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ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР

Приложение № 01 к Договору. Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности)

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Сторонний брокер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
осуществляющий брокерскую деятельность (за исключением 
брокера ООО «Инвестиционная палата»), с которым Депонент заключил 
Договор на брокерское обслуживание и/или Договор на ведение 
индивидуального инвестиционного счета и во внутреннем учете которого 
учитываются ценные бумаги Депонента, депозитарный учет которых 
осуществляется Депозитарием.

СТАТЬЯ 3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

Часть 3.2. Общий порядок проведения инвентарных операций

3.2.8. В случае заключения Клиентом (Депонентом) с Обществом Договора 
на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального 
инвестиционного счета, зачисление и списание ценных бумаг по Счету депо 
Депонента в результате заключения Обществом (в процессе оказания 
брокерских услуг) сделок с ценными бумагами, а также осуществление 
иных действий для целей проведения расчетов по заключенным сделкам, 
производится на основании Условного поручения Депонента, 
предусмотренного Клиентским Регламентом, а также расчетных инструкций 
по результатам заключенных сделок, формируемых структурным 
подразделением Общества, к функциям которого отнесено ведение 
внутреннего учета в Обществе. Порядок направления расчетных 
инструкций в Депозитарий, формат таких инструкций и их структура 
определяются в документе, регламентирующем отношения между 
указанным структурным подразделением Общества и Депозитарием.

В случае заключения Клиентом (Депонентом) с профессиональным 
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определяются в документе, регламентирующем отношения между 
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участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую 
деятельность (далее – «Сторонний брокер») Договора на брокерское 
обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного 
счета, зачисление и списание ценных бумаг по Счету депо Депонента в 
результате заключения Сторонним брокером (в процессе оказания 
брокерских услуг) сделок с ценными бумагами, выполнения Сторонним 
брокером своих обязательств перед Депонентом, в том числе связанных с 
расторжением Договора на брокерское обслуживание и/или Договора на 
ведение индивидуального инвестиционного счета, производится на 
основании Условного поручения Депонента, предусмотренного Клиентским 
Регламентом, а также расчетных инструкций, формируемых Сторонним 
брокером. Порядок направления расчетных инструкций в Депозитарий, 
формат таких инструкций и их структура определяются в отдельном 
соглашении, регламентирующем отношения между Сторонним брокером и 
Депозитарием.

Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение 
индивидуального инвестиционного счета, зачисление и списание ценных 
бумаг по Счету депо Депонента в результате заключения Сторонним 
брокером (в процессе оказания брокерских услуг) сделок с ценными 
бумагами, выполнения Сторонним брокером своих обязательств перед 
Депонентом, в том числе связанных с расторжением Договора на 
брокерское обслуживание и/или Договора на ведение индивидуального 
инвестиционного счета, производится на основании Условного поручения 
Депонента, предусмотренного Клиентским Регламентом, а также расчетных 
инструкций, формируемых Сторонним брокером. Порядок направления 
расчетных инструкций в Депозитарий, формат таких инструкций и их 
структура определяются в отдельном соглашении, регламентирующем 
отношения между Сторонним брокером и Депозитарием.

3.2.10. Депозитарий вправе отказать в приеме Поручения на 
осуществление операции в следующих случаях:

− форма и/или реквизиты Распоряжения не соответствуют формам 
Распоряжений, установленным приложением к Регламенту, и/или содержат 
реквизиты, не соответствующие Анкетным данным;

− Распоряжение представлено в Депозитарий способом, не 
соответствующим Регламенту;

− Распоряжение оформлено с исправлениями, содержит подчистки 
и/или зачеркивания;

− в результате подтверждения по телефону поданного Распоряжения у 
Депозитария возникнет сомнение в том, что Распоряжение подано 
Инициатором;

− Депозитарию не удалось подтвердить по телефону поданное в 
Депозитарий Распоряжение (не удалось дозвониться);

− имеются основания полагать, что действия Депонента направлены на 
нарушение законодательства в сфере противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
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терроризма.

Депозитарий вправе отказать в исполнении принятого Поручения на 
осуществление операции, в том числе в процессе ее исполнения, в 
следующих случаях:

− сведения, содержащиеся в Распоряжении, не совпадают с данными 
учетных регистров Депозитария;

− ценные бумаги, указанные в Распояржении, не могут быть приняты на 
обслуживание в Депозитарий;

− количество ценных бумаг, указанное в Распоряжении, больше 
количества ценных бумаг, имеющегося на Счете депо Депонента (за 
исключением случаев зачисления ценных бумаг);

− Распоряжение подано в Депозитарий на осуществление операции, 
которая не проводится по соответствующему виду Счета депо;

− Распоряжеие подано в Депозитарий на осуществление операции, 
которая не предусмотрена решением о выпуске ценных бумаг, либо другим 
документом, регулирующим обращение соответствующих ценных бумаг, 
или повлечет нарушение действующего законодательства Российской 
Федерации/нормативных правовых актов Российской Федерации;

− в случае отказа Регистратора либо Вышестоящего депозитария в 
осуществлении операций с ценными бумагами;

− исполнение Распоряжения невозможно/ограничено в силу 
обстоятельств, не зависящих от Депозитария, в том числе связанных с 
действиями (решениями) иностранных органов государственной власти и 
управления, международных, межгосударственных, иностранных 
организаций или объединений (союзов), в том числе, но не ограничиваясь, 
United States Department of the Treasury, Council of the European Union, HM 
Treasury, Office of Foreign Asset Control, которые привели к применению в 
отношении Российской Федерации или ее субъектов, Депонента, 
Депозитария, Регистратора, Вышестоящего депозитария и иных 
аффилированных с ними или входящих с ними в одну группу лиц, 
инфраструктурной организации, эмитента или лица, обязанного по ценным 
бумагам, мер ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, 
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экономические, финансовые, торговые санкции и иные ограничения (в том 
числе включение в список Министерства Финансов США «SDN List»);

− имеется информация, что исполнение Распоряжения может повлечь 
дополнительные риски для Депозитария, в том числе Депозитарий станет 
лицом, подпадающим под действие указанных выше мер ограничительного 
характера, включая экономические, финансовые, торговые санкции и иные 
ограничения;

− исполнение Распоряжения повлечет применение к Депозитарию мер 
воздействия (ответственности) имущественного и/или неимущественного 
характера со стороны Вышестоящего депозитария или инфраструктурных 
организаций;

− для исполнения Распоряжения в соответствии с требованиями 
законодательных или иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и/или для осуществления Депозитарием функций агента 
валютного контроля при совершении операции в соответствии с поданным 
Депонентом Поручением недостаточно информации и/или документов, 
представленных Депонентом, и/или такие документы оформлены 
ненадлежащим образом;

− отсутствует необходимое для исполнения Распоряжения в 
соответствии с требованиями законодательных или иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации согласие Президента Российской 
Федерации, предусматривающее указание на конкретного приобретателя 
(покупателя) акций и на количество приобретаемых им акций;

− у Депонента имеется задолженности по оплате услуг Депозитария 
или возмещению расходов Депозитария;

− непоступление/невнесение денежных средств (авансового платежа) 
для оплаты вознаграждения или возмещения расходов Депозитария (если 
Депозитарием направлено соответствующее требование);

− Распоряжение подается в отношении ценных бумаг, которые 
являются обеспечением исполнения обязательств Депонента по Договору 
на брокерское обслуживание;

− Поручение подается в отношении ценных бумаг, которые обременены 
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(покупателя) акций и на количество приобретаемых им акций;

− у Депонента имеется задолженности по оплате услуг Депозитария 
или возмещению расходов Депозитария;

− непоступление/невнесение денежных средств (авансового платежа) 
для оплаты вознаграждения или возмещения расходов Депозитария (если 
Депозитарием направлено соответствующее требование);

− Распоряжение подается в отношении ценных бумаг, которые 
являются обеспечением исполнения обязательств Депонента по Договору 
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обязательствами Депонента в целях осуществления расчетов по сделке, 
ранее заключенной в рамках Договора на брокерское 
обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного 
счета и/или распоряжение ими ограничено в течение срока действия 
Поручения, и исполнение Поручения может привести к нарушению таких 
обязательств (ограничений);

− в результате осуществления Депозитарной операции в рамках 
Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение 
индивидуального инвестиционного счета стоимость портфеля снизится 
ниже размера начальной маржи;

− имеются основания отказа в приеме Распоряжения на осуществление 
операции;

− запущена процедура расторжения Договора или закрытия Счета 
депо;

− имеется информация или документы о том, что Депонент не 
исполнил или ненадлежаще исполнил обусловленные Договором (в том 
числе Договором на брокерское обслуживание/Договором на ведение 
индивидуального инвестиционного счета), дополнительным соглашением к 
нему обязательства, требования нормативных правовых актов Российской 
Федерации, актов Банка России, решения, предписания и иные документы 
уполномоченных органов Российской Федерации (при наличии у 
Депозитария соответствующей информации и/или документов);

− Распоряжение не содержит всех необходимых данных для его 
исполнения;

− к Распоряжению не приложены все документы, которые являются 
основанием для совершения операции;

− наличие у Депозитария обоснованных сомнений в подлинности 
Распоряжения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати 
и/или их соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати;

− на Распоряжении отсутствует расшифровка фамилии, имени и 
отчества Инициатора операции, заполненная им собственноручно (если 
Распоряжение предоставлено в бумажной форме);

обременены обязательствами Депонента в целях осуществления расчетов 
по сделке, ранее заключенной в рамках Договора на брокерское 
обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного 
счета с Обществом или Сторонним Брокером и/или распоряжение ими 
ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения 
может привести к нарушению таких обязательств (ограничений);

− Поручение на списание ценных бумаг, которые являются 
обеспечением по обязательствам Депонента по Договору на брокерское 
обслуживание/Договору на ведение индивидуального инвестиционного 
счета, заключенному Депонентом с Обществом или Сторонним брокером;

− в результате осуществления Депозитарной операции в рамках 
Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение 
индивидуального инвестиционного счета стоимость портфеля снизится 
ниже размера начальной маржи;

− имеются основания отказа в приеме Распоряжения на 
осуществление операции;

− запущена процедура расторжения Договора или закрытия Счета 
депо;

− имеется информация или документы о том, что Депонент не 
исполнил или ненадлежаще исполнил обусловленные Договором (в том 
числе Договором на брокерское обслуживание/Договором на ведение 
индивидуального инвестиционного счета), дополнительным соглашением к 
нему обязательства, требования нормативных правовых актов Российской 
Федерации, актов Банка России, решения, предписания и иные документы 
уполномоченных органов Российской Федерации (при наличии у 
Депозитария соответствующей информации и/или документов);

− Распоряжение не содержит всех необходимых данных для его 
исполнения;

− к Распоряжению не приложены все документы, которые являются 
основанием для совершения операции;

− наличие у Депозитария обоснованных сомнений в подлинности 
Распоряжения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати 
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− Депозитарию стало известно об изменении Анкетных данных 
Депонента;

− Распоряжение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим 
соответствующих полномочий;

− имеются основания полагать, что обязательства Депонента по 
Договору не будут исполнены в установленный срок (в том числе получение 
Депозитарием информации или документов, подтверждающих изменение 
правового статуса Депонента или информации о том, что данные, 
предоставленные Депонентом, устарели);

− имеются основания полагать, что действия Депонента направлены на 
нарушение законодательства в сфере противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма;

− Распоряжение на прием (зачисление) подано в отношении выпуска 
ценных бумаг, эмитентом которых допущены нарушения сроков исполнения 
обязательств, закрепленных эмиссионными документами;

− Депонентом не предоставлены документы, подтверждающие 
правомерность осуществления указанных в Поручении действий 
(операций), в том числе по требованию Депозитария;

− в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Регламентом.

и/или их соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати;

− на Распоряжении отсутствует расшифровка фамилии, имени и 
отчества Инициатора операции, заполненная им собственноручно (если 
Распоряжение предоставлено в бумажной форме);

− Депозитарию стало известно об изменении Анкетных данных 
Депонента;

− Распоряжение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим 
соответствующих полномочий;

− имеются основания полагать, что обязательства Депонента по 
Договору не будут исполнены в установленный срок (в том числе 
получение Депозитарием информации или документов, подтверждающих 
изменение правового статуса Депонента или информации о том, что 
данные, предоставленные Депонентом, устарели);

− имеются основания полагать, что действия Депонента направлены на 
нарушение законодательства в сфере противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма;

− Распоряжение на прием (зачисление) подано в отношении выпуска 
ценных бумаг, эмитентом которых допущены нарушения сроков исполнения 
обязательств, закрепленных эмиссионными документами;

− Депонентом не предоставлены документы, подтверждающие 
правомерность осуществления указанных в Поручении действий 
(операций), в том числе по требованию Депозитария;

− в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Регламентом.

Часть 3.8. Порядок приема к учету ценных бумаг

3.8.8. В случае заключения Депонентом с ООО «Инвестиционная палата» 
Договора на брокерское  обслуживание или Договора на ведение 
индивидуального инвестиционного счета, зачисление ценных бумаг по 
Счету депо Депонента в результате исполнения (в процессе оказания 
брокерских услуг) сделок с ценными бумагами, а также осуществление 

3.8.8. В случае заключения Депонентом с ООО «Инвестиционная палата» 
Договора на брокерское  обслуживание или Договора на ведение 
индивидуального инвестиционного счета, зачисление ценных бумаг по 
Счету депо Депонента в результате исполнения (в процессе оказания 
брокерских услуг) сделок с ценными бумагами, а также осуществление 
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иных действий для целей проведения расчетов по заключенным сделкам, 
производится на основании Условного поручения Депонента, 
предусмотренного п.8 настоящего Регламента и/или расчетных инструкций 
по результатам заключенных сделок, формируемых структурным 
подразделением ООО «Инвестиционная палата», к функциям которого 
отнесено ведение внутреннего учета. 

В случае заключения Депонентом с профессиональным участником рынка 
ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность (далее – 
«Сторонний брокер») Договора на брокерское  обслуживание или Договора 
на ведение индивидуального инвестиционного счета, зачисление ценных 
бумаг по Счету депо Депонента в результате исполнения (в процессе 
оказания брокерских услуг) сделок с ценными бумагами, а также 
осуществление иных действий для целей проведения расчетов по 
заключенным сделкам, производится на основании Условного поручения 
Депонента, предусмотренного п.8 настоящего Регламента и/или расчетных 
инструкций по результатам заключенных сделок, формируемых Сторонним 
брокером.

иных действий для целей проведения расчетов по заключенным сделкам, 
производится на основании Условного поручения Депонента, 
предусмотренного п.8 настоящего Регламента и/или расчетных инструкций 
по результатам заключенных сделок, формируемых структурным 
подразделением ООО «Инвестиционная палата», к функциям которого 
отнесено ведение внутреннего учета. 

В случае заключения Депонентом со Сторонним брокером Договора на 
брокерское  обслуживание или Договора на ведение индивидуального 
инвестиционного счета, зачисление ценных бумаг по Счету депо Депонента 
в результате исполнения (в процессе оказания брокерских услуг) сделок с 
ценными бумагами, а также осуществление иных действий для целей 
проведения расчетов по заключенным сделкам, производится на основании 
Условного поручения Депонента, предусмотренного п.8 настоящего 
Регламента и/или расчетных инструкций по результатам заключенных 
сделок, формируемых Сторонним брокером.

Часть 3.9. Порядок снятия с учета ценных бумаг

3.9.10. В случае заключения Депонентом с ООО «Инвестиционная палата» 
Договора на брокерское  обслуживание или Договора на ведение 
индивидуального инвестиционного счета, списание ценных бумаг по Счету 
депо Депонента в результате исполнения (в процессе оказания брокерских 
услуг) сделок с ценными бумагами, а также осуществление иных действий 
для целей проведения расчетов по заключенным сделкам, производится на 
основании Условного поручения Депонента, предусмотренного п.8 
настоящего Регламента и/или расчетных инструкций по результатам 
заключенных сделок, формируемых структурным подразделением ООО 
«Инвестиционная палата», к функциям которого отнесено ведение 
внутреннего учета.

В случае заключения Депонентом с профессиональным участником рынка 
ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность (далее – 
«Сторонний брокер») Договора на брокерское  обслуживание или Договора 
на ведение индивидуального инвестиционного счета, списание ценных 
бумаг по Счету депо Депонента в результате исполнения (в процессе 

3.9.10. В случае заключения Депонентом с ООО «Инвестиционная палата» 
Договора на брокерское  обслуживание или Договора на ведение 
индивидуального инвестиционного счета, списание ценных бумаг по Счету 
депо Депонента в результате исполнения (в процессе оказания брокерских 
услуг) сделок с ценными бумагами, а также осуществление иных действий 
для целей проведения расчетов по заключенным сделкам, производится на 
основании Условного поручения Депонента, предусмотренного п.8 
настоящего Регламента и/или расчетных инструкций по результатам 
заключенных сделок, формируемых структурным подразделением ООО 
«Инвестиционная палата», к функциям которого отнесено ведение 
внутреннего учета.

В случае заключения Депонентом со Сторонним брокером Договора на 
брокерское  обслуживание или Договора на ведение индивидуального 
инвестиционного счета, списание ценных бумаг по Счету депо Депонента в 
результате исполнения (в процессе оказания брокерских услуг) сделок с 
ценными бумагами, а также в результате выполнения Сторонним брокером 
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оказания брокерских услуг) сделок с ценными бумагами, а также в 
результате выполнения Сторонним брокером своих обязательств перед 
Депонентом, в том числе связанных с расторжением Договора на 
брокерское обслуживание и/или Договора на ведение индивидуального 
инвестиционного счета, производится на основании Условного поручения 
Депонента, предусмотренного п.8 настоящего Регламента и/или расчетных 
инструкций, формируемых Сторонним брокером.

своих обязательств перед Депонентом, в том числе связанных с 
расторжением Договора на брокерское обслуживание и/или Договора на 
ведение индивидуального инвестиционного счета, производится на 
основании Условного поручения Депонента, предусмотренного п.8 
настоящего Регламента и/или расчетных инструкций, формируемых 
Сторонним брокером.

СТАТЬЯ 8. УСЛОВНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ
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 

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

− заключение Депонентом со Сторонним брокером 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; 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 
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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 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 счета депо в случаях, 
предусмотренных Регламентом;

− открывать и закрывать разделы счетов депо в случаях, 
предусмотренных Регламентом;

− 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 – 

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 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 счета депо в случаях, 
предусмотренных Регламентом;

− открывать и закрывать разделы счетов депо в случаях, 
предусмотренных Регламентом;

− 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 – 
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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 (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.

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 (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.


