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ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР
Приложение № 1 к Договору. Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) ООО «Инвестиционная
палата»
СТАТЬЯ 8. УСЛОВНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
8.1. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение Депонента, в соответствии с которым в случае
наступления следующих условий:

8.1. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение Депонента, в соответствии с которым в случае
наступления следующих условий:

−

заключение Депонентом с ООО «Инвестиционная палата» - (далее –
«Общество») Договора на брокерское обслуживание, и/или Договора
на ведение индивидуального инвестиционного счета; и/или

−

заключение Депонентом с ООО «Инвестиционная палата» - (далее –
«Общество») Договора на брокерское обслуживание, и/или Договора
на ведение индивидуального инвестиционного счета; и/или

−

заключения Обществом от своего имени и за счет Депонента или от
имени и за счет Депонента сделок с ценными бумагами по
поручениям Депонента в рамках оказания брокерских услуг; и/или

−

−

наступление срока исполнения обязательств по сделкам с ценными
бумагами, заключенным Обществом по поручениям Депонента в
рамках оказания брокерских услуг; и/или

заключения Обществом от своего имени и за счет Депонента или от
имени и за счет Депонента сделок с ценными бумагами и (или)
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,
по поручениям Депонента в рамках оказания брокерских услуг; и/или

−

наступление срока исполнения обязательств по сделкам с ценными
бумагами и (или) договорам, являющимся производными
финансовыми
инструментами,
заключенным
Обществом
по
поручениям Депонента в рамках оказания брокерских услуг; и/или

−

наступление условий исполнения Обществом поручений (условных
поручений) Депонента, поданных в рамках заключенных Обществом
Договора на брокерское обслуживание и/или Договора на ведение
индивидуального инвестиционного счета,

−

наступление условий исполнения Обществом поручений (условных
поручений) Депонента, поданных в рамках заключенных Обществом
Договора на брокерское обслуживание и/или Договора на ведение
индивидуального инвестиционного счета,

настоящим Депонент дает Поручение в Депозитарий осуществлять все
необходимые Депозитарные операции в целях исполнения положений
Договора, Регламента или обязательств по сделкам с ценными бумагами,
заключенным Обществом в рамках Договора на брокерское обслуживание
и/или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, в
соответствии с положениями Договора, Регламента или расчетными
инструкциями (сводными поручениями), переданными в Депозитарий
структурным подразделением Общества, к функциям которого отнесено
ведение внутреннего учета сделок с ценными бумагами в рамках
осуществления брокерской деятельности, а именно:

настоящим Депонент дает Поручение в Депозитарий осуществлять все
необходимые Депозитарные операции в целях исполнения положений
Договора, Регламента или обязательств по сделкам с ценными бумагами и
(или) договорам, являющимся производными финансовыми инструментами,
заключенным Обществом в рамках Договора на брокерское обслуживание
и/или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, в
соответствии с положениями Договора, Регламента или расчетными
инструкциями (сводными поручениями), переданными в Депозитарий
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−

открывать и закрывать торговые
предусмотренных Регламентом;

счета

депо

в

случаях,

−

открывать и закрывать разделы
предусмотренных Регламентом;

счетов

депо

в

случаях,

−

осуществлять Депозитарные операции по списанию и зачислению
ценных бумаг в соответствии с расчетными инструкциями (сводными
поручениями), а также в соответствии с Регламентом;

−

−

−

структурным подразделением Общества, к функциям которого отнесено
ведение внутреннего учета сделок с ценными бумагами и (или) договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами, в рамках
осуществления брокерской деятельности, а именно:
−

открывать и закрывать торговые
предусмотренных Регламентом;

счета

депо

в

случаях,

−

счетов

депо

в

случаях,

осуществлять Депозитарные операции по переводу/перемещению
ценных бумаг в соответствии с инструкциями, поданными в
Депозитарий;

открывать и закрывать разделы
предусмотренных Регламентом;

−

направлять в структурные подразделения Общества выписки со
счетов депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы,
связанные с обслуживанием счетов депо Депонента;

осуществлять Депозитарные операции по списанию и зачислению
ценных бумаг в соответствии с расчетными инструкциями (сводными
поручениями), а также в соответствии с Регламентом;

−

осуществлять Депозитарные операции по переводу/перемещению
ценных бумаг в соответствии с инструкциями, поданными в
Депозитарий;

−

направлять в структурные подразделения Общества выписки со
счетов депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы,
связанные с обслуживанием счетов депо Депонента;

−

направлять в структурные подразделения Общества информацию о
задолженности Депонента по оплате услуг и расходов Депозитария;

направлять в структурные подразделения Общества информацию о
задолженности Депонента по оплате услуг и расходов Депозитария;

При этом (параметры настоящего Условного поручения):
−

вид Депозитарной операции – определяется в соответствии с
расчетной инструкцией или Регламентом;

−

вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу –
определяется в соответствии с расчетной инструкцией или
Регламентом;

−

количество – определяется в соответствии с расчетной инструкцией
или Регламентом;

−

срок действия Условного поручения – в течение срока действия
соответствующего Договора;

−

срок
исполнения
Условного
поручения
(срок
исполнения
Депозитарной операции) – определяется в соответствии с
Регламентом для соответствующей Депозитарной операции;

−

дата и время подачи настоящего Условного поручения – дата и время
заключения/изменения соответствующего Договора.

При этом (параметры настоящего Условного поручения):
−

вид Депозитарной операции – определяется в соответствии с
расчетной инструкцией или Регламентом;

−

вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу –
определяется в соответствии с расчетной инструкцией или
Регламентом;

−

количество – определяется в соответствии с расчетной инструкцией
или Регламентом;

−

срок действия Условного поручения – в течение срока действия
соответствующего Договора;

−

срок

исполнения

Условного

поручения

(срок

исполнения
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Депозитарной операции) – определяется в соответствии
Регламентом для соответствующей Депозитарной операции;
−

8.2. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение Депонента, в соответствии с которым в случае
наступления следующих условий:
−

заключение Депонентом с профессиональным участником рынка
ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, (далее –
«Сторонний брокер») Договора на брокерское обслуживание и/или
Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета; и/или

−

заключения Сторонним брокером от своего имени и за счет
Депонента или от имени и за счет Депонента сделок с ценными
бумагами по поручениям Депонента в рамках оказания брокерских
услуг; и/или

−

наступление срока исполнения обязательств по сделкам с ценными
бумагами, заключенным Сторонним брокером по поручениям
Депонента в рамках оказания брокерских услуг; и/или

−

наступление условий исполнения Сторонним брокером поручений
(условных поручений) Депонента, поданных в рамках заключенных
Сторонним брокером Договора на брокерское обслуживание и/или
Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета,

−

осуществление Сторонним брокером иных операций и действий по
исполнению Сторонним брокером своих обязательств перед
Депонентом, в том числе связанных с расторжением Договора на
брокерское
обслуживание
и/или
Договора
на
ведение
индивидуального инвестиционного счета,

настоящим Депонент дает Поручение в Депозитарий осуществлять все
необходимые Депозитарные операции в целях исполнения положений
Договора, Регламента или обязательств по сделкам и иным операциям с
ценными бумагами, совершенным Сторонним брокером в рамках Договора
на брокерское обслуживание и/или Договора на ведение индивидуального
инвестиционного счета, в соответствии с положениями Договора, Регламента

с

дата и время подачи настоящего Условного поручения – дата и время
заключения/изменения соответствующего Договора.

8.2. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение Депонента, в соответствии с которым в случае
наступления следующих условий:
−

заключение Депонентом с профессиональным участником рынка
ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, Договора
на брокерское обслуживание и/или Договора на ведение
индивидуального инвестиционного счета, в рамках которого
совершаются сделки и иные операции с ценными бумагами,
находящимися на счетах депо Депонента в Депозитарии (далее –
«Сторонний брокер»); и/или

−

заключения Сторонним брокером от своего имени и за счет
Депонента или от имени и за счет Депонента сделок с ценными
бумагами
и
(или)
договоров,
являющихся
производными
финансовыми инструментами, по поручениям Депонента в рамках
оказания брокерских услуг; и/или

−

наступление срока исполнения обязательств по сделкам с ценными
бумагами и (или) договорам, являющимся производными
финансовыми инструментами, заключенным Сторонним брокером по
поручениям Депонента в рамках оказания брокерских услуг; и/или

−

наступление условий исполнения Сторонним брокером поручений
(условных поручений) Депонента, поданных в рамках заключенных
Сторонним брокером Договора на брокерское обслуживание и/или
Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета,

−

осуществление Сторонним брокером иных операций и действий по
исполнению Сторонним брокером своих обязательств перед
Депонентом, в том числе связанных с расторжением Договора на
брокерское
обслуживание
и/или
Договора
на
ведение
индивидуального инвестиционного счета,

настоящим Депонент дает Поручение в Депозитарий осуществлять все
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или расчетными инструкциями (сводными поручениями), переданными в
Депозитарий Сторонним брокером, а именно:

необходимые Депозитарные операции в целях исполнения положений
Договора, Регламента или обязательств по сделкам и иным операциям с
ценными бумагами и (или) договорам, являющимся производными
финансовыми инструментами, совершенным Сторонним брокером в рамках
Договора на брокерское обслуживание и/или Договора на ведение
индивидуального инвестиционного счета, в соответствии с положениями
Договора,
Регламента
или
расчетными
инструкциями
(сводными
поручениями), переданными в Депозитарий Сторонним брокером, а именно:

−

открывать и закрывать торговые
предусмотренных Регламентом;

счета

депо

в

случаях,

−

открывать и закрывать разделы
предусмотренных Регламентом;

счетов

депо

в

случаях,

−

осуществлять Депозитарные операции по списанию и зачислению
ценных бумаг в соответствии с расчетными инструкциями (сводными
поручениями) Стороннего брокера, а также в соответствии с
Регламентом;

−

осуществлять Депозитарные операции по переводу/перемещению
ценных бумаг в соответствии с инструкциями, поданными в
Депозитарий Сторонним брокером;

−

направлять в структурные подразделения Общества выписки со
счетов депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы,
связанные с обслуживанием счетов депо Депонента;

−

направлять в структурные подразделения Общества информацию о
задолженности Депонента по оплате услуг и расходов Депозитария;

При этом (параметры настоящего Условного поручения):
−

вид Депозитарной операции – определяется в соответствии с
расчетной инструкцией Стороннего брокера или Регламентом;

−

вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу –
определяется в соответствии с расчетной инструкцией Стороннего
брокера или Регламентом;

−

количество – определяется в соответствии с расчетной инструкцией
Стороннего брокера или Регламентом;

−

срок действия Условного поручения – в течение срока действия
соответствующего Договора;

−

срок
исполнения
Условного
поручения
Депозитарной операции) – определяется

(срок
исполнения
в соответствии с

−

открывать и закрывать торговые
предусмотренных Регламентом;

счета

депо

в

случаях,

−

открывать и закрывать разделы
предусмотренных Регламентом;

счетов

депо

в

случаях,

−

осуществлять Депозитарные операции по списанию и зачислению
ценных бумаг в соответствии с расчетными инструкциями (сводными
поручениями) Стороннего брокера, а также в соответствии с
Регламентом;

−

осуществлять Депозитарные операции по переводу/перемещению
ценных бумаг в соответствии с инструкциями, поданными в
Депозитарий Сторонним брокером;

−

направлять Стороннему брокеру выписки со счетов депо, отчеты о
проведенных операциях, и иные документы, связанные с
обслуживанием счетов депо Депонента;

−

направлять Стороннему брокеру информацию об обязательствах и
задолженности Депонента по оплате услуг и расходов Депозитария;

При этом (параметры настоящего Условного поручения):
−

вид Депозитарной операции – определяется в соответствии с
расчетной инструкцией Стороннего брокера или Регламентом;

−

вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу –
определяется в соответствии с расчетной инструкцией Стороннего
брокера или Регламентом;

−

количество – определяется в соответствии с расчетной инструкцией
4
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Регламентом для соответствующей Депозитарной операции;
−

дата и время подачи настоящего Условного поручения – дата и время
заключения/изменения соответствующего Договора.

8.3. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение Депонента, в соответствии с которым в случае отзыва
Депонентом доверенности, устанавливающей полномочия Попечителя счета
в отношении Счетов депо Депонента, настоящим Депонент поручает
Депозитарию осуществить все необходимые депозитарные операции в целях
исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными в
рамках
Договора
на
брокерское
обслуживание
(между
ООО
«Инвестиционная палата» и Попечителем счета) по поручениям Попечителя
счета в интересах Депонента. Депозитарные операции осуществляются
Депозитарием в соответствии с расчетными инструкциями, переданными в
Депозитарий структурным подразделением ООО «Инвестиционная палата»,
к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета сделок с ценными
бумагами, в рамках осуществления брокерской деятельности. При этом:
−

вид Депозитарной операции – определяется в соответствии с
расчетной инструкцией;

−

вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу –
определяется в соответствии с расчетной инструкцией;

−

количество – определяется в соответствии с расчетной инструкцией;

−

срок действия Условного поручения – в течение срока действия
соответствующего Договора;

−

срок
исполнения
Условного
поручения
(срок
исполнения
Депозитарной операции) – определяется в соответствии с
Регламентом для соответствующей Депозитарной операции;

Стороннего брокера или Регламентом;
−

срок действия Условного поручения – в течение срока действия
соответствующего Договора;

−

срок
исполнения
Условного
поручения
(срок
исполнения
Депозитарной операции) – определяется в соответствии с
Регламентом для соответствующей Депозитарной операции;

−

дата и время подачи настоящего Условного поручения – дата и время
заключения/изменения соответствующего Договора.

8.3. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать
Условное поручение Депонента, в соответствии с которым в случае отзыва
Депонентом доверенности, устанавливающей полномочия Попечителя счета
в отношении Счетов депо Депонента, настоящим Депонент поручает
Депозитарию осуществить все необходимые депозитарные операции в целях
исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами и (или)
договорам, являющимся производными финансовыми инструментами,
заключенными в рамках Договора на брокерское обслуживание (между ООО
«Инвестиционная палата» и Попечителем счета) по поручениям Попечителя
счета в интересах Депонента. Депозитарные операции осуществляются
Депозитарием в соответствии с расчетными инструкциями, переданными в
Депозитарий структурным подразделением ООО «Инвестиционная палата»,
к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета сделок с ценными
бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами, в рамках осуществления брокерской деятельности. При
этом:
−

вид Депозитарной операции – определяется в соответствии с
расчетной инструкцией;

−

вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу –
определяется в соответствии с расчетной инструкцией;

−

количество – определяется в соответствии с расчетной инструкцией;

−

срок действия Условного поручения – в течение срока действия
соответствующего Договора;

−

срок

исполнения

Условного

поручения

(срок

исполнения
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Старая редакция
−

Новая редакция

дата и время подачи настоящего Условного поручения – дата и время
заключения/изменения соответствующего Договора.

Депозитарной операции) – определяется в соответствии
Регламентом для соответствующей Депозитарной операции;
−

с

дата и время подачи настоящего Условного поручения – дата и время
заключения/изменения соответствующего Договора.

Приложение №2 к Регламенту. Образцы документов, которые Депоненты получают на руки
Изложить Приложение №2 к Регламенту «Образцы документов, которые
Депоненты получают на руки» в новой редакции.
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