов, установленных действующим
законодательством РФ и заключенными с ним Банком договорами и нарушенных при
осуществлении Банком депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
43.5 Под «запросом» понимается любое письменное обращение депонента к депозитарию,
целью которого является получение интересующей депонента информации;
43.6 Под «заявлением» понимается письменное обращение депонента по вопросу о нарушении
законодательства о ценных бумагах и «Условий осуществления депозитарной деятельности
в ОАО «Газэнергобанк», допущенном при осуществлении депозитарием депозитарной
деятельности на рынке ценных бумаг, не содержащее требований в отношении
восстановления нарушенных прав или законных интересов заявителя.
43.7 Депонент имеет право официально предъявить депозитарию свою жалобу. Жалобы,
заявления и запросы депонента принимаются в письменном виде, с указанием на существо
жалобы или запроса.
43.8 К жалобе должны быть приложены копии документов, подтверждающие предъявляемые
претензии. Жалоба, заявление или запрос должны содержать информацию о депоненте:
фамилия, имя, отчество - для физического лица;
полное наименование - для юридического лица;
адрес для направления ответа.
43.9Жалобы, заявления и запросы, в которых отсутствуют фамилия (для юридических лиц —
полное наименование), почтовый адрес и подпись заявителя, признаются анонимными и
рассмотрению не подлежат.
43.10 Рассмотрение жалобы, заявления и запроса может быть приостановлено по решению
руководителя депозитария в следующих случаях:
если заявителем не предоставлены или предоставлены не в полном объеме
документы, необходимые для объективного разрешения жалобы, заявления или
ответа на запрос. В этом случае документы запрашиваются у заявителя с указанием
срока представления документов. Рассмотрение жалобы, заявления или запроса
приостанавливается до дня поступления запрошенных документов. При
неполучении запрошенных документов в указанный в запросе срок, жалоба,
заявление или запрос рассматривается на основании имеющихся документов;
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если для принятия обоснованного решения по жалобе, заявлению или ответа на
запрос необходимо получение информации или документов из органов
государственной власти, органов местного самоуправления или иных организаций.
Рассмотрение жалобы, заявления или запроса приостанавливается до дня
поступления необходимой информации или документов из соответствующих
органов или организаций;
если заявителем был подан иск в суд, а для принятия обоснованного решения по
жалобе, заявлению или ответа на запрос необходимо получить решение суда.
Рассмотрение жалобы заявления или запроса приостанавливается до дня вступления
в законную силу решения суда.
Извещение о приостановлении рассмотрения жалобы, заявления или запроса должно
быть направлено заявителю не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого
решения.
43.11 Срок рассмотрения жалобы, заявления или запроса составляет 15 (Пятнадцать) рабочих
дней от даты регистрации соответствующего документа в журнале регистрации жалоб,
заявлений и запросов депонентов.
43.12 Срок рассмотрения жалобы, заявления или запроса может быть продлен в случае, когда
для объективного их рассмотрения необходимо затребовать дополнительные документы, а
также по наиболее сложным вопросам, требующим дополнительного изучения и проверки,
но не более чем на 15 (Пятнадцать) рабочих дней.
43.13 Поступившие жалобы, заявления и запросы регистрируются в Депозитарии, в
соответствии с установленным в Банке внутренним порядком.
43.14 Ответ на жалобу, заявление или запрос составляется ответственным сотрудником
депозитария в письменной форме и подписывается руководителем Банка или контролером
профессионального участника рынка ценных бумаг Банка после проверки правильности
процедуры рассмотрения жалобы, заявления или запроса руководителем депозитария.
Ответ на жалобу, заявление или запрос депонента направляется с использованием средств
связи, позволяющих фиксировать дату направления ответа, или вручается лично
заявителю (уполномоченному представителю заявителя) под расписку.
44 Способы урегулирования споров
44.1 Все споры, разногласия или требования, возникающие из договора счета депо или в связи с
ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, расторжения или
недействительности, решаются сторонами путем переговоров в порядке, предусмотренном
в п. 43 Условий.
44.2 Споры, не урегулированные сторонами в претензионном порядке (в случаях,
предусмотренных настоящими Условиями), подлежат разрешению:
в Арбитражном суде г. Калуги, если депонент является юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем.
в суде общей юрисдикции по месту нахождения (государственной регистрации)
Банка, если депонент является физическим лицом.
45 Прекращение действия договора счета депо
45.1 Договор счета депо вступает в силу от даты заключения и действует до 31 декабря
текущего календарного года.
45.2 Срок действия договора счета депо автоматически продлевается на каждый следующий
календарный год, если ни одна из сторон письменно не заявила об отказе от продления его
действия.
45.3 Депонент вправе отказаться от исполнения договора счета депо в одностороннем
внесудебном порядке без объяснения причин, уведомив Банк в письменной форме.
45.4 При отказе от исполнения договора счета депо депонент должен направить поручение на
закрытие счета(-ов) депо, открытых на основании указанного договора счета депо и
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погасить задолженность перед Банком по совершенным операциям в соответствии с
тарифами.
45.5 Направление поручения на закрытие счета(-ов) депо, оформленное по форме
Приложения №16, признается сторонами одновременно надлежащим уведомлением Банка
об одностороннем внесудебном отказе от исполнения договора счета депо, направленным
депонентом. Указанное в настоящем абзаце Условий положение не применяется, если
депоненту открыты несколько счетов депо в рамках одного договора счета депо.
45.6 Перед прекращением действия договора счета депо и закрытием счета депо, депонент
обязан перевести ценные бумаги со счета депо депонента в Банке на счет депо депонента в
стороннем депозитарии и/или получить ценные бумаги из хранилища Банка.
45.7Депозитарий вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
договора счета депо с депонентом до истечения срока его действия. При этом Банк
направляет депоненту письменное уведомление об отказе от исполнения договора счета
депо и закрытии счета депо по последнему указанному в анкете почтовому адресу
депонента. После направления депоненту уведомления об отказе от исполнения договора
счета депо, Депозитарий вправе не принимать от депонента Поручения, исполнение
которых приведет к увеличению количества ценных бумаг на счете депо. При наличии
ценных бумаг на счете депо на момент получения уведомления об отказе от исполнения
договора счета депо в одностороннем внесудебном порядке депонент обязан перевести
ценные бумаги в сторонний депозитарий и/или получить их из хранилища Банка не позднее
даты прекращения действия договора счета депо, указанной в уведомлении об отказе.
45.8 Предусмотренные настоящим пунктом Условий уведомления об отказе от исполнения
договора счета депо должны направляться не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней
до предполагаемого дня прекращения договора счета депо.
46 Взаимодействия со сторонними депозитариями/регистраторами
46.1 Банк имеет право привлекать сторонних депозитариев и регистраторов для хранения
сертификатов ценных бумаг и/или учета прав на ценные бумаги депонента. Банк не несет
ответственности за действия сторонних депозитариев/регистраторов:
если
заключение
договора
со
сторонним
депозитарием/регистратором
осуществлялось на основании указания депонента (см. Приложение № 31);
проведение операций с ценными бумагами на торговой площадке организатора
торговли на рынке ценных бумаг невозможно без заключения договоров со
сторонним депозитарием/регистратором.
46.2 По ценным бумагам, передаваемым на депозитарное обслуживание, Банк должен быть
зарегистрирован в реестре владельцев именных ценных бумаг в качестве номинального
держателя или установить междепозитарные отношения с другим сторонним депозитарием,
осуществляющим учет прав по данному выпуску ценных бумаг путем открытия в нем счета
номинального держателя.
Для перерегистрации ценных бумаг на имя номинального держателя в реестре владельцев
именных ценных бумаг депонент обязан передать регистратору передаточное
распоряжение, оформленное в соответствии с правилами ведения реестра регистратора.
Передаточное распоряжение должно быть подписано депонентом. Депонент может
поручить Банку перерегистрацию ценных бумаг, оформив соответствующую доверенность,
если это допускается правилами ведения реестра.
46.3 С момента регистрации в качестве номинального держателя Банк обязан передавать
депоненту информацию, полученную от эмитента или регистратора, совершать все
необходимые действия, направленные на обеспечение получения депонентом всех выплат
по ценным бумагам, номинальным держателем которых является, а также по требованию
депонента перевести ценные бумаги на лицевой счет/счет депо депонента у
регистратора/стороннего депозитария.
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46.4 Для осуществления прав владельцами ценных бумаг, закрепленными принадлежащими им
ценными бумагами регистратор/вышестоящий депозитарий, у которого открыт лицевой
счет/счет депо Банка, как номинального держателя имеет право на основании запроса
требовать от Банка–номинального держателя предоставления:
информации о депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих
права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления,
представленных управляющим в случаях, если в соответствии с договором
доверительного управления управляющий не уполномочен осуществлять право
голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в том числе на общем
собрании акционеров, общем собрании владельцев инвестиционных паев, общем
собрании владельцев ипотечных сертификатов участия, он обязан предоставить
информацию об учредителе управления для составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг;
информации о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права
по ценным бумагам, полученные номинальным держателем от своих депонентов;
информации о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в
список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными
законами и нормативными актами Банка России.
46.5
Депозитарий
обязан
составить
требуемый
список
и
направить
его
регистратору/стороннему депозитарию, у которого открыт лицевой счет/счет депо Банка,
как номинального держателя, в течение 3 (трех) рабочих дней после получения указанного
выше требования.
47 Прекращение Депозитарной деятельности
47.1 Банк прекращает Депозитарную деятельность в случае:
приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг на право осуществления депозитарной деятельности,
аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
право осуществления депозитарной деятельности;
принятия решения о ликвидации Банка.
47.2 В случаях, перечисленных в предыдущем пункте депозитарий обязан:
со дня получения уведомления Банка России о приостановлении действия или
аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
право осуществление депозитарной деятельности или принятия решения о
ликвидации Банка прекратить осуществление депозитарной деятельности (за
исключением информационных и инвентарных операций в части списания ценных
бумаг со счета депо депонента по его требованию, а также операций, связанных с
реализацией прав владельцев ценных бумаг по принадлежащим им ценным
бумагам);
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего
письменного уведомления Банка России или принятия решения о ликвидации Банка
уведомить депонентов о приостановлении действия, аннулировании лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления
депозитарной деятельности, или принятии решения о ликвидации Банка;
одновременно с вышеуказанным уведомлением (за исключение случая
приостановления действия лицензии), предложить депонентам до момента
указанного в уведомлении (для случая аннулирования лицензии), либо в течение
30 (тридцати) календарных дней со дня прекращения действия лицензии или
принятия решения о ликвидации Банка, перевести находящиеся на их счетах депо
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ценные бумаги на лицевые счета в системе ведения реестра владельцев ценных
бумаг или на счет депо в другом стороннем депозитарии;
в соответствии с поручением депонента немедленно передать принадлежащие ему
ценные бумаги путем перерегистрации именных ценных бумаг на имя депонента в
системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в другом стороннем
депозитарии и/или возврата сертификатов документарных ценных бумаг депоненту
либо передачи их в другой сторонний депозитарий, указанный депонентом.
47.3 Порядок взаимодействия депозитария с регистраторами и другими сторонними
депозитариями в процессе прекращения депозитарной деятельности, а также дальнейшие
действия Банка по завершению указанного процесса, определяются действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе соответствующими нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и
Банка России.
47.4 По истечении сроков перевода ценных бумаг, указанных в п. 47.2 Условий депозитарий
обязан (за исключением случая приостановления действия лицензии) прекратить
совершение всех депозитарных операций с ценными бумагами депонентов, кроме
информационных операций.
47.5 Банк обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня истечения срока перевода
ценных бумаг предоставить стороннему депозитарию, в котором Банку открыт счет депо
номинального держателя, на котором учитываются ценные бумаги его депонентов, списки
депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг, для
сверки и дальнейшей передачи регистратору.
47.6 Банк обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня истечения срока перевода
ценных бумаг предоставить регистратору, в котором Банку открыт лицевой счет
номинального держателя, на котором учитываются ценные бумаги его депонентов списки
депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.
47.7 Списки депонентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг и содержат
следующую информацию:
О депоненте:
для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата
и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование
органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для
направления корреспонденции;
для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее
уставом; номер государственной регистрации и наименование органа,
осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый
адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).
О ценных бумагах:
по каждому депоненту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении
обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и
блокирования.
При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:
в собственности или, на которые распространяются вещные права лиц, не
являющихся собственниками;
в доверительном управлении;
в номинальном держании у депонента — юридического лица.
47.8 В течение 3 (трех) рабочих дней после направления списков депонентов, депозитарий
должен направить каждому депоненту заказным письмом, если иное не предусмотрено
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договором с депонентом, уведомление, содержащее: полное фирменное наименование и
место нахождения каждого регистратора или стороннего депозитария, на лицевые
счета/счета депо которого переводятся ценные бумаги; номера и даты выдачи лицензий
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по
ведению реестра/депозитарной деятельности (если есть); указание на необходимость
представить указанным в извещении держателям реестра/сторонним депозитариям
документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для открытия лицевого счета/счета
депо. Одновременно с направлением такого уведомления каждому депоненту должна быть
направлена информация о количестве ценных бумаг, переведенных для учета в систему
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или иной депозитарий.
47.9 По получении от регистратора или стороннего депозитария уведомления, о списании
ценных бумаг с лицевого счета/счета депо Банка, открытого ему, как номинальному
держателю и зачислении их на счета лиц, указанных в списках депонентов, Банк
прекращает депозитарную деятельность по выпускам ценных бумаг, указанным в
уведомлении.
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Приложение №1
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности (для юридического
лица)
ЗАЯВЛЕНИЕ № ______
о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности
в ОАО «Газэнергобанк» и заключении Договора счета депо
(далее Заявление)
Настоящим __________________________________________________________ (ОГРН ______________________, код ОКПО
_________), в лице_____________________________________________________________________________, действующего на
основании ________________________________________ ,заявляет о присоединении к Условиям осуществления депозитарной
деятельности в ОАО «Газэнергобанк» (далее по тексту — «Условия») в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского
кодекса Российской федерации, и просит заключить Договор счета депо в соответствии с Условиями.
Подтверждаем, что ознакомлены с Условиями (в т.ч. с Тарифами ОАО «Газэнергобанк» на депозитарное обслуживание) в
полном объеме, выражаем свое согласие с ними и обязуемся их выполнять.
Подтверждаем, что информированы ОАО «Газэнергобанк» о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии с
Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и о том, что ОАО
«Газэнергобанк» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью.
Просим открыть Счет депо в ОАО «Газэнергобанк» следующего типа:

 Счет депо владельца
 Счет депо иностранного

 Счет депо доверительного

 Счет депо номинального держателя

управляющего
 Счет депо иностранного
уполномоченного держателя

номинального держателя

Просим направлять (выдавать) выписки по счетам, информационные сообщения и иные уведомления по Договору счета депо,
заключенного на основании настоящего Заявления:
 при личном обращении в Банк
 по электронной почте

 по почте (на юридический адрес)
 по почте (на почтовый адрес)

С момента проставления Банком отметки о приеме заявления Договор счета депо между Банком и депонентом считается
заключенным в соответствии со ст.428 ГК РФ. Настоящее Заявление о присоединении оформляется в двух экземплярах, по
одному для депонента и ОАО «Газэнергобанк».
Отметки о назначении Оператора счета депо (Раздела счета депо):

Наименование должности
руководителя

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.
"____" ___________ 20_ __ г.

Главный бухгалтер
М.П.
Отметка о приеме заявления:

Дата приема:

________________________/______________________________________________/
подпись
Фамилия, Имя, Отчество
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Приложение №2
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Заявление о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности (для физического лица)
ЗАЯВЛЕНИЕ № _______ о присоединении
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
в ОАО «Газэнергобанк» и заключении Договора счета депо (далее Заявление)
Клиент
Гражданство

Дата рождения

место рождения
Документ,
удостоверяющий личность:

Серия

Номер

Дата
выдачи

Кем выдан
Код подразделения

ИНН

Адрес
Тел. домашний

Тел. мобильный

E-mail личный

E-mail раб.
Данные миграционной карты

Номер карты

Дата начала срока
пребывания

Дата окончания
срока пребывания

Данные документа, подтверждающего право Клиента — иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в РФ
Вид документа

Серия (при наличии)

Орган, выдавший
документ

Дата выдачи

Номер

Срок действия права
пребывания (проживания) в РФ
Информация о принадлежности к категории публичных должностных лиц (далее ПДЛ)
Уведомляю, что
какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе
являюсь лицом,
иностранного государства или выполняющим какую-либо публичную функцию для государства,
занимающим
гражданином которого являюсь или иного, за исключением Российской Федерации, в том числе для
публичного ведомства или публичного предприятия, в публичной международной организации,
Уведомляю, что
являюсь супругом (-ой) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров
Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы,
или близким
назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской
родственником лица,
Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской
занимающего
Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией
Уведомляю, что
на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом
действую от имени
Российской Федерации.
лица, занимающего
Заполняется в случае положительного ответа о принадлежности к ПДЛ

 ДА
 НЕТ
 ДА
 НЕТ

 ДА
 НЕТ

Название государства
Наименование ведомства, органа или предприятия
Занимаемая должность или выполняемая функция
Фамилия, имя, отчество публичного лица, супругом(-ой) или близким родственником
которого является депонент или от имени которого действует
Информация о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях:
Уведомляю о том, что операции, совершаемые мной в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности в
 ДА
ОАО «Газэнергобанк», будут совершаться мной в собственных интересах, за собственный счет либо к собственной выгоде вне
 НЕТ
контроля третьих лиц (бенефициарных владельцев).
Заполняется в случае отрицательного ответа на предыдущий вопрос. Заявляю, что операции, совершаемые мной в соответствии с Условиями
осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк», будут совершаться мной за счет либо к выгоде следующего лица
(бенефициарного владельца) (указывается ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, гражданство, дата рождения, название и реквизиты документа
удостоверяющего личность, адрес места жительства).
Дополнительная информация
Банковские реквизиты для перечисления доходов
БИК, кор.счет, Банк получателя, счет в Банке получателя
Прошу назначить Оператором счета депо (Раздела счета депо)

Настоящим заявляю о присоединении к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк» (далее —
Условия) и заключении договора счета депо в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для совершения операций, предусмотренных Условиями, прошу открыть мне счет депо владельца для хранения и/или учета
принадлежащих мне на праве собственности или ином вещном праве ценных бумаг.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Условиями (в т.ч. с тарифами на обслуживание в Депозитарии ОАО «Газэнергобанк») в
полном объеме, выражаю свое согласие с ними и обязуюсь их выполнять.
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Подтверждаю, что информирован (а) ОАО «Газэнергобанк» о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии с
Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и о том, что ОАО
«Газэнергобанк» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью
Настоящим даю согласие ОАО «Газэнергобанк» (248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д.4) (далее — Банк) на обработку и проверку
моих персональных данных, содержащихся в настоящем Заявлении и других документах, предоставляемых мною Банку в
рамках Условий, а также выражаю свое согласие на осуществление Банком сбора, записи, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи, обезличивания, блокирования, удаления,
уничтожения, в том числе с использованием средств автоматизации, моих персональных данных, указанных в настоящем
Заявлении в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. Я предоставляю Банку
право обрабатывать мои персональные данные любым способом, выбранным по усмотрению Банка и, при возникновении
необходимости, обеспечить их передачу третьим лицам в течение срока действия заключенного со мной Договора счета депо и
в течение 5 (пяти) лет в даты прекращения этого договора. Срок действия настоящего согласия устанавливается равным
вышеуказанному сроку обработки моих персональных данных. Настоящим извещаю Банк о своем праве отозвать Согласие на
обработку персональных данных путем направления соответствующего письменного заявления по месту нахождения Банка, но
не ранее истечения установленного в настоящем Заявлении срока обработки моих персональных данных.

Дата

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество Клиента

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество

Отметка о приеме заявления:
Дата
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Приложение №3а
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Анкета юридического лица
АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ (на
русском и если имеется,
на иностранном языке)
КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ (на
русском и если имеется,
на иностранном языке)
ЮРИСДИКЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВАЯ ФОРМА
ИНН

КПП

КОД ОКОГУ

Оттиск печати

КОД КФС
КОД
ОКАТО
БИК (для
банков)

КОД ОКПО
КОД КОПФ

ОРГАН
ГОСУДАРСТВЕННО
Й РЕГИСТРАЦИИ

ДАННЫЕ О РЕГИСТРАЦИИ

ВИД СВИДЕТЕЛЬСТВА
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА (Ф. №Р51001)
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ В
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О ЮРИДИЧЕСКОМ
ЛИЦЕ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ДО 1 ИЮЛЯ
2002 ГОДА (Ф. №Р57001)
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ,
ВЫДАВАВШЕЕСЯ ДО 01.07.2002 (ДЛЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДО 01.07.2002)
ВИД
СВЕДЕНИЯ О
ЛИЦЕНЗИИ НА
ПРАВО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

КОД
ОКВЭД

ДАТА ВЫДАЧИ ЛИЦЕНЗИИ

ДАТА
РЕГИСТРА
ЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
НОМЕР / ОГРН

НОМЕР
СРОК
ДЕЙСТВИЯ

КЕМ ВЫДАНА
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ
ЛИЦЕНЗИРУЕМОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СВЕДЕНИЯ О ВЕЛИЧИНЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО И ОПЛАЧЕННОГО
УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА ИЛИ
ВЕЛИЧИНЕ УСТАВНОГО ФОНДА, ИМУЩЕСТВА.
СТРАНА

ИНДЕКС

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА

СТРАНА

ИНДЕКС

СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ
ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРГАНА
УПРАВЛЕНИЯ, ИНОГО ОРГАНА ИЛИ
ЛИЦА, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРАВО
ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕЗ
ДОВЕРЕННОСТИ

СТРАНА

ИНДЕКС

АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
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СВЕДЕНИЯ (ДОКУМЕНТЫ) О ЦЕЛЯХ
УСТАНОВЛЕНИЯ И
ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ
ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,
СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ
ПОЛОЖЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА

СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ
РЕПУТАЦИИ3

 сведения о планируемых операциях по счету в течение
определенного периода (за неделю, месяц, квартал, год):
количество операций, сумма операций, включая операции по
снятию денежных средств в наличной форме и операции,
связанные с переводами денежных средств в рамках
внешнеторговой деятельности;
 виды договоров (контрактов), расчеты по которым юридическое
лицо собирается осуществлять через кредитную организацию
 основные контрагенты юридического лица, планируемые
плательщики и получатели по операциям с денежными
средствами, находящимися на счете
 копии годовой бухгалтерской отчетности / бухгалтерский баланс,
отчет о финансовом результате
 копии годовой / квартальной налоговой декларации с отметками
1
налогового органа об их принятии
 копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший
год, в котором подтверждаются достоверность финансовой
(бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству РФ
 справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом
 сведения об отсутствии в отношении юридического лица
производства по делу о несостоятельности (банкротстве),
вступивших в силу решений судебных органов о признании его
несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации
по состоянию на дату представления документов в кредитную
организацию
 сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом
своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных
средств на банковских счетах
 данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети
2
«Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств и
национальных рейтинговых агентств
 Да
 Нет

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА (структура и персональный состав органов
управления юридического лица)

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(возможно выделение нескольких видов деятельности)

 ПРОИЗВОДСТВО
 УСЛУГИ

 РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
 ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

 ИНОЕ (указать)_________________
ТОВАРНЫЕ ПОЗИЦИИ
(основные производимые товары и/или услуги, основные
торгуемые позиции)
ОТРАСЛЬ
БАНКОВСКИЕ
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
ДОХОДОВ

НОМЕР РАСЧЕТНОГО СЧЕТА
КОР. СЧЕТ
НАЗВАНИЕ БАНКА

1

В случае отсутствия отметки налогового органа с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью
вложения при направлении по почте, либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях при передаче в электронном
виде.
2
Международные рейтинговые агентства — «Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие.
3
Сведения о деловой репутации предоставляется в простой письменной форме при возможности их получения.
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БИК
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
ТЕЛЕФОН(Ы)

КОНТАКТЫ

ФАКС
E-MAIL

ОБРАЗЦЫ ПОДПИСЕЙ:
ПЕРВАЯ ПОДПИСЬ
ДОЛЖНОСТЬ

Ф.И.О.

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
(серия, номер, кем и когда выдан)

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ

Ф.И.О.

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
(серия, номер, кем и когда выдан)

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ

Ф.И.О.

РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, НА СОНОВАНИИ
КОТОРОГО ДЕЙСТВУЕТ

ОБРАЗЕЦ ПОДПИСИ

ВТОРАЯ ПОДПИСЬ
ДОЛЖНОСТЬ

ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА
ДОЛЖНОСТЬ

Подтверждаем, что сведения, содержащиеся в настоящей анкете, являются верными и точными на нижеуказанную
дату. Не возражаем против проверки достоверности и полноты, предоставленных сведений. Настоящая анкета
является неотъемлемой частью Договора счета депо.

наименование должности
руководителя

Подпись

Ф.И.О.

Подпись

Ф.И.О.

Главный бухгалтер
М.П.

«____» ___________ 20_ __ г.
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Приложение №3б
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Анкета физического лица — Бенефициарного владельства
АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА — БЕНЕФИЦИАРНОГО1 ВЛАДЕЛЬЦА

Полное наименование юридического лица
(на русском и если имеется, на иностранном языке)

ИНН юридического лица
Фамилия Имя Отчество лица, имеющего долю в
капитале юридического лица в размере 25% и
более, либо имеющего возможность
контролировать действия юридического лица
Доля владения капиталом, в %
Дата рождения
Гражданство

ИНН

место рождения
Документ,
удостоверяющий
личность

Серия

Номер

Орган, выдавший документ,
Код подразделения

Дата выдачи

Данные миграционной карты (для иностранных граждан, находящихся на территории РФ)
Номер
миграционной карты
Срок пребывания
Дата начала
Дата окончания
Наименование документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
Серия
Номер
Срок пребывания
Дата начала
Дата окончания
Адрес места
жительства (регистрации)
Адрес места пребывания
Телефон

Факс

наименование должности руководителя

М.П.

e-mail

Подпись

Ф.И.О.

«____» ___________ 20_ __ г.

1

Бенефициарный владелец — физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц)
владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) Клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность
контролировать действия Клиента юридического лица.
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Приложение №4
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Анкета физического лица
АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Информация о владельце счета депо
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
(число, месяц, год)
место рождения
(Страна, населенный пункт)
Документ, удостоверяющий личность физического лица
(наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи, код
подразделения (если имеется))
Статус
(резидент-(1), нерезидент-(2))
Гражданство/Страна постоянного проживания
(наименование страны)
Данные миграционной карты
(номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания)
Наименование и данные документа, удостоверяющего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание на территории РФ
(серия (если имеется), номер, дата начала срока действия права
пребывания (проживания), дата окончания срока действия права
пребывания (проживания))
Адрес места жительства (регистрации)
(страна, область (республика, край), район, населенный пункт, улица, дом, квартира)
Адрес места пребывания*
(страна, область (республика, край), район, населенный пункт, улица, дом, квартира)
*заполняется в случае отсутствия сведений об адресе места жительства (регистрации)
ИНН (при наличии)
Информация о доверенном лице
Доверенное лицо
(фамилия, имя, отчество)
Дата рождения
(число, месяц, год)
место рождения
(Страна, населенный пункт)
Документ, удостоверяющий личность физического лица
(наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи, код
подразделения (если имеется))
Гражданство/Страна постоянного проживания
(наименование страны)
Данные миграционной карты
(номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания)
Наименование и данные документа, удостоверяющего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание на территории РФ
(серия (если имеется), номер, дата начала срока действия права
пребывания (проживания), дата окончания срока действия права
пребывания (проживания))
Адрес места жительства (регистрации)
(страна, область (республика, край), район, населенный пункт, улица, дом, квартира)
Адрес места проживания
(страна, область (республика, край), район, населенный пункт, улица, дом, квартира)
Дата доверенности
(число, месяц, год)
Информация о принадлежности к категории публичных должностных лиц (далее ПДЛ)
Уведомляю, что являюсь
лицом, занимающим
Уведомляю, что являюсь
супругом (-ой) или
близким родственником
лица, занимающего
Уведомляю, что
действую от имени лица,
занимающего

какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном
органе иностранного государства или выполняющим какую-либо публичную функцию для
государства, гражданином которого являюсь или иного, за исключением Российской Федерации, в
том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, в публичной международной
организации, государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета
директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной
службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном
банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной
Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей,
определяемые Президентом Российской Федерации
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Заполняется в случае положительного ответа о принадлежности к ПДЛ
Название государства
Наименование ведомства, органа или предприятия
Занимаемая должность или выполняемая функция
Фамилия, имя, отчество публичного лица, супругом(-ой) или близким родственником
которого является депонент или от имени которого действует
Информация о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях:
Уведомляю о том, что операции, совершаемые мной в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности в
ОАО «Газэнергобанк», будут совершаться мной в собаственных интересах, за собственный счет либо к собственной выгоде вне
контроля третьих лиц (бенефициарных владельцев).

 ДА
 НЕТ

Заполняется в случае отрицательного ответа на предыдущий вопрос. Заявляю, что операции, совершаемые мной в соответствии с Условиями
осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк», будут совершаться мной за счет либо к выгоде следующего лица
(бенефициарного владельца) (указывается ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, гражданство, дата рождения, название и реквизиты документа
удостоверяющего личность, адрес места жительства).
Дополнительная информация
Телефон депонента
E-mail депонента
Банковские реквизиты для перечисления доходов
(БИК, кор.счет, Банк получателя, счет в Банке получателе)

Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в настоящей анкете, являются верными и точными на нижеуказанную дату. Не возражаем против
проверки достоверности и полноты, предоставленных сведений. Настоящая анкета является неотъемлемой частью Договора счета депо.

Дата

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество Клиента
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Приложение №5
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Документы необходимые для открытия счета депо
Список документов, необходимых для открытия счета депо юридическом лицу (резиденту):
№
П/П
1.
1.1.

1.2.
2.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.

5.

6.

7.

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА
Учредительные документы
Устав, изменения и дополнения к нему

Учредительный договор (если он является
учредительным документом)
Письмо руководителя организации — владельца
счета депо о том, что представленные копии
учредительных документов соответствуют
учредительным документам, находящимся в деле
регистрирующего органа (предоставляется в том
случае, если на учредительных документах
отсутствует отметка учреждения УМНС (см. п. 1 (в))
Документы о регистрации
Свидетельство о регистрации, выдававшееся до
01.07.2002 (для юридических лиц,
зарегистрированных до 01.07.2002)
Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица (ф. №Р51001) или Свидетельство
о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002
года (ф. №Р57001)
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц (дата Выписки должна отстоять от
даты представления документов в Банк не более, чем
на один месяц)
Свидетельства о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических
лиц (ф. №Р50003) — если изменялись сведения,
содержащиеся в ЕГРЮЛ
Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе по месту нахождения на территории
Российской Федерации
Карточка формы 0401026 с образцами подписей
руководителя и главного бухгалтера (при его
наличии) и оттиска печати адресованная в ОАО
«Газэнергобанк»
Документы о назначении на должности лиц
поименованных в Карточке с образцами подписей и
оттиска печати в соответствии с Уставом
организации:
Протокол (решение) или выписка из
протокола (решения), приказы о назначении.
Письма территориального учреждения Банка России,
подтверждающих согласование лиц, указанных в
Карточке с образцами подписей и оттиска
печати (для депонентов-кредитных организаций).
Информационное письмо об учете в
ЕГРПО (Справка из органов Госкомстата России) с
указанием действующих кодов статистики

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
а) копии, заверенные учреждениями УМНС, или
б) нотариально заверенные копии с копий,
заверенных учреждениями УМНС, или
в) нотариально заверенные копии с оригиналов
учредительных документов
Оригинал

копия, заверенная нотариально или
регистрирующим органом
копия, заверенная нотариально или учреждением
УМНС

копия, заверенная нотариально или учреждением
УМНС
копия, заверенная нотариально или учреждением
УМНС
копия, заверенная нотариально
нотариально заверенная

копии, заверенные подписью должностного лица с
расшифровкой должности и фамилии, и печатью
организации

копия, заверенные подписью должностного лица с
расшифровкой должности и фамилии, и печатью
организации (если имеется)

Условия осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк»

стр. 65 из 105

№
П/П
8.

9.

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Сведения (предоставить один или несколько
документов из списка) о целях установления и
предполагаемом характере деловых отношений с
кредитной организацией, сведения о целях
финансово-хозяйственной деятельности:
сведения о планируемых операциях по счету в
течение определенного периода (за неделю,
месяц, квартал, год): количество операций, сумма
операций, включая операции по снятию
денежных средств в наличной форме и операции,
связанные с переводами денежных средств в
рамках внешнеторговой деятельности;
виды договоров (контрактов), расчеты по
которым
юридическое
лицо
собирается
осуществлять через кредитную организацию
основные контрагенты юридического лица,
планируемые плательщики и получатели по
операциям
с
денежными
средствами,
находящимися на счете
Сведения о финансовом положении юридического
лица (предоставить один или несколько документов
из списка):
копии годовой бухгалтерской отчетности /
бухгалтерский баланс, отчет о финансовом
результате;
копии
годовой /
квартальной
налоговой
декларации с отметками налогового органа об их
принятии1;
копия аудиторского заключения на годовой отчет
за прошедший год, в котором подтверждаются
достоверность
финансовой
(бухгалтерской)
отчетности и соответствие порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству РФ;
справка об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом)
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, выданная налоговым органом;
сведения
об
отсутствии
в
отношении
юридического лица производства по делу о
несостоятельности (банкротстве), вступивших в
силу решений судебных органов о признании его
несостоятельным
(банкротом),
проведения
процедур ликвидации по состоянию на дату
представления
документов
в
кредитную
организацию;
сведения об отсутствии фактов неисполнения
юридическим
лицом
своих
денежных
обязательств по причине отсутствия денежных
средств на банковских счетах;
данные о рейтинге юридического лица,
размещенные в сети «Интернет» на сайтах
международных рейтинговых агентств2 и
национальных рейтинговых агентств

копии, заверенные подписью должностного лица с
расшифровкой должности и фамилии, и печатью
организации

копии, заверенные подписью должностного лица с
расшифровкой должности и фамилии, и печатью
организации

1

В случае отсутствия отметки налогового органа с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью
вложения при направлении по почте, либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях при передаче в электронном
виде.
2
Международные рейтинговые агентства — «Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие.
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№
П/П
10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Сведения о деловой репутации предоставляются в
простой письменной форме при возможности из
получения
Заявление о присоединении к Условиям
осуществления депозитарной деятельности и
заключении Договора счета депо в ОАО
«Газэнергобанк»
Анкета юридического лица
Письмо о наличии/отсутствии счетов в банках,
зарегистрированных на территории государств не
участвующих в международном сотрудничестве в
сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма
Лицензии (разрешения) на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию

копии, заверенные подписью должностного лица с
расшифровкой должности и фамилии, и печатью
организации
по форме Банка, оригинал

по форме Банка, оригинал
по форме Банка, оригинал

Письмо о наличии по указанному в учредительных
документах адресу постоянно действующего
исполнительного органа, иного органа или лица,
которые имеют право действовать от имени
юридического лица без доверенности
Письмо о наличии/отсутствии выгодоприобретателя,
к выгоде которого действует организация
Письмо о величине оплаченного уставного капитала

Копия, заверенная подписью уполномоченного
должностного лица (с расшифровкой должности и
фамилии) и печатью организации или заверенная
нотариально
Оригинал по установленной Банком форме

Оригинал по установленной Банком форме,
подписанный руководителем организации и
скрепленный печатью организации
Оригинал по установленной Банком форме,
подписанный руководителем организации и
скрепленный печатью организации

Список документов, необходимых для открытия счета депо физическому лицу:
№
П/П
1

2

3

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Паспорт или иной документ, удостоверяющий в
в Банк представляется оригинал документа, с
соответствии с законодательством Российской
которого изготавливается копия
Федерации личность физического лица
Заявление о присоединении к Условиям
по форме Банка, оригинал
осуществления депозитарной деятельности и
заключении Договора счета депо в ОАО
«Газэнергобанк»
Для иностранных граждан или лиц без гражданства (помимо документов, перечисленных выше)
Миграционная карта и Документ, подтверждающий в в Банк представляется оригинал документа, с
соответствии с законодательством Российской
которого изготавливается копия
Федерации право иностранного гражданина или
лица без гражданства на пребывание (проживание) в
Российской Федерации

Список
документов,
необходимых
предпринимателю (резиденту):

для

открытия

счета

депо

индивидуальному

№
НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА
ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
П/П
1.
Документы о государственной регистрации
1.1. Для ИП, зарегистрированных до 01 января 2004 года и не прошедших регистрацию в учреждениях МНС РФ
1.1.1 Свидетельство о регистрации
копия, заверенная нотариально или
регистрирующим органом
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№
НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА
ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
П/П
1.1.2 Заявление об обязательстве предоставить в Банк в срок до 01
оригинал по установленной Банком
января 2005 года документы, подтверждающие факт регистрации в форме
учреждениях МНС РФ, а также факт внесения записи об ИП в
Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей (п.п. 3-6)
1.2. Для ИП, зарегистрированных до 01 января 2004года и прошедших регистрацию в учреждениях МНС РФ
1.2.1 Свидетельство о государственной регистрации физ. лица в качестве
индивидуального предпринимателя (ф. №Р61001)
1.2.2 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей записи об
индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01
января 2004г. (ф. №Р67001)
копия, заверенная нотариально или
1.2.3 Свидетельство о внесении изменений в Единый государственный
учреждением МНС РФ
реестр индивидуальных предпринимателей — если изменялись
сведения, содержащиеся в ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе
1.2.4. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, дата выписки должна отстоять от даты
представления в Банк не более чем на 1 месяц)
1.3. Для ИП, зарегистрированных с 01 января 2004 года
1.3.1 Свидетельство о государственной регистрации физ. лица в качестве
индивидуального предпринимателя (ф. №Р61001)
1.3.2 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей (форма №Р60004)
1.3.3 Свидетельство о внесении изменений в Единый государственный
копия, заверенная нотариально или
реестр индивидуальных предпринимателей — если изменялись
учреждением МНС РФ
сведения, содержащиеся в ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе
1.3.4 Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (в течение 2004 года Банком принимаются
выписки датированные любой датой; начиная с 01 января 2005
года, дата выписки должна отстоять от даты представления в Банк
не более чем на 1 месяц)
2.
Заявление о присоединении к Условиям осуществления
оригинал по установленной Банком
депозитарной деятельности и заключении Договора счета депо в
форме

ОАО «Газэнергобанк»
3.
4.

Анкета физического лица
Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Справка из
Госкомстата России) с указанием действующих кодов статистики

5.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации
Карточка формы 0401026 с образцами подписей и оттиска печати
адресованная в ОАО «Газэнергобанк»
Письмо о наличии/отсутствии счетов в банках, зарегистрированных
на территории государств не участвующих в международном
сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма
Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию

6
7.

8.

9.

Письмо о наличии/отсутствии выгодоприобретателя, к выгоде
которого действует ИП

копия, заверенная подписью
предпринимателя и его печатью (если
имеется)
копия, заверенная нотариально
нотариально заверенная
оригинал по установленной Банком
форме

Копия,
заверенная
подписью
уполномоченного
должностного
лица (с расшифровкой должности и
фамилии) и печатью организации или
заверенная нотариально
Оригинал по установленной Банком
форме, подписанный ИП
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Список документов, необходимых для открытия счета депо юридическому лицу (нерезиденту):
№
П/П
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА
Копии учредительных документов (включая все изменения и
дополнения), документов о назначении
руководителей (директоров), документов о местонахождении
зарегистрированного офиса.
Копия разрешения национального банка иностранного
государства, если наличие такого разрешения требуется для
открытия рублевого счета нерезидента в РФ в соответствии с
международными договорами с участием РФ
Копия выписки из государственного (торгового) реестра, либо
копия свидетельства о регистрации юридического лица
Другие документы, определяющие юридический статус
нерезидента в соответствии с законодательством страны его
местонахождения
Документы, подтверждающие, что иностранная организация в
соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и
переход прав на ценные бумаги (в случае открытия счета депо
Иностранного номинального держателя)
Документы, подтверждающие, что иностранная организация в
соответствии с личным законом вправе, не являясь собственником
ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах
других лиц любые юридические и фактические действия с
ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным
бумагам (в случае открытия счета депо Иностранного
уполномоченного держателя)
Копия положения о филиале или представительстве
Копии разрешений на открытие представительства нерезидента
либо иных документов, свидетельствующих об аккредитации
представительства нерезидента в РФ
Карточка (Альбом) с образцами подписей и оттиска печати
Доверенности или иные документы, подтверждающие
полномочия лиц, подписи которых включены в карточку с
образцами подписей и оттиском печати
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
налогоплательщика-организации
Заявление о присоединении к Условиям осуществления
депозитарной деятельности и заключении Договора счета депо в

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

Легализованные в
посольстве (консульстве) Российской
Федерации за границей либо в
посольстве(консульстве)
иностранного государства в
Российской Федерации

Нотариально заверенные
Нотариально заверенная копия или
оригинал по форме Банка
Оригинал
Оригинал
Оригинал

ОАО «Газэнергобанк»
13.

14.

Письмо о наличии/отсутствии счетов в банках,
зарегистрированных на территории государств не участвующих в
международном сотрудничестве в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма
Анкета юридического лица

15.

Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию

16.

Письмо о наличии по указанному в учредительных документах
адресу постоянно действующего исполнительного органа, иного
органа или лица, которые имеют право действовать от имени
юридического лица без доверенности

Оригинал по установленной Банком
форме

оригинал по установленной Банком
форме
Копия, заверенная подписью
уполномоченного должностного
лица (с расшифровкой должности и
фамилии) и печатью организации или
заверенная нотариально
Оригинал по установленной Банком
форме
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№
П/П
17.

18.

НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА
Письмо о наличии/отсутствии выгодоприобретателя, к выгоде
которого действует организация
Письмо о величине оплаченного уставного капитала

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
Оригинал по установленной Банком
форме, подписанный руководителем
организации и скрепленный печатью
организации
Оригинал по установленной Банком
форме, подписанный руководителем
организации и скрепленный печатью
организации
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Приложение №6
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Уведомление об открытии счета депо

депонент:__________________________
___________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об открытии счета депо от «____» _________ 20___г.
Настоящим ОАО «Газэнергобанк» извещает вас о том, что в соответствии с Заявлением о присоединении к
Условиям (далее Заявление), заключен Договор счета депо № ____________ от «____» ___________ 20___г. и
открыт Счет депо № ____________________________.

Должность

Подпись

Ф.И.О.

Документ, на основании которого действует

М.П.
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Приложение №7
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Поручение депо на зачисление ценных бумаг

Вид документа:
ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Депозитарий:
ОАО «Газэнергобанк», ИНН 4026006420
депонент (Клиент):
Дата подачи поручения:
Дата исп. поручения:
Номер счета депо:

Раздел счета депо:

Тип операции:

СВОБОДНАЯ ПОСТАВКА

Способ хранения:

ЗАЧИСЛЕНИЕ
Настоящим поручаем зачислить на наш Счет депо следующие ценные бумаги:
Эмитент ценной бумаги
Наименование и выпуск
Государственный
ценной бумаги
регистрационный
номер или ISIN

Количество
ценных бумаг

Основание операции:
Отправитель ценных бумаг :
Депозитарий отправителя:
Счет депо отправителя:
Расчетный Депозитарий:
Счет депо в расчетном депозитарии:
Раздел счета депо в расчетном депозитарии:
Зачисление документарных ценных бумаг производится на основании акта приема-передачи ценных бумаг.
Прочие указания:

ПОДПИСИ:

Заполняется сотрудником ОАО «Газэнергобанк»:
ПОЛУЧЕНО:
«____» ___________20___г. в ___ час. ___ мин.

ИСПОЛНЕНО:
"____" ___________20_ _г. в ___ час. ___ мин.
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Приложение №8
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Поручение депо на списание ценных бумаг
Вид документа:
Депозитарий:
депонент (Клиент):
Дата подачи поручения:

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО НА СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
ОАО «Газэнергобанк», ИНН 4026006420

Дата исп. поручения:
Номер счета депо:

Раздел счета депо:

Тип операции:

СВОБОДНАЯ ПОСТАВКА

Способ хранения:

СПИСАНИЕ
Настоящим поручаем списание с нашего счета депо следующие ценные бумаги:
Эмитент ценной бумаги
Наименование и выпуск
Государственный
ценной бумаги
регистрационный
номер или ISIN

Количество
ценных бумаг

Основание операции:
Получатель ценных бумаг :
Депозитарий получателя:
Счет депо получателя:
Расчетный Депозитарий:
Счет депо в расчетном депозитарии:
Раздел счета депо в расчетном депозитарии:
Списание документарных ценных бумаг производится на основании Акта приема-передачи ценных бумаг.
Прочие указания:

ПОДПИСИ:

Заполняется сотрудником ОАО «Газэнергобанк» :
ПОЛУЧЕНО:
"____" ___________20___г. в ___ час. ___ мин.

ИСПОЛНЕНО:
"____" ___________20_ _г. в ___ час. ___ мин.
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Приложение №9
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Поручение о перечислении доходов

Внимание! Заполняется на бланке депонента

В ОАО «Газэнергобанк»
от ________________________
(депонент)
Поручение о перечислении доходов
Настоящим депонент, в лице ______________________________ просит причитающиеся нам дивиденды в сумме
_______________перечислить __________________ г. по следующим реквизитам:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Дата

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество депонента

М.П.
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Приложение №10
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Поручение на смену места хранения

Поручение №_________ на смену места хранения
ДЕПОНЕНТ
ДОГОВОР СЧЕТА
ДЕПО

СЧЕТ ДЕПО №

№
от

депонент поручает Депозитарию ОАО «Газэнергобанк» «____» ____________ 20______ г. переместить
КАТЕГОРИЯ

 обыкновенные
 привилегированные

ФОРМА
ВЫПУСКА

 документарная
 бездокументарная

СПОСОБ
 открытое
ХРАНЕНИЯ  закрытое*

ЭМИТЕНТ
Номер
государственной
регистрации/ ISIN
Количество
Текущее место
хранения
* В случае закрытого способа хранения ценных бумаг к Поручению прилагается Опись.
указанные ценные бумаги
Новое место
хранения
ПОДПИСИ:

Заполняется сотрудником ОАО «Газэнергобанк» :
ПОЛУЧЕНО:
«____» ___________20__г. в ___ час. ___ мин.

ИСПОЛНЕНО:
"____" ___________20__г. в ___ час. ___ мин.
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Приложение №11
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».

Тарифы ОАО «Газэнергобанк»
на депозитарное обслуживание
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Наименование операции

Стоимость, руб.1

Открытие счета депо
Открытие раздела счета депо
Закрытие счета депо, раздела счета депо
Изменение анкетных данных
Назначение/отмена оператора счета депо
Назначение/отмена попечителя счета депо
Прием ценных бумаг на учет, без перехода прав
собственности2
сумма сделки, руб.3
от 0 до 5 000
от 5 001 до 10 000
от 10 001 до 20 000
от 20 001 до 50 000
Внутридепозитарный перевод
от 50 001 до 100 000
ценных бумаг по счетам депо,
по разделам счета депо, в
от 100 001 до 200 000
результате перехода прав
от 200 001 до 500 000
собственности
от 500 001 до 1 000 000
от 1 000 001 до 2 000 000
от 2 000 001 до 5 000 000
от 5 000 001 до 10 000 000
от 10 000 001 и свыше
Снятие ценных бумаг с учета, без перехода прав
собственности4
Перевод ценных бумаг в порядке наследования
Блокирование/снятие блокирования ценных бумаг
Возникновение/прекращение залога ценных бумаг
Отмена поручения
Хранение векселя (за месяц)
за каждый бланк векселя
Выдача отчета об исполнении бухгалтерской операции (по
итогам совершения операции)
Выдача отчета об исполнении бухгалтерской операции (при
повторном запросе)
Выдача выписки по счету депо (по итогам совершения
операции)
Выдача выписки по счету депо (при повторном запросе)
Выдача выписки по счету депо об операциях за период
Выдача выписки по счету депо об остатках

1

100,00
Бесплатно
Бесплатно
10,00
500,00
500,00
1 000,00

50,00
100,00
300,00
800,00
1 000,00
2 000,00
4 000,00
6 000,00
12 000,00
15 000,00
30 000,00
50 000,00
1 000,00
250,00
1 000,00
1 500,00
500,00
50,00
Бесплатно
250,00
Бесплатно
250,00
500,00
250,00

Указанные тарифы НДС не облагаются.
Стоимость увеличивается на оплату услуг регистратора; в случае, если прием ценных бумаг осуществляется с
переходом прав собственности, то действуют тарифы, установленные для внутридепозитарного перевода.
3
В случае, если сумма сделки менее номинальной стоимости, то оплата производится исходя из номинальной
стоимости.
4
Стоимость увеличивается на оплату услуг регистратора; в случае, если снятие ценных бумаг осуществляется с
переходом прав собственности, то действуют тарифы, установленные для внутридепозитарного перевода.
2
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21.
22.

Заполнение документов по просьбе клиентов (за бланк)
Ксерокопия документов (за страницу)

25,00
50,00

Оплата операций и услуг, не предусмотренных настоящими тарифами, производится по
дополнительному соглашению сторон.
Депозитарий и клиент вправе заключить дополнительное соглашение о стоимости услуг.
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Приложение №12
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Поручение о назначении полномочий Уполномоченного лица
Поручение №_____________ о назначении уполномоченных лиц
Сведения о депоненте:
ФИО/наименование
СЧЕТ ДЕПО №

ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО

ОТ

№

Должность и ФИО лица,
действующего от имени депонента

Прошу назначить
 попечителя счета депо

 Оператора счета депо (Раздела счета депо)

распорядителя счета депо

следующее лицо:
Заполняется для юридического лица
Полное наименование:
Адрес места нахождения (включая
индекс):
ИНН (для российских
организаций)/
регистрационный номер
налогоплательщика (для
иностранных организаций)

ОГРН (для российских
организаций)/регистрационный номер и
дата регистрации (для иностранных
организаций)
Данные лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг:
Заполняется для физического лица
Фамилия Имя Отчество
Адрес включая индекс (места
нахождения для юридических лиц, места
жительства (регистрации) для
физических лиц):

Дата окончания полномочий(ДД/ММ/ГГ): __/__/__.
депонент-юридическое лицо
наименование должности
руководителя

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

Главный бухгалтер
Дата (ДД. ММ.ГГГГ):

____________________

М.П.

депонент-физическое лицо
Дата (ДД. ММ.ГГ)

подпись

Ф.И.О.

ОТМЕТКИ ДЕПОЗИТАРИЯ:
ДОЛЖНОСТЬ
СОТРУДНИКА БАНКА

ДОКУМЕНТ, НА
ОСНОВАНИИ
КОТОРОГО
ДЕЙСТВУЕТ

Ф.И.О.

ДАТА

ПОРУЧЕНИЕ ПРИНЯТО:
ПОРУЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНО:
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Приложение №13
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Поручение на отмену полномочий Уполномоченного лица
Поручение №__________ на отмену полномочий уполномоченного лица
Сведения о депоненте:
ДЕПОНЕНТ
СЧЕТ ДЕПО №

ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО

ОТ

№

Настоящим сообщаю об отмене с __ _________________________20__ года полномочий (отметить
необходимый вариант):
 попечителя счета депо

 Оператора счета депо (раздела счета депо)

 распорядителя счета депо

Сведения о лице, полномочия которого подлежат прекращению в соответствии с настоящим Поручением:
1. попечитель счета депо/Оператор счета депо (Раздела счета депо) — юридическое лицо:
Полное наименование:
Адрес места нахождения (включая индекс):
ОГРН (для российских
организаций)/регистрационный номер и
дата регистрации (для иностранных
организаций)
ИНН (для для российских организаций)/
регистрационный номер
налогоплательщика (для иностранных
организаций)
2. распорядитель счета депо — физическое лицо:
ФИО:
Вид документа, удостоверяющего
личность:

серия:

номер:

Орган, выдавший документ:
Адрес места жительства (регистрации),
включая индекс:
депонент-юридическое лицо:
наименование должности
руководителя

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

Главный бухгалтер
Дата (ДД. ММ.ГГГГ):

М.П.

____________________

депонент-физическое лицо:
Дата

Подпись

ОТМЕТКИ БАНКА:
ОТМЕТКА О ПРИЕМЕ ПОРУЧЕНИЯ
дата, должность, Ф.И.О. и подпись сотрудника Банка,
штамп

Фамилия, Имя, Отчество депонента

ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ
дата, должность, Ф.И.О. и подпись сотрудника Банка,
штамп
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Приложение №14
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Поручение на внесение изменений в анкетные данные депонента и счета депо
Поручение № _________ на внесение изменений в анкетные данные депонента и счета депо

ДЕПОНЕНТ
СЧЕТ ДЕПО №
ИНИЦИАТОР ДЕПОЗИТАРНОЙ
ОПЕРАЦИИ (если отличается от депонента)

ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО ОТ

№

депонент просит внести следующие изменения в учетные данные:

Основание внесения изменений:

Перечень прилагаемых документов:

депонент-юридическое лицо:
наименование должности
руководителя

подпись

Ф.И.О.

Главный бухгалтер
Дата (ДД. ММ.ГГГГ):

подпись
____________________

Ф.И.О.
М.П.

депонент-физическое лицо:

Дата

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество депонента

ОТМЕТКИ БАНКА:
ОТМЕТКА О ПРИЕМЕ ПОРУЧЕНИЯ

ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ

дата, должность, Ф.И.О. и подпись сотрудника
Банка, штамп

дата, должность, Ф.И.О. и подпись сотрудника
Банка, штамп
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Приложение №15
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Поручение на получение информации
Поручение №________ на получение информации
ДЕПОНЕНТ
СЧЕТ ДЕПО №

ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО

ОТ

№

депонент просит Депозитарий ОАО «Газэнергобанк» предоставить следующую информацию:

депонент — юридическое лицо:
наименование должности
руководителя

подпись

Ф.И.О.

Главный бухгалтер
Дата (ДД. ММ.ГГГГ):

подпись
____________________

Ф.И.О.
М.П.

депонент-физическое лицо:
Дата

Подпись

ОТМЕТКИ БАНКА:
ОТМЕТКА О ПРИЕМЕ ПОРУЧЕНИЯ

дата, должность, Ф.И.О. и подпись сотрудника
Банка, штамп

Фамилия, Имя, Отчество депонента

ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ

дата, должность, Ф.И.О. и подпись сотрудника
Банка, штамп
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Приложение №16
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Поручение на закрытие счета депо
Поручение на закрытие счета депо
ДЕПОНЕНТ
СЧЕТ ДЕПО
№

ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО

ОТ

№

депонент поручает Депозитарию ОАО «Газэнергобанк» «___» ____________ 20___ г. закрыть счет депо №______.

депонент — юридическое лицо:
наименование должности
руководителя

подпись

Ф.И.О.

Главный бухгалтер
Дата (ДД. ММ.ГГГГ):

подпись
____________________

Ф.И.О.
М.П.

депонент-физическое лицо:

Дата

ОТМЕТКИ БАНКА:
ОТМЕТКА О ПРИЕМЕ ПОРУЧЕНИЯ

дата, должность, Ф.И.О. и подпись сотрудника
Банка, штамп

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество депонента

ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ

дата, должность, Ф.И.О. и подпись сотрудника
Банка, штамп
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Приложение №17
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Акт приема-передачи ценных бумаг на ответственное хранение
Акт № ______________ от ___________
приема — передачи ценных бумаг на ответственное хранение
СОТРУДНИК ОАО ОАО
«Газэнергобанк»
ДОВЕРЕННОСТЬ №______________

ДЕПОНЕНТ
СЧЕТ ДЕПО
№

ОТ «_____» _____________ _______г.

ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО

ОТ

№

Настоящий акт является свидетельством того, что ОАО «Газэнергобанк» принял на ответственное хранение
ценные бумаги, а депонент передал ценные бумаги в количестве
(цифрами/прописью)
штук на общую сумму ( по номиналу)
(цифрами/прописью)
в соответствии с прилагаемой(ыми) описью(ями) ценных бумаг № ________________

депонент-юридическое лицо:
наименование должности
руководителя

подпись

Ф.И.О.

Главный бухгалтер
Дата (ДД. ММ.ГГГГ):

подпись
____________________

Ф.И.О.
М.П.

депонент-физическое лицо:

Дата

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество депонента

ОТМЕТКИ БАНКА:
ОТМЕТКА О ПРИЕМЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

дата, должность, Ф.И.О. и подпись сотрудника Банка, штамп
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Приложение №18
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Опись ценных бумаг
Опись ценных бумаг № _____ ___
От «___»________20___г.
ДЕПОНЕНТ
ДОГОВОР СЧЕТА
ДЕПО

СЧЕТ ДЕПО №

ОТ

№

РЕКВИЗИТЫ ЦЕННЫХ БУМАГ:
НАИМЕНОВАНИЕ
ЦЕННОЙ
БУМАГИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ЦЕННОЙ БУМАГИ
ЭМИТЕНТ
РЕГИСТРАТОР
№
П/П

СЕРИЯ, РАЗРЯД

НОМЕРА
С_____ ПО _____

НОМИНАЛ
1(ОДНОЙ) ценной бумаги,
В _______

КОЛИЧЕСТВО, ШТ.

ИТОГО:
Количество ценных бумаг, шт:_____________(____________________________________)
Общая сумма по номиналу:
____________________(______________________________________)
депонент
наименование должности
руководителя

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

Главный бухгалтер
М.П.
ОТМЕТКИ БАНКА:
ОТМЕТКА О ПРИЕМЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

дата, должность, Ф.И.О. и подпись сотрудника Банка, штамп
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Приложение №19
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Акт приема-передачи ценных бумаг с ответственного хранения
Акт № ______________ от ____________
приема - передачи ценных бумаг с ответственного хранения
СОТРУДНИК ОАО «Газэнергобанк»
ДОВЕРЕННОСТЬ №

ОТ «_____» _____________ _______г.

ДЕПОНЕНТ
СЧЕТ ДЕПО
№

ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО

ОТ

№

Настоящий акт является свидетельством того, что ОАО «Газэнергобанк» передал с ответственного хранения
ценные бумаги, а депонент принял ценные бумаги в количестве
(цифрами/прописью)
штук на общую сумму ( по номиналу)
(цифрами/прописью)
в соответствии с прилагаемой(ыми) Описью(ями) ценных бумаг № ________________

депонент — юридическое лицо:
наименование
должности
руководителя

подпись

Ф.И.О.

Главный бухгалтер
Дата (ДД. ММ.ГГГ:

подпись
____________________
М.П.

Ф.И.О.

депонент-физическое лицо:

Дата

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество депонента

ОТМЕТКИ БАНКА:
ОТМЕТКА О ПЕРЕДАЧЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

дата, должность, Ф.И.О. и подпись сотрудника Банка, штамп
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Приложение №20
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Поручение на передачу ценных бумаг на ответственное хранение
Поручение на передачу ценных бумаг на ответственное хранение
ДЕПОНЕНТ
ДОГОВОР СЧЕТА
ДЕПО

СЧЕТ ДЕПО №

ОТ

№

просит “__” ________20__г. принять на ответственное хранение ценные бумаги в соответствии с Описью(ями)
ценных бумаг (Приложение № 19)
ЛИЦО,
ПЕРЕДАЮЩЕЕ
ЦЕННЫЕ БУМАГИ

(ФИО)
(серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

депонент — юридическое лицо:
наименование должности
руководителя

подпись

Ф.И.О.

Главный бухгалтер
Дата (ДД. ММ.ГГГ:

подпись
____________________
М.П.

Ф.И.О.

депонент-физическое лицо:

Дата

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество депонента

ОТМЕТКИ БАНКА:
ОТМЕТКА О ПРИЕМЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

дата, должность, Ф.И.О. и подпись сотрудника Банка, штамп
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Приложение №21
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Поручение на получение ценных бумаг с ответственного хранения

Поручение на получение ценных бумаг с ответственного хранения
ДЕПОНЕНТ
ДОГОВОР СЧЕТА
ДЕПО

СЧЕТ ДЕПО №

ОТ

№

просит «__» ________20____г. выдать с ответственного хранения ценные бумаги в соответствии с описью(ями)
ценных бумаг (Приложение №19)
ПОЛУЧАТЕЛЬ
ЦЕННЫХ БУМАГ

(ФИО)
(серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

депонент
наименование должности
руководителя

подпись

Ф.И.О.

Главный бухгалтер
Дата (ДД. ММ.ГГГ:

подпись
____________________
М.П.

Ф.И.О.

депонент-физическое лицо:

Дата

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество депонента

ОТМЕТКИ БАНКА:
ОТМЕТКА О ВЫЛАЧЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

дата, должность, Ф.И.О. и подпись сотрудника Банка, штамп
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Приложение №22
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Поручение на блокирование ценных бумаг для регистрации залога
Поручение №_________ на блокирование ценных бумаг для регистрации залога
ДЕПОНЕНТ
ДОГОВОР
ОТ
№
СЧЕТА ДЕПО
депонент (Залогодатель) поручает Депозитарию ОАО «Газэнергобанк» «___»
зарегистрировать залог на принадлежащие ему ценные бумаги:
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
ЗАЛОГА (тип, номер и дата подписания /
регистрации договора залога)
РЕКВИЗИТЫ ЦЕННЫХ БУМАГ:
НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕННОЙ БУМАГИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ
НОМЕР ЦЕННОЙ БУМАГИ
НОМИНАЛ 1 (ОДНОЙ) ЦЕННОЙ
БУМАГИ (цифрами и прописью)
КОЛИЧЕСТВО (цифрами и прописью)
СЧЕТ ДЕПО №

СЕРИЯ
КАТЕГОРИЯ

__________

20_ __ г.

НОМЕР
 ОБЫКНОВЕННЫЕ
ФОРМА
 ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ ВЫПУСКА

 ДОКУМЕНТАРНАЯ
 БЕЗДОКУМЕНТАРНАЯ

СПОСОБ
 ОТКРЫТОЕ
ХРАНЕНИЯ  ЗАКРЫТОЕ*

ЭМИТЕНТ
РЕГИСТРАТОР
* В случае закрытого способа хранения ценных бумаг к Поручению прилагается Опись.
депонент

«___» __________ 20 __ г.

наименование должности
руководителя

подпись

Ф.И.О.

Главный бухгалтер
Дата (ДД. ММ.ГГГ:

подпись
____________________
М.П.

Ф.И.О.

депонент-физическое лицо:

Дата

Подпись

Залогодержатель

Фамилия, Имя, Отчество депонента

«___» __________ 20 __ г.

наименование должности
руководителя

подпись

Ф.И.О.

подпись
М.П.
ОТМЕТКИ БАНКА:
ОТМЕТКА О ПРИЕМЕ ПОРУЧЕНИЯ

Ф.И.О.

Главный бухгалтер

дата, должность, Ф.И.О. и подпись сотрудника
Банка, штамп

ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ

дата, должность, Ф.И.О. и подпись сотрудника Банка,
штамп
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Приложение №23
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Поручение на блокирование ценных бумаг для регистрации залога
Поручение №_________ на блокирование ценных бумаг для регистрации залога
ДЕПОНЕНТ
СЧЕТ ДЕПО №

ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО

№

от

депонент (Залогодатель) поручает Депозитарию ОАО «Газэнергобанк» «___» __________ 20___ г. зарегистрировать залог на
принадлежащие ему ценные бумаги:
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ
ОАО «Газэнергобанк»
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ
ЗАЛОГА (тип, номер и дата подписания /
регистрации договора залога)
РЕКВИЗИТЫ ЦЕННЫХ БУМАГ:
НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕННОЙ БУМАГИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
ЦЕННОЙ БУМАГИ
НОМИНАЛ 1 (ОДНОЙ) ЦЕННОЙ
БУМАГИ (цифрами и прописью)
КОЛИЧЕСТВО (цифрами и прописью)
СЕРИЯ
КАТЕГОРИЯ

НОМЕР
 ОБЫКНОВЕННЫЕ
ФОРМА
 ДОКУМЕНТАРНАЯ
СПОСОБ
 ОТКРЫТОЕ
 ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ ВЫПУСКА  БЕЗДОКУМЕНТАРНАЯ ХРАНЕНИЯ  ЗАКРЫТОЕ*

ЭМИТЕНТ
РЕГИСТРАТОР
* В случае закрытого способа хранения ценных бумаг к Поручению прилагается Опись.
Одновременно депонент поручает Депозитарию ОАО «Газэнергобанк» совершить в сроки, установленные Договором о залоге
и законодательством, все необходимые действия для реализации вышеуказанных ценных бумаг в случае обращения на них
взыскания ОАО «Газэнергобанк» как залогодержателем по основаниям, предусмотренным Договором залога, в том числе, но не
исключительно:
- разблокировать ценные бумаги на счете депо депонента,
- произвести перевод ценных бумаг на любой раздел счета депо депонента, открытого в Депозитарии,
- произвести перевод ценных бумаг на другой Счет депо (открытый ОАО «Газэнергобанк» в другом депозитарии либо
открытый лицу, приобретающему ценные бумаги в порядке их реализации как предмета залога и т.д., при этом предоставление
дополнительного поручения от депонента не требуется) и т.д.

депонент:

Дата: «___» __________ 20 __ г.

наименование должности
руководителя

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

Главный бухгалтер
М.П.

депонент-физическое лицо:
Дата

Подпись

Залогодержатель:

Фамилия, Имя, Отчество депонента

Дата: «___» __________ 20 __ г.

наименование должности
руководителя

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

Главный бухгалтер
М.П.
ОТМЕТКИ БАНКА:
ОТМЕТКА О ПРИЕМЕ ПОРУЧЕНИЯ
дата, должность, Ф.И.О. и подпись сотрудника Банка, штамп

ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ
дата, должность, Ф.И.О. и подпись сотрудника Банка, штамп
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Приложение №24
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Поручение на снятие блокирования ценных бумаг
Поручение №_________ на снятие блокирования ценных бумаг
ДЕПОНЕНТ
ДОГОВОР СЧЕТА
ОТ
№
ДЕПО
ОАО «Газэнергобанк» «___» __________

СЧЕТ ДЕПО №

депонент поручает Депозитарию
принадлежащие ему ценные бумаги:
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАЗБЛОКИРОВКИ ЦЕННЫХ
БУМАГ (тип, номер и дата
подписания / регистрации договора
залога)
РЕКВИЗИТЫ ЦЕННЫХ БУМАГ:
НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕННОЙ
БУМАГИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
ЦЕННОЙ БУМАГИ
НОМИНАЛ 1 (ОДНОЙ) ЦЕННОЙ
БУМАГИ (цифрами и прописью)
КОЛИЧЕСТВО (цифрами и
прописью)
СЕРИЯ
НОМЕР
КАТЕГОРИ
Я

 ОБЫКНОВЕННЫЕ
ФОРМА
 ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ ВЫПУСКА

 ДОКУМЕНТАРНАЯ
 БЕЗДОКУМЕНТАРНАЯ

20_ __ г.

СПОСОБ
ХРАНЕНИЯ

разблокировать

 ОТКРЫТОЕ
 ЗАКРЫТОЕ*

ЭМИТЕНТ
РЕГИСТРАТОР
* В случае закрытого способа хранения ценных бумаг к Поручению прилагается Опись.
депонент:

Дата: «___» __________ 20 __ г.

наименование должности
руководителя

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

Главный бухгалтер
М.П.

депонент-физическое лицо:
Дата

Подпись

Залогодержатель:

Фамилия, Имя, Отчество депонента

Дата: «___» __________ 20 __ г.

наименование должности
руководителя

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

Главный бухгалтер
М.П.
ОТМЕТКИ БАНКА:
ОТМЕТКА О ПРИЕМЕ ПОРУЧЕНИЯ

дата, должность, Ф.И.О. и подпись сотрудника Банка, штамп

ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ

дата, должность, Ф.И.О. и подпись сотрудника Банка, штамп
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Приложение №25
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Поручение на отмену ранее предоставленного поручения

Поручение №________ на отмену ранее предоставленного поручения
ДЕПОНЕНТ
ДОГОВОР СЧЕТА
ДЕПО

СЧЕТ ДЕПО №

ОТ

№

депонент просит Депозитарий ОАО «Газэнергобанк» отменить ранее поданное Поручение.
НАИМЕНОВАНИЕ
ПОРУЧЕНИЯ
ДАТА И НОМЕР
ПОРУЧЕНИЯ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
ОТМЕНЫ ПОРУЧЕНИЯ

депонент
наименование должности
руководителя

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

Главный бухгалтер
М.П.

депонент-физическое лицо:
Дата

Подпись

ОТМЕТКИ БАНКА:
ОТМЕТКА О ПРИЕМЕ ПОРУЧЕНИЯ

дата, должность, Ф.И.О. и подпись сотрудника Банка, штамп

Фамилия, Имя, Отчество депонента

ОТМЕТКА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ

дата, должность, Ф.И.О. и подпись сотрудника Банка, штамп
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Приложение №26
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Выписка об остатках по местам хранения
Выписка по Счету депо №
владельца:
Наименование счета:
Тип счета:
За дату

Раздел:
Тип раздела:

Эмитент
Наимено
вание
выпуска
ЦБ

Номер
гос.регистрации
/Государственный
регистрационный
номер правил ПИФ

Вид,
категория
ЦБ

Дата
выпуска
Форма
выпуска

Номинал,
валюта

Остаток,
шт.

Дата
последнего
движения
ЦБ

Место хранения
Номер счета в
балансе
корреспондента

Код ISIN

Выписка ценной бумагой не являетя.

Ф.И.О.
Уполномоченного лица
Подпись

М. П.
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Приложение №27
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Выписка по Счету депо об остатках

Выписка по Счету депо №
Выписка составлена за «____» _______________20__г.
Настоящая выписка удостоверяет, что на счете владельца:
учитываются следующие ценные бумаги
Наименование раздела:

Номинал
Наименование
ЦБ

Валюта

Номер гос. регистрации
выпуска эмиссионной
ЦБ / Инвентарный
номер, серия и номер
неэмиссионной ЦБ /
Государственный
регистрационный номер
правил ПИФ

Количество (шт.)

Итого по
номиналу

Выписка ценной бумагой не является.

Ф.И.О.
Уполномоченного лица
Подпись

М. П.
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Приложение №28
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Выписка по Счету депо об операциях за период

Выписка по Счету депо:
владельца:
Наименование счета:
Тип счета:
за период с

по

Раздел счета:
Эмитент:
Выпуск ЦБ:
Номер гос. регистрации:
Вид ЦБ:
Дата выпуска:

Код ISIN:

Входящий остаток:
Место хранения:
Номер и дата
документа
ДЕПО

В/О

Исходящий остаток:
Номер и
наименование
корреспондирующего
раздела

Количество ЦБ
Дебет

Кредит

Основание
операции

Виды операций:
1 – Прием ЦБ на учет
2 - Снятие ЦБ с учета
3 – Перевод ЦБ по пассиву

Выписка ценной бумагой не является.

Ф.И.О.
Уполномоченного лица
Подпись

М. П.
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Приложение №29
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Рекомендуемая форма доверенности на совершение операций
Доверенность
(место и дата совершения доверенности прописью)
депонент*

Договор счета депо №___________ от “___”_______ 20____г. Счет депо №___________________ (далее — Счет депо
депонента)
Уполномочивает**

Образец подписи
Осуществлять от имени депонента следующие предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности в
ОАО «Газэнергобанк» (далее - Условия) действия на основании Договора счета депо:
1. Подавать любые виды поручений для совершения депозитарных операций по счету депо депонента в ОАО
«Газэнергобанк».
2. Передавать документарные ценные бумаги на ответственное хранение.
3. Принимать документарные ценные бумаги с ответственного хранения.
4. Подписывать Акты приема-передачи на ответственное хранение и Акты приема-передачи и снятия ценных бумаг с
ответственного хранения.
5. Получать любые информационные сообщения от ОАО «Газэнергобанк» (информацию о ценах на ценные бумаги,
извещения о проведении аукционов и выплате купонного (процентного) дохода и т.д.).
6. Получать выписки Банка по операциям, совершенным по счету депо депонента, а также сообщать Банку возражения по
этим выпискам.
7. Подписывать от имени депонента все необходимые документы в и совершать все иные действия, необходимые для
исполнения данного поручения.
8. Получать доходы по ценным бумагам (купоны, проценты и т.д.)***
9. Оплачивать услуги ОАО «Газэнергобанк», предоставленные в рамках Условий***.
Настоящим депонент подтверждает, что несет полную ответственность за действия своего Доверенного лица, связанные с
проведением операций по счету(ам) в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности в ОАО
«Газэнергобанк».
Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы третьим лицам.
Доверенность действительна по
(Дата прописью)
депонент-юридическое лицо:
Наименование должности
Руководителя
Главный бухгалтер

____________________
подпись

Ф.И.О.

____________________
подпись

Ф.И.О.

М.П.

депонент-физическое лицо:
Дата

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество депонента

*Для юридических лиц указывается полное наименование доверителя, код ОКПО и БИК для банков; должность, фамилия, имя и
отчество (полностью) руководителя, подписавшего доверенность; наименование документа, на основании которого руководитель подписывает
доверенность. Для физических лиц указывается имя, фамилия, отчество, дата и место рождения, тип, серия, номер документа, удостоверяющего
личность, кем и когда выдан этот документ, адрес прописки.
** Для юридических лиц указывается полное наименование доверенного лица, код ОКПО и БИК для банков; должность, фамилия, имя и отчество
руководителя полностью; наименование документа, на основании которого руководитель действует. Для физических лиц - фамилия, имя,
отчество, тип, серия, номер документа, кем и когда выдан, адрес прописки. Если доверенность выдается для подтверждения полномочий
попечителя счета депо, поверенным может быть только юридическое лицо.
*** Для попечителя счета депо
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Приложение №30
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Междепозитарный договор
ДОГОВОР
О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
№ ___________
Заключен в Калуге “____”____________ _______г.
Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (открытое акционерное
общество), именуемое в дальнейшем «Депозитарий» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности № 040-04111-000100, выданная Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг 20 декабря 2000 г.), в лице ________________________________________________________,
действующего на основании доверенности №__ от «___» _______ 20__ г., с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Депозитарий-депонент» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление ___________________ № _________________, выданная Федеральной службой по финансовым
рынкам «____» __________ ______ г.), в лице ____________________ ______________________________________,
действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

1.1.
Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депозитарию-депоненту услуг
по хранению бланков/сертификатов ценных бумаг клиентов Депозитария-депонента, учету и удостоверению прав
на ценные бумаги клиентов Депозитария-депонента путем открытия и ведения Депозитарием счета депо
номинального держателя Депозитария-депонента и осуществления операций по этому счету.
Счет депо номинального держателя Депозитария-депонента предназначен исключительно для учета и
удостоверения прав на ценные бумаги лиц, имеющих счета депо у Депозитария-депонента (далее - клиенты
Депозитария-депонента). Учет и удостоверение прав на ценные бумаги клиентов Депозитария-депонента ведется
Депозитарием по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам Депозитария-депонента, и
Депозитарий-депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов.
1.2.
Депозитарий также оказывает депоненту услуги, содействующие реализации клиентами Депозитариядепонента прав по принадлежащим им ценным бумагам, которые учитываются на Счете депо номинального
держателя Депозитария-депонента.
1.3.
Депозитарий вправе оказывать Депозитарию-депоненту сопутствующие услуги, повышающие качество
депозитарного обслуживания.
1.4.
Услуги предоставляются в соответствии с утвержденными Депозитарием Условиями осуществления
депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк» (далее - Условия), которые являются неотъемлемой частью
настоящего Договора. Подписанием Договора Депозитарий-депонент подтверждает, что ознакомлен с Условиями.
1.5.
Способы учета прав на ценные бумаги — открытый или закрытый — устанавливается Депозитарием
самостоятельно.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ

2.1.
Депозитарий обязан:
2.1.1. Открыть и вести отдельный от других Счет депо номинального держателя Депозитария-депонента (на
основании документов, предусмотренных Условиями), с указанием даты и основания каждой операции по Счету
депо номинального держателя Депозитария-депонента.
2.1.2. Принимать от Депозитария-депонента на хранение бланки/сертификаты ценных бумаг клиентов
Депозитария-депонента и/или осуществлять учет и удостоверение прав на ценные бумаги, включенные в перечень
обслуживаемых в Депозитарии.
2.1.3. Осуществлять права в отношении ценных бумаг клиентов Депозитария-депонента только в соответствии с
письменным распоряжениями Депозитария-депонента и запрашивать распоряжения Депозитария-депонента с тем,
чтобы иметь возможность своевременно осуществлять такие права.
2.1.4. Исполнять поручения Депозитария-депонента о распоряжении ценными бумагами клиентов Депозитариядепонента в сроки, установленные Условиями.
2.1.5. Регистрировать факты обременения ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются
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на Счете депо номинального держателя Депозитария-депонента правами третьих лиц (обязательствами в пользу
третьих лиц).
2.1.6. Производить выплату дохода по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются
на Счете депо номинального держателя Депозитария-депонента на основании письменного поручения (заявления)
Депозитария-депонента.
2.1.7. Предоставлять Депозитарию-депоненту отчеты о проведенных Депозитарием депозитарных операциях по
Счету депо номинального держателя Депозитария-депонента в сроки и в порядке, установленные Условиями.
2.1.8. Передавать эмитенту полученную от Депозитария-депонента информацию, необходимую для реализации
прав владельцев ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются на Счете депо
номинального держателя Депозитария-депонента.
2.1.9. Не предоставлять третьим лицам информацию о Депозитарии-депоненте и его Счете депо номинального
держателя, кроме случаев когда предоставление информации является обязанность Депозитария, предусмотренной
законодательством России или Условиями и в объемах, определенных нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2.1.10. Не использовать информацию о Депозитарии-депоненте и его Счете депо номинального держателя для
совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депозитариядепонента.
2.1.11. Предоставлять Депозитарию-депоненту информацию, полученную от Регистратора или эмитента ценных
бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются на Счете депо номинального держателя
Депозитария-депонента, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента ее получения Депозитарием.
2.1.12. Передать клиентам Депозитария-депонента принадлежащие им ценные бумаги по поручению
Депозитария-депонента, а также в случае прекращения действия Договора или прекращения осуществления
депозитарной деятельности путем перерегистрации ценных бумаг на имя клиентов Депозитария-депонента в
реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии (с которым Депозитарием установлены
междепозитарные отношения), выдачи сертификатов документарных ценных бумаг или передачи их в другой
депозитарий (с которым Депозитарием установлены междепозитарные отношения).
2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.
2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

Депозитарий имеет право:
Передавать на хранение третьим лицам бланки/сертификаты ценных бумаг, принятые на хранение от
Депозитария-депонента по Договору, а также становиться депонентом другого депозитария на основании
заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые
учитываются на Счете депо номинального держателя Депозитария-депонента.
В случае просрочки оплаты услуг Депозитария в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления
счета приостановить проведение всех операций по Счету депо номинального держателя Депозитариядепонента, и удерживать ценные бумаги, которые находятся на хранении и/или права на которые
учитываются в Депозитарии, до полного погашения задолженности Депозитарием-депонентом и уплаты
им пени за просрочку платежа.
Требовать от Депозитария-депонента предоставления документов, подтверждающих уплату налогов, при
осуществлении операции, требующих такого подтверждения.
Не выполнять распоряжений о проведении операций с ценными бумагами, которые хранятся и/или права
на которые учитываются на Счете депо номинального держателя Депозитария-депонента, обремененными
обязательствами, до прекращения (снятия) обременения.
В одностороннем порядке вносить изменения в Условия, в том числе в Тарифы, уведомив о вносимых
изменениях Депозитария-депонента не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу
таких изменений.
Получать на свой банковский счет доходы по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые
учитываются на Счете депо номинального держателя Депозитария-депонента, с целью перечисления на
банковские счета Депозитария-депонента или его клиентов.

2.3.
Депозитарий имеет также и другие права
законодательством Российской Федерации и Условиями.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.
3.1.5.

и

обязанности,

предусмотренные

действующим

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ-ДЕПОНЕНТА

Депозитарий-депонент имеет право:
Передавать в Депозитарий на хранение и/или для учета ценные бумаги, включенные в перечень
обслуживаемых в Депозитарии.
Давать Депозитарию поручения о совершении операций с ценными бумагами, предусмотренных
Условиями.
Давать Депозитарию письменные распоряжения, необходимые для осуществления прав в отношении
ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются на Счете депо номинального
держателя Депозитария-депонента.
Получать отчеты о проведенных операциях в сроки, установленные Условиями.
Передавать эмитенту через Депозитарий информацию, необходимую для реализации прав владельцев
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3.1.6.

ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются на Счете депо номинального
держателя Депозитария-депонента.
Получать информацию, полученную Депозитарием от Регистратора или эмитента.

3.2. депонент обязан:
Соблюдать Условия, утвержденные Депозитарием.
Депонировать на Счете депо номинального держателя только такие ценные бумаги, которые принадлежат
его клиентам на праве собственности или ином вещном праве в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2.3. Давать поручения по Счету депо номинального держателя только при наличии оснований для совершения
операций по счету депо клиента, который открыт у Депозитария-депонента.
3.2.4. Предоставлять Депозитарию в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
информацию о владельцах ценных бумаг, учет прав по которым которых ведется у депозитариядепонента, а также в его депозитариях-депонентах, в порядке, установленном Депозитарием.
3.2.5. Своевременно уведомлять Депозитарий обо всех изменениях информации и данных, содержащихся в
регистрационной карте счета депо номинального держателя.
3.2.6. Оплачивать услуги, предоставляемые Депозитарием, в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
3.2.7. Представить документы, необходимые для открытия счета депо номинального держателя, перечень
которых установлен Условиями.
3.2.8. При передаче на обслуживание в Депозитарий именных ценных бумаг, по которым ведется реестр
владельцев именных ценных бумаг, зарегистрировать Депозитарий в указанном реестре в качестве
номинального держателя этих ценных бумаг.
Депозитарий-депонент вправе поручить Депозитарию произвести указанную регистрацию,
передав надлежащим образом оформленные документы для представления Регистратору.
3.2.9. По требованию Депозитария в 3-дневный срок произвести сверку данных по ценным бумагам клиентов
Депозитария-депонента и совершенным операциям по ценным бумагам клиентов в порядке,
установленном Депозитарием.
3.2.10. В случаях, предусмотренных правовыми актами, предоставлять Депозитарию информацию о владельцах
ценных бумаг, учет которых ведется у Депозитария-депонента.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

3.3.
депонент имеет также и другие права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и Условиями.
4.

РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

4.1.
Депозитарий-депонент оплачивает услуги Депозитария в размерах, установленных тарифами Депозитария
в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.
4.2.

Оплата услуг производится на основании выставленного Депозитарием счета.

4.3.

Депозитарий выставляет Счет Депозитарию-депоненту при получении поручения на проведение операций.

4.4.

Оплата должна быть произведена депонентом не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения счета.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.
В случае просрочки оплаты услуг Депозитария Депозитарий-депонент уплачивает пеню в размере 0,3 % от
подлежащей уплате суммы за каждый календарный день просрочки.
5.2.
Убытки, причиненные одной из Сторон другой Стороне нарушением настоящего Договора, в частности,
неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязанностей, подлежат возмещению сверх неустойки.
5.3.
Стороны не несут ответственности за нарушения Договора, вызванные действием обстоятельств
непреодолимой силы.
5.4.
Депозитарий не несет ответственности перед Депозитарием-депонентом за ущерб, нанесенный действием
или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменное распоряжение Депозитария-депонента.
5.5.
Депозитарий-депонент несет
предоставляемой Депозитарию.

ответственность

за

правильность

и

достоверность

информации,

5.6.
Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей
по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счету депо, а также за
соблюдение правил осуществления депозитарной деятельности, установленных федеральными законами и иными
правовыми актами.
6.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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6.1.
Права и обязанности сторон по настоящему Договору определяются по законодательству Российской
Федерации.
6.2.
Депозитарий-депонент подтверждает, что до подписания настоящего Договора он был уведомлен о том,
что Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с иной профессиональной деятельностью на рынке
ценных бумаг (брокерской, дилерской).
6.3.
Все споры или разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, расторжения или недействительности, подлежат разрешению в
Арбитражном суде г. Москвы.
6.4.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 31 декабря 20__ г. Договор
считается пролонгированным на каждый следующий календарный год, если ни одна из Сторон за 5 (пять)
календарных дней до истечения срока действия Договора не заявит об отказе от пролонгации.
6.5.
Любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора,
направив письменное уведомление другой Стороне. Договор считается расторгнутым через 15 дней с момента
получения другой Стороной такого уведомления. Расторжение Договора не прекращает обязательств Депозитариядепонента по оплате услуг Депозитария и обязательств Депозитария по передаче клиентам Депозитария-депоненту
принадлежащих им ценных бумаг.
6.6.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ДЕПОЗИТАРИЙ

ДЕПОЗИТАРИЙ-ДЕПОНЕНТ
________________________________________
________________________________________
________________________________________

ОАО «Газэнергобанк»,
ИНН / КПП 4026006420/402801001;
ОКОНХ 96120; ОКПО 40696454;
место нахождения: Россия,
248030 , г. Калуга, ул. Плеханова, д.4.

место нахождения:
________________________________________
________________________________________
Почтовый адрес: Россия
Почтовый адрес:
248030 , г. Калуга, ул. Плеханова, д.4
_____________________________________________
___________________________________
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
Для расчетов в рублях РФ:
________________________________________
к/с 30101810600000000701, в Отделении по ________________________________________
Калужской
области
Главного
управления
Центрального банка Российской Федерации по
Центральному Федеральному округу,
БИК 042908701
Тел.: (4842) 53-13-94, 53 16 64
Факс: (4842) 53-13-95
E. mail: 557755@gebank.ru,

Тел.: ___________________________________
Факс: ___________________________________

info@gebank.ru

_______________________________________

E- mail: _________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН
________________________________________

___________________________ /___________/

___________________________ /___________/

Главный бухгалтер
___________________________ /___________/

Главный бухгалтер
___________________________ /___________/
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Приложение №31
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Поручение депонента на заключение договора со сторонним депозитарием/регистратором

Поручение № ______________ на заключение договора
со сторонним депозитарием/регистратором

ДЕПОНЕНТ
СЧЕТ ДЕПО
№

ДОГОВОР СЧЕТА
ДЕПО

ОТ

№

депонент поручает ОАО «Газэнергобанк» заключить междепозитарный договор
со  Сторонним депозитарием ________________________________
с  Регистратором ______________________________________

депонент
наименование должности
руководителя
Главный бухгалтер

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

М.П.

ОТМЕТКИ БАНКА О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ (дата, время, должность, Ф.И.О. и подпись сотрудника Банка):

Условия осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк»

стр. 100 из 105

Приложение №32
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Журнал принятых поручений
Депозитарий
Свидетельство о регистраций №
Фактический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон:
Факс:
ЖУРНАЛ ПРИНЯТЫХ ПОРУЧЕНИЙ
За период с

по

Номер
Тип
Номер,
Дата, время Основание,
поручени
операции, Инициатор
дата
поступления в дата отказа
я по
тип
поручения
поручения
депозитарий в приеме
журналу
поручения

Владелец
Номер и
счета Депо, Документы
наименование
тип счета по поручению
счета Депо
Депо

Ф.И.О.
Уполномоченного лица
Подпись

М. П.
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Приложение №33.
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Журнал отправленных выписок и отчетов
Депозитарий
Свидетельство о регистраций №
Фактический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон:
Факс:
ЖУРНАЛ ОТПРАВЛЕННЫХ ВЫПИСОК И ОТЧЕТОВ
За период с

Документ

по

Исходящий
номер и
дата
отправления

Получатель

Аналитический
счет Депо

Вид
операции,
номер и
дата
поручения

Способ
передачи
документа

Входящий документ

Ф.И.О.
Уполномоченного лица
Подпись

М. П.
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Приложение №34.
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Договор с попечителем счета депо
ДОГОВОР
с попечителем счета депо
Заключен в г. Калуге «___»_________20___ г.
Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (открытое акционерное общество),
именуемое в дальнейшем «Депозитарий» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности № 040-04111-000100, выданная Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг 20 декабря 2000 г.), в лице ___________________________________________, действующей на
основании
_______________________________________,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Компания» (лицензия
профессионального
участника
рынка
ценных
бумаг
на
осуществление
_______________________ № ___________________________, выданная Федеральной службой по финансовым
рынкам
«__»
_____________
______г.),
в
лице
________________________________________
____________________________________________________________________, действующего на основании
___________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор определяет взаимные права и обязанности Банка и Компании в процессе оказания
Банком депозитарных услуг своим депонентам в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права, на
которые учитываются в Банке, и полномочия по распоряжению которыми или осуществление прав по которым
переданы Компании, осуществляющей функций попечителя Счетов депо депонентов Банка.
2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ КОМПАНИИ ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО
2.1. депоненты Банка, которым открыты счета депо владельца, могут назначать Компанию попечителем
счета(-ов) депо.
2.2. Назначение Компании попечителем счета депо оформляется договором между Компанией и
депонентом и доверенностью, выданной Компании депонентом.
Доверенность должна содержать указание на назначение Компании попечителем счета депо, номер счета
депо, номер и дату заключения Договора счета депо), а также предусматривать полномочия Компании по
распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на
которые учитываются в Депозитарии.
Доверенность, выданная Компании депонентом–физическим лицом, должна быть удостоверена
нотариально. Доверенность, выданная Компании от имени депонента–юридического лица, должна быть подписана
руководителем или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица
действовать без доверенности, и заверена печатью юридического лица, за исключением ситуаций, при которых
подписант действует без печати согласно предоставленным ему полномочиям.
В случае прекращения (отмены) доверенности полномочия Компании как попечителя соответствующего
счета депо депонента прекращаются.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА И КОМПАНИИ
3.1. Компания обязуется:
(1) Добросовестно исполнять обязанности попечителя счета депо, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
(2) Вести внутренний учет операций, проводимых по Счету депо депонента, попечителем которого
является Компания, и по требованию Банка представлять ему данные учета в течение 2 (двух) рабочих дней с
момента получения требования.
(3) По требованию Банка в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения требования Депозитария
осуществлять сверку данных по ценным бумагам клиентов на основании данных внутреннего учета Компании и
Депозитария.
(4) Давать Банку поручения на проведение операций по счетам депо только на основании поручений,
полученных от депонентов.
(5) Передавать депонентам полученные от Банка отчеты и выписки Банка по операциям, совершенным по
счетам депо, попечителем которых является Компания и выдаваемые Банком документы, удостоверяющие права
депонентов на ценные бумаги, а также иную полученную от Банка информацию и документы, в том числе
документы эмитентов и регистраторов.
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(6) Хранить первичные поручения депонентов, послужившие основанием для подготовки поручений,
переданных Компанией Банку в течение 5_ (пяти) лет , и представлять Банку по его требованию заверенные копии
указанных документов в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения требования.
(7) Разъяснять депонентам их права и обязанности, а также обязанности Компании, предусмотренные
настоящим Договором.
(8) Со дня прекращения действия выданной Компании лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг вследствие окончания срока, на который она выдана, приостановления ее действия или
аннулирования (отзыва) лицензирующим органом прекратить все операции по счетам депо, попечителем которых
является Компания, и немедленно письменно известить об этом Банк и депонентов.
(9) Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации, поручений и
документов,
установленный
Условиями
осуществления
депозитарной
деятельности
в
ОАО
«Газэнергобанк» (далее — Условия).
(10) Подтверждать свое полномочие на представление интересов депонента и осуществление действий от
его имени путем предоставления Банку доверенности, выданной Компании депонентом, и осуществлять любые
действия в рамках полномочий, указанных в такой доверенности.
(11) Не реже одного раза в месяц осуществлять сверку данных на основании информации из собственных
учетных записей по ценным бумагам депонента, с информацией, предоставленной в выписке Банка в порядке,
предусмотренном разделом 4 Договора.
(12) Предоставлять Банку сведения об изменениях в документах депонента и/или Компании,
представленных Банку в соответствии с Условиями, осуществляя замену или отзыв документов, а также
предоставлять документы, подтверждающие данные изменения либо отсутствие каких-либо изменений не позднее
3 (трех) рабочих дней со дня изменения сведений о депоненте и/или Компании, содержащихся в предоставленных
ранее документах или не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Компанией запроса Банка.
(13) Оплачивать услуги Банка в порядке, установленном Условиями.
3.2. Компания не вправе удостоверять права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые
учитываются на счетах депо, попечителем которых является Компания.
3.3. Банк обязуется:
(1) Заключать Договоры счета депо с депонентами в соответствии с Условиями.
(2) Исполнять поручения Компании на проведение операций по счетам депо, попечителем которых
является Компания, и представлять отчетные документы в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.
Осуществляет все операции по Счету депо депонента, передавшего Компании полномочия по
распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на
которые учитываются в Банке, исключительно на основании поручений, подписанных уполномоченным лицом
Компании.
(3) Не реже одного раза в месяц осуществлять сверку данных по ценным бумагам депонентов на
основании данных внутреннего учета Компании и Банка в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора.
(4) Удостоверять количество и изменение количества ценных бумаг на счетах депо, попечителем которых
является Компания, путем выдачи Компании отчета о проведенной Банком депозитарной операции/выписки по
Счету депо.
3.4. Банк вправе:
(1) В случае возникновения сомнений в отношении правильности и правомерности подачи Компанией
поручений на осуществление операции по Счету депо, попечителем которого является Компания, отказать в
приеме (не принимать к исполнению) поручения и потребовать предоставления дополнительных документов,
подтверждающих
полномочия
Компании
осуществлять
функции
попечителя
счета
депо
и
законность (правомерность) поручения.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ
4.1. Компания и Банк не реже одного раза в месяц осуществляют сверку состояния Счетов депо,
попечителем которых является Компания, с данными учета Компании.
4.2. Компания проводит сверку данных, указанных в выписках по счетам депо депонентов с данными
собственного учета.
4.3. В случае расхождения данных Банка с данными Компании, Компания направляет Банку письменное
уведомление о расхождении данных не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения
информации от Банка. После получения оригинала уведомления о расхождении данных Банк в срок не позднее
3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления, направляет Компании выписки об операциях по счетам
депо тех депонентов, по счетам депо которых обнаружены расхождения, за период с даты последней сверки по
дату составления выписки, по которой получено уведомление о расхождении данных. Компания вместе с
уведомлением о расхождении направляет Банку имеющиеся у неё сведения о поданных ею поручениях Банку за
период с даты последней сверки по дату составления выписки, по которой получено уведомление о расхождении
данных.
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4.4. Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факты
передачи поручений и иных документов по счетам депо и выполнение операций.
4.5. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт о причинах расхождения и
его устранении.
4.6. В случае непредоставления Компанией уведомления о расхождении данных со стороны последней в
течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения Компанией выписки от Банка, считается, что сверка завершена и
расхождения между данными Банка и данными Компании отсутствуют.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность согласно
законодательству Российской Федерации.
5.2. Банк не отвечает перед депонентами за ущерб, причиненный в результате действий или бездействия
Компании как попечителя счета депо.
5.3. Компания несет перед Банком солидарную ответственность за исполнение депонентами, попечителем
Счетов депо которых Компания является, условий заключенных с Банком Договоров счета депо, в том числе за
своевременную и полную оплату оказываемых Банком депозитарных услуг.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до его расторжения или
прекращения.
6.2. Настоящий Договор прекращается в случае прекращения действия выданной Компании лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг.
6.3. Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем
внесудебном порядке при условии предварительного письменного уведомления об этом другой Стороны не
позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до момента прекращения действия Договора.
6.4. С момента прекращения Договора Банк прекращает прием от Компании поручений на проведение
операций по счетам депо, попечителем которых является Компания.
6.5. Прекращение или расторжение Договора не влечет прекращения обязательств Компании, возникших
до момента прекращения (расторжения) Договора.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН
ДЕПОЗИТАРИЙ:
ОАО «Газэнергобанк»
248030 , г. Калуга, ул. Плеханова, д.4.
Тел.: (4842) 53-13-94, 53 16 64, факс: (4842) 53-13-95
Счет для расчетов в российских рублях:
к/с 30101810600000000701, в Отделении по Калужской области Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному Федеральному округу,
БИК 042908701
КОМПАНИЯ:

_________________ /_________________________/

__________________/___________________ /
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Приложение №35
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк»
Запрос на предоставление информации о владельцах ценных бумаг

«О предоставлении информации о владельцах ценных бумаг»
№
«___» _________ 20__ .
г. Москва
на № ___________________________________
«Наименование депонента»
В связи с поступившим в адрес ОАО «Газэнергобанк» запросом на предоставление списка владельцев
акций/облигаций «Наименование эмитента» просим Вас в срок до _________г. (дата) до ________(время)
предоставить в ОАО «Газэнергобанк» информацию о владельцах именных ценных бумаг вышеуказанного
общества:
Полное наименование
Статус налогоплательщика (резидент/нерезидент)
ИНН/КПП
ОГРН
Данные о регистрации
место нахождения (с индексом)
Почтовый адрес ( с индексом)
Эмитент
Категория ценных бумаг (акции, облигации, паи, обыкновенные, привилегированные),
Государственный регистрационный номер ЦБ
Количество ценных бумаг
по состоянию на _________ 20____г.
Сообщаем Вам, что по состоянию на ________________ г. на Вашем счете депо ________ находилось следующее
количество ценных бумаг:
Наименование ЦБ

Тип ЦБ

Количество

Начальник Депозитария
МП
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