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ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР
10.8. При изменении форм Поручений (и иных установленных в 
Приложениях форм), Депозитарий в течение 3 (Трех) месяцев с даты 
введения новых форм одновременно с ними, вправе принимать такие 
документы и по старым формам.

10.8. При изменении форм Поручений (и иных установленных в 
Приложениях форм), Депозитарий в течение 3 (Трех) месяцев с даты 
введения новых форм одновременно с ними, вправе принимать такие 
документы и по старым формам. 

При изменении форм отчетных документов, выписок Депозитарий в течение 
1 (Одного) месяца с даты введения новых форм одновременно с ними 
вправе направлять Депонентам отчетные документы и выписки и по старым 
формам.

Приложение № 1 к Договору. Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) ООО «Инвестиционная 
палата»

Изложить Приложение № 1 к Договору «Клиентский регламент (Условия 
осуществления депозитарной деятельности) ООО “Инвестиционная палата”» 
в новой редакции.

Приложение №1 к Регламенту. Образцы документов, которые должны заполнять Депоненты
Изложить Приложение №1 к Регламенту «Образцы документов, которые 
должны заполнять Депоненты» в новой редакции.

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.

Приложение №3 к Регламенту. Реквизиты удостоверяющего центра
Изложить Приложение №3 к Регламенту «Реквизиты удостоверяющего 
центра» в новой редакции.
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Приложение №4 к Регламенту. Условия оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов

СТАТЬЯ 1. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПО УЧЕТУ ИНОСТРАННЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Часть 1.4. Порядок приема и исполнения Поручений Клиента

1.4.1. Операции по Счету ИФИ Клиента производятся на основании 
распоряжения, составленного по форме Распоряжения на поставку ценных 
бумаг (Приложение № 3 к Клиентскому регламенту) либо на основании 
отчета Вышестоящего депозитария о проведении корпоративного действия с 
иностранным финансовым инструментом либо на основании Служебного 
поручения Депозитария.

1.4.1. Операции по Счету ИФИ Клиента производятся на основании 
распоряжения, составленного по форме Распоряжения на поставку ценных 
бумаг (Приложение №3 1 к Клиентскому регламенту) либо на основании 
отчета Вышестоящего депозитария о проведении корпоративного действия с 
иностранным финансовым инструментом либо на основании Служебного 
поручения Депозитария.

Часть 2.6. Порядок снятия с учета иностранных финансовых инструментов

2.6.2. Основанием для снятия с учета иностранных финансовых 
инструментов со Счета ИФИ является подписанное Клиентом Распоряжение 
на поставку ценных бумаг (Приложение №3 к Клиентскому регламенту).

2.6.2. Основанием для снятия с учета иностранных финансовых 
инструментов со Счета ИФИ является подписанное Клиентом Распоряжение 
на поставку ценных бумаг (Приложение №3 1 к Клиентскому регламенту).


