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ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.3.15. Депозитарий вправе в любое время, в том числе при 
наступлении обстоятельств непреодолимой силы и (или) применении 
иностранными органами государственной власти и управления, 
международными, межгосударственными, иностранными организациями 
или объединениями (союзами), в отношении Российской Федерации или ее 
субъектов, Клиента, Брокера и иных аффилированных с ними или 
входящих с ними в одну группу лиц, инфраструктурной организации, мер 
ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономических, 
финансовых, торговых санкций и иных ограничений и (или) существенном 
изменении обстоятельств, осуществить передачу Депонента на 
обслуживание другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, 
действующему в соответствии с лицензией на осуществление 
депозитарной деятельности (далее – «Сторонний депозитарий»), путем 
заключения от имени Депонента депозитарного договора со Сторонним 
депозитарием и перевода ценных бумаг Депонента, на основании 
соглашения о переводе на обслуживание (оферты), заключенного между 
Депонентом, Депозитарием и Сторонним депозитарием в установленном 
настоящим пунктом порядке.

В указанных выше целях Депозитарий по взаимному согласию со 
Сторонним депозитарием, направляет Депоненту уведомление (оферту) на 
адрес электронной почты, содержащее все существенные условия 
соглашения о переводе на обслуживание. Депонент подтверждает, что с 
даты поступления указанного уведомления, он вправе в течение 2 (двух) 
рабочих дней направить в Депозитарий письменный отказ от заключения 
соглашения о переводе на обслуживание, посредством электронной почты 
в порядке, предусмотренном Регламентом.

Если в течение указанного выше срока Депозитарий не получил от 
Депонента письменный отказ от заключения соглашения о переводе на 
обслуживание в указанном в настоящем пункте порядке, Депонент 
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считается заключившим такое соглашение с Депозитарием и Сторонним 
депозитарием в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации. При этом существенным условием соглашения о 
переводе на обслуживание между Депонентом, Депозитарием и Сторонним 
депозитарием является то, что оказание Сторонним депозитарием 
депозитарных услуг Депоненту должно осуществляться на условиях не 
хуже условий, установленных настоящим Договором.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.4. Депозитарий не несет ответственность за:

− убытки, если Депозитарий обоснованно полагался на 
представленные Депонентом подложные, недостоверные или 
недействительные документы, или документы по недействительным 
или незаключенным сделкам;

− убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек 
в исполнении своих обязательств Депонентом, а также 
уполномоченными лицами Депонента, в том числе, в случае 
несоблюдения Депонентом/уполномоченными лицами Депонента 
формы, порядка, сроков и условий передачи Поручений 
Депозитарию;

− неисполнение Эмитентом, Регистратором, другими лицами своих 
обязательств по обеспечению правильности и достоверности 
информации, передаваемой Депоненту от Эмитента, Регистратора, 
других лиц, а также от Депонента – Регистратору и другими лицам;

− неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, 
вызванное представлением Депонентом недостоверных данных, 
или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении 
таких данных;

− убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием 
уполномоченных лиц, Эмитента, другого депозитария иностранной 
организации, осуществляющей учет прав на иностранные 
финансовые инструменты, в случае, если Депозитарий стал 
депонентом другого депозитария на основании прямого 
письменного указания Депонента, или Регистратора, при условии 
соблюдения Депозитарием соответствующих положений Договора и 
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Регламента;
− убытки, являющиеся результатом 

неуведомления/несвоевременного уведомления Депозитария о 
прекращении полномочий уполномоченных лиц, в том числе, об 
отмене доверенностей, выданных Депонентом соответствующему 
уполномоченному лицу;

− ущерб, причиненный своим действием или бездействием, 
основанном на Поручении или ином документе Депонента, указаний 
клиринговых организаций и организаторов торгов на рынке ценных 
бумаг;

− неисполнение Эмитентом, другим депозитарием, в случае, если 
Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании 
прямого письменного указания Депонента, иностранной 
организации, осуществляющей учет прав на иностранные 
финансовые инструменты или Регистратором своих обязательств 
перед Владельцами; 

− действие/бездействие кредитных организаций по перечислению 
доходов по ценным бумагам Депонента;

− обязательства Депонента перед третьими лицами;
− несоблюдение Депонентом разрешительного порядка приобретения 

либо ограничений, связанных с владением и обращением 
отдельных видов или количества ценных бумаг или иностранных 
финансовых инструментов, равно как и за непредоставление 
Депонентом сведений, уведомлений и отчетов, подлежащих 
направлению в уполномоченные органы в связи с ценными 
бумагами и/или любыми сделками или иными действиями, 
совершенными в отношении ценных бумаг;

− неисполнение Эмитентом или Регистратором своих обязательств 
перед Владельцами ценных бумаг, а также в случае, если ценные 
бумаги выпущены в обращение неправомерно;

− неисполнение Эмитентом своих обязательств перед Владельцами 
иностранных финансовых инструментов, учитываемых в 
Депозитарии;

− неправомерные действия Эмитента, Регистратора или 
Вышестоящего депозитария, если такой депозитарий был назначен 
Депонентом в отношении ценных бумаг Депонента;

Регламента;
− убытки, являющиеся результатом 

неуведомления/несвоевременного уведомления Депозитария о 
прекращении полномочий уполномоченных лиц, в том числе, об 
отмене доверенностей, выданных Депонентом соответствующему 
уполномоченному лицу;

− ущерб, причиненный своим действием или бездействием, 
основанном на Поручении или ином документе Депонента, указаний 
клиринговых организаций и организаторов торгов на рынке ценных 
бумаг;

− неисполнение Эмитентом, другим депозитарием, в случае, если 
Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании 
прямого письменного указания Депонента, иностранной 
организации, осуществляющей учет прав на иностранные 
финансовые инструменты или Регистратором своих обязательств 
перед Владельцами; 

− действие/бездействие кредитных организаций по перечислению 
доходов по ценным бумагам Депонента;

− обязательства Депонента перед третьими лицами;
− несоблюдение Депонентом разрешительного порядка 

приобретения либо ограничений, связанных с владением и 
обращением отдельных видов или количества ценных бумаг или 
иностранных финансовых инструментов, равно как и за 
непредоставление Депонентом сведений, уведомлений и отчетов, 
подлежащих направлению в уполномоченные органы в связи с 
ценными бумагами и/или любыми сделками или иными действиями, 
совершенными в отношении ценных бумаг;

− неисполнение Эмитентом или Регистратором своих обязательств 
перед Владельцами ценных бумаг, а также в случае, если ценные 
бумаги выпущены в обращение неправомерно;

− неисполнение Эмитентом своих обязательств перед Владельцами 
иностранных финансовых инструментов, учитываемых в 
Депозитарии;

− неправомерные действия Эмитента, Регистратора или 
Вышестоящего депозитария, если такой депозитарий был назначен 
Депонентом в отношении ценных бумаг Депонента;



4

Старая редакция Новая редакция

− соблюдение Депонентом ограничений, связанных с владением и 
обращением отдельных видов ценных бумаг;

− неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по Договору, а также за любые убытки Депонента, если такое 
неисполнение/ненадлежащее исполнение связано 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, Банка, 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, экономические, 
финансовые, торговые санкции и иные ограничения (в том числе 
включение в список Министерства Финансов США «SDN List»);

− несвоевременное получение от Эмитента или Регистратора 
информации о глобальных (корпоративных) операциях, проводимых 
Эмитентом, если при этом Депозитарий передал данную 
информацию Депоненту в указанные в Регламенте сроки.

− соблюдение Депонентом ограничений, связанных с владением и 
обращением отдельных видов ценных бумаг;

− неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по Договору, а также за любые убытки Депонента, если такое 
неисполнение/ненадлежащее исполнение или убытки связаны с 
Санкционными ограничениями неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по Договору, а также за любые 
убытки Депонента, если такое неисполнение/ненадлежащее 
исполнение связано 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, Банка, 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, экономические, финансовые, 
торговые санкции и иные ограничения (в том числе включение в 
список Министерства Финансов США «SDN List»);

− несвоевременное получение от Эмитента или Регистратора 
информации о глобальных (корпоративных) операциях, 
проводимых Эмитентом, если при этом Депозитарий передал 
данную информацию Депоненту в указанные в Регламенте сроки.

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось 
следствием непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам 
непреодолимой силы (форс-мажор) могут относиться военные действия, 
массовые беспорядки, стихийные бедствия (экстремальные погодные 
условия), пожары, эпидемии и забастовки, а также решения органов 
государственной власти Российской Федерации, иностранных органов 
государственной власти и управления, международных, 
межгосударственных, иностранных организаций или объединений (союзов), 
в том числе меры ограничительного характера, включая, но не 
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ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые санкции и иные 
ограничения, ухудшающие условия выполнения Сторонами настоящего 
Договора или делающие невозможным выполнение настоящего Договора 
полностью или частично.

включая, но не ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые 
санкции Санкционные и иные ограничения, ухудшающие условия 
выполнения Сторонами настоящего Договора или делающие невозможным 
выполнение настоящего Договора полностью или частично.

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

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Личный кабинет – используемая Депозитарием и Депонентом 
авторизованная организационно-техническая система дистанционного 
обслуживания (программное обеспечение), при котором доступ к счетам 
депо Депонентов и операциям по ним предоставляется в любое время и с 
любого Мобильного устройства, имеющего доступ в сеть «Интернет». 
Личный кабинет позволяет Депозитарию и Депоненту осуществлять обмен 
определенными Сообщениями и информацией. Личный кабинет 
предоставляется Депоненту в соответствии с Соглашением об 
использовании программного обеспечения «Личный кабинет» 
ООО «Инвестиционная палата» и дистанционном обслуживании клиентов.

Мобильное приложение – программное обеспечение, предназначенное 
для работы на мобильных устройствах, позволяющее осуществлять 
подключение по защищенным каналам связи к Личному кабинету с 
использованием сети «Интернет». Депонент самостоятельно 
устанавливает Мобильное приложение на мобильное устройство. 
Правообладателем (разработчиком) Мобильного приложения является 
стороннее лицо, с которым Депозитарий заключил соответствующее 
лицензионное соглашение.

Санкционные ограничения - любые меры ограничительного характера, 
включая, без ограничений, экономические, финансовые, торговые санкции 
и иные ограничения, принятые или введенные государственными или 
иными уполномоченными органами в соответствии с применимым правом 
таких государств, союза государств, судебными решениями, решениями 
международных организаций в том числе, но не ограничиваясь, United 
States Department of the Treasury, Council of the European Union, HM 
Treasury, Office of Foreign Asset Control, в отношении Российской 
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Федерации или ее субъектов, Депонента, Депозитария, Банка, 
Вышестоящего депозитария и иных аффилированных с ними или входящих 
с ними в одну группу лиц, инфраструктурной организации, эмитента или 
лица, обязанного по ценным бумагам, иных третьих лиц, участие которых 
необходимо для целей исполнения обязательств по Договору, и/ или 
валюты расчетов и финансовых инструментов, запрещающие прямо или 
опосредованно (i) осуществлять прямое или косвенное обслуживание или 
финансовое посредничество, или (ii) исполнять сделки с ценными бумагами 
или финансовыми инструментами, или (iii) совершать все или отдельные 
виды операций, в том числе необходимые для исполнения поручений  
Депонента, если одно или несколько вышеуказанных ограничений имеет 
место в период исполнения Депозитарием обязательств по договору.

К Санкционным ограничениям в частности относится включение указанных 
выше лиц в санкционный список Министерства Финансов США «SDN List».

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, 
созданная на основе Ключа ЭП и проверенная на основе Ключа проверки 
ЭП, которая связана с электронным документом (подписываемой 
информацией) и используется Депозитарием и Депонентом для 
аутентификации (подписания) электронного документа. В рамках 
Клиентского регламента используется простая электронная подпись, 
предусмотренная Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи». Виды простой электронной подписи и требования к 
ним предусмотрены в Клиентском регламенте и приложениях к нему.

СТАТЬЯ 2. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Часть 2.7. Ответственность Депозитария

2.7.6. Депозитарий не несет ответственности:

- за действия или бездействие уполномоченных лиц эмитента, 
регистратора, Вышестоящего депозитария, осуществляющего учет 
прав на ценные бумаги или иностранные финансовые инструменты, 
при условии соблюдения Депозитарием положений настоящего 
Регламента;
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- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по Договору, а также за любые убытки Депонента, если такое 
неисполнение/ненадлежащее исполнение и/ или убытки связаны с 
Санкционными нарушениями;

- за нарушение и/или неисполнение обязательств, если оно вызвано 
обстоятельствами, которые влекут дополнительные риски для 
Депонента в случае исполнения Депозитарием таких обязательств; 
в частности, но не ограничиваясь перечисленным, Депозитарий не 
несет ответственность за нарушение обязательств при наступлении 
указанных выше обстоятельств, если Депозитарий, по его 
собственной оценке, в результате их исполнения может стать 
лицом, подпадающим под действие Санкционных ограничений, или 
если Депозитарий оценивает в качестве нежелательного 
исполнение обязательств на определенном рынке, до 
определенного времени, через или с участием определенного 
брокера, по определенным категориям инструментов или отдельно 
взятым инструментам, в отношении определенной категории 
депонентов либо при подаче поручений посредством 
определенного программного обеспечения.

2.7.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое 
явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) могут относиться 
военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия 
(экстремальные погодные условия), пожары, эпидемии и забастовки, а 
также решения органов государственной власти Российской Федерации, 
иностранных органов государственной власти и управления, 
международных, межгосударственных, иностранных организаций или 
объединений (союзов), в том числе меры ограничительного характера, 
включая, но не ограничиваясь, Санкционные и иные ограничения, 
ухудшающие условия выполнения Сторонами настоящего Договора или 
делающие невозможным выполнение настоящего Договора полностью или 
частично.
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Часть 2.14. Правила и особенности использования Личного кабинета для подачи Сообщений

2.14.1. Право использования Личного кабинета предоставляется Депоненту 
бесплатно. Использовать Личный кабинет могут Депоненты – физические и 
юридические лица.

Правила и особенности использования Личного кабинета регулируются 
Соглашением об использовании программного обеспечения «Личный 
кабинет» ООО «Инвестиционная палата» и дистанционном обслуживании 
клиентов, заключенным между Депонентом и Депозитарием (далее – 
«Соглашение об использовании Личного кабинета»).

Доступ в Личный кабинет предоставляется Депоненту посредством 
Мобильного приложения.

2.14.2. Депозитарий вправе в одностороннем порядке менять правила 
использования Личного кабинета в любое время без предварительного 
уведомления Депонента.

2.14.3. Депозитарий оставляет за собой право в любое время улучшать или 
модифицировать Личный кабинет, расширять или сужать его функционал.

2.14.4. Депозитарий вправе приостановить, ограничить или прекратить 
доступ к Личному кабинету, если обнаружит в действиях Депонента 
признаки нарушения условий Договора, Соглашения об использовании 
Личного кабинета или нормативных правовых актов Российской Федерации 
или Банка России, без объяснения причин.

2.14.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за 
задержки, перебои в работе и невозможность полноценного использования 
Личного кабинета, происходящие прямо или косвенно по причине действия 
или бездействия третьих лиц и/или неработоспособностью транспортно-
информационных каналов, находящихся за пределами собственных 
ресурсов Депозитария.

2.14.6. Депозитарий не несет ответственности за любые прямые либо 
косвенные убытки, произошедшие из-за использования либо 
невозможности использования Личного кабинета; в результате ошибок, 
пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, дефектов, задержек в 
работе или передаче данных; из-за несанкционированного доступа к 
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коммуникациям Депонента; из-за мошеннической деятельности третьих 
лиц.

2.14.7. Депозитарий не несет ответственности за какие-либо действия 
Депонента в Личном кабинете, в случае использования Пароля и Логина 
или иных конфиденциальных данных для доступа лицами, не имеющими 
права действовать без доверенности от имени такого Депонента.

2.14.8. В целях подписания Депонентом Сообщений, в том числе 
Поручений, формируемых посредством Личного кабинета, Депонент и 
Депозитарий пришли к соглашению использовать Электронную подпись в 
соответствии с Соглашением об использовании электронной подписи 
(Приложение № 5 к настоящему Клиентскому регламенту).

СТАТЬЯ 3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

Часть 3.2. Общий порядок проведения инвентарных операций

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 

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 
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направлены на нарушение законодательства в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию 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 Распоряжении, 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;

− Распоряжение 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, 

направлены на нарушение законодательства в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

− исполнение Поручения невозможно/ограничено в силу 
обстоятельств, не зависящих от Депозитария, в том числе 
связанных с Санкционными ограничениями;

− имеется информация, что исполнение Поручения может 
повлечь дополнительные риски для Депозитария, в том числе 
Депозитарий станет лицом, подпадающим под действие 
Санкционных ограничений.

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 Распоряжении, 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;

− Распоряжение 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 законодательства Российской 
Федерации/нормативных правовых актов Российской 
Федерации;

− в случае отказа Регистратора либо Вышестоящего депозитария 
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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, 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 

в осуществлении операций с ценными бумагами;

− исполнение Распоряжения невозможно/ограничено в силу 
обстоятельств, не зависящих от Депозитария, в том числе 
связанных с Санкционными ограничениями 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, 
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 Санкционные 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 
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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 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 

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 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 
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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);

− 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 

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);

− 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, 
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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.

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 законодательством 
Российской Федерации и настоящим Регламентом.

Приложение № 01 к Регламенту. Образцы документов, которые должны заполнять Депоненты
Изложить Приложение №01 к Регламенту «Образцы документов, которые 
должны заполнять Депоненты» в новой редакции.

Приложение № 05 к Регламенту. Соглашение об использовании электронной подписи
Утвердить новую форму Приложения №05 к Регламенту «Соглашение об 
использовании электронной подписи».


