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ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР
Депозитарий: Адрес местонахождения: ул. Пушкинская 1, Воронеж,

Воронежская область, 394036
ОГРН: 1023601563468
ИНН: 3666007300
КПП: 366601001
Телефон: 8 (800) 775-19-45, (4732) 555-605, 555-805, 
Факс: (4732) 712-842
Электронная почта (e-mail): broker@investpalata.ru, 
clients_support@investpalata.ru
р/счет 40701810813000000002 в Центрально-
Черноземном Банке Сбербанка РФ г. Воронеж, 
БИК 042007681, к/счет 30101810600000000681

Депозитарий: Адрес местонахождения: ул. Пушкинская 1, Воронеж,
Воронежская область, 394036 394018, г. Воронеж, ул. 
Кирова, д. 11/1, этаж 4, помещ. №№ 402 - 418.
ОГРН: 1023601563468
ИНН: 3666007300
КПП: 366601001 366401001
Телефон: 8 (800) 775-19-45, (473) 2555-605, 2555-805, 
Факс: (4732) 712-842  Факс: (473) 253-23-09
Электронная почта (e-mail): broker@investpalata.ru, 
clients_support@investpalata.ru
р/счет 40701810813000000002 в Центрально-
Черноземном Банке Сбербанка РФ г. Воронеж, 
БИК 042007681, к/счет 30101810600000000681

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

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.4. Депозитарная деятельность осуществляется самостоятельным 
структурным подразделением (Депозитарным отделом), для которого эта 
деятельность является исключительной. 

1.4. Утратил силу с 29 августа 2022 г. Депозитарная деятельность 
осуществляется самостоятельным структурным подразделением 
(Депозитарным отделом), для которого эта деятельность является 
исключительной. 

СТАТЬЯ 3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

Часть 3.3. Открытие счета депо (раздела счета депо)

3.3.1 На основании Заявление о присоединении, Анкеты, а также иных 
документов, необходимых для открытия Счетов депо, указанных в разделе 
3.3 Регламента, Депозитарий осуществляет открытие двух счетов депо - 
Основного и Торгового. В случае заключения клиентом с ООО 
"Инвестиционная палата" Договора на ведение индивидуального 
инвестиционного счета, Депозитарий открывает дополнительно два счета 
депо - основной и торговый, для учета ценных бумаг в рамках 

3.3.1. На основании Заявления о присоединении, Анкеты, а также иных 
документов, необходимых для открытия Счетов депо, указанных в разделе 
3.3 Регламента, Депозитарий осуществляет открытие двух счетов депо - 
Основного и Торгового основного счета депо и торговых счетов депо к 
каждой клиринговой организации, где зарегистрировано Общество. А в 
случае выданных клиентом полномочий по счетам депо другому 
профессиональному участнику, дополнительно открывает набор счетов 
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обслуживания по такому договору. Заявление о присоединении, Анкета 
является одновременно Поручением Депонента на открытие указанных 
выше Счетов депо.

депо, для учета ценных бумаг отдельно от ценных бумаг, находящихся на 
брокерском обслуживании в Обществе. В случае заключения клиентом с 
ООО "Инвестиционная палата" Договора на ведение индивидуального 
инвестиционного счета, Депозитарий открывает дополнительно два счета 
депо, описанные выше, - основной и торговый, для учета ценных бумаг в 
рамках обслуживания по такому договору. Заявление о присоединении, 
Анкета является одновременно Поручением Депонента на открытие 
указанных выше Счетов депо.

СТАТЬЯ 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Часть 4.1. Общие положения

4.1.5. Депонент (уполномоченное лицо) имеет право получить следующую 
информацию:

− выписка о состоянии счета депо или иных учетных регистров 
Депозитария;

− выписка о наличии определенных бумаг и/или определенного 
количества ценных бумаг на счете депо Депонента;

− отчет по итогам проведения операции; 

− отчет об операциях по счету депо Депонента за период;

− информацию об остатках ценных бумаг на счете депо;

− информацию о наличии определенного количества ценных бумаг 
на лицевом счете счета депо;

− информацию об операциях по счету депо;

− информацию о наличии обремененных бумаг на счете депо;

− информацию залогодержателю о наличии зарегистрированного на 
его имя залога ценных бумаг;

− информацию о блокировании счета депо или определенного 
количества ценных бумаг на нем; 

4.1.5. Депонент (уполномоченное лицо) имеет право получить следующую 
информацию:

- выписка о состоянии счета депо или иных учетных регистров 
Депозитария;

- выписка о наличии определенных бумаг и/или определенного 
количества ценных бумаг на счете депо Депонента;

- отчет по итогам проведения операции; 

- отчет об операциях по счету депо Депонента за период;

- информацию об остатках ценных бумаг на счете депо;

- информацию о наличии определенного количества ценных бумаг 
на лицевом счете счета депо;

- информацию об операциях по счету депо;

- информацию о наличии обремененных бумаг на счете депо;

- информацию залогодержателю о наличии зарегистрированного на 
его имя залога ценных бумаг;

- информацию о блокировании счета депо или определенного 
количества ценных бумаг на нем; 
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− информация о корпоративных действия эмитента, касающихся 
ценных бумаг Депонента и затрагивающих его права в отношении 
принадлежащих ему ценных бумаг;

− информацию о поступлении и списании доходов по ценным 
бумагам;

− ответы на иные запросы, жалобы и претензии.

- информация о корпоративных действия эмитента, касающихся 
ценных бумаг Депонента и затрагивающих его права в отношении 
принадлежащих ему ценных бумаг;

- информацию о поступлении и списании доходов по ценным 
бумагам;

- ответы на иные запросы, жалобы и претензии.

- выписку о состоянии счета депо на дату;

- отчет об операциях по счету депо за период;

- отчет об операциях по счету депо за дату;

- выписку о наличии на счете депо ценных бумаг определенного 
эмитента на дату;

- отчет о наличии ценных бумаг, в отношении которых 
зарегистрированы ограничения/обременения (залог, блокировка и 
т.п.);

- отчет о зарегистрированном на его имя залоге ценных бумаг;

- отчет по итогам проведения операции;

- информация о корпоративных действия эмитента по ценным 
бумагам Депонента;

- извещение о выплате и перечислении денежных средств;

- ответы на иные запросы, жалобы и претензии.

Часть 4.8. Способы предоставления отчетных документов и информационных материалов

4.8.1. Отчетные документы предоставляются Депоненту одним из 
следующих способов:

− в Депозитарном отделе ООО «Инвестиционная палата»;

− по почте;

− по электронной почте в виде электронного документа, заверенного 
ЭЦП.

4.8.1. Отчетные документы предоставляются Депоненту одним из 
следующих способов:

− в Депозитарном отделе ООО «Инвестиционная палата» офисе;

− по почте;

− по электронной почте в виде электронного документа, заверенного 
ЭЦП.
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4.8.3. Если Депонент желает получить отчетные документы отличным от 
электронного документа, заверенного ЭЦП, способом (в Депозитарном 
отделе, по почте или по факсу), ему необходимо формализовать данное 
требование в запросе (распоряжении, жалобе и т.п.) Депонента или 
Уполномоченного лица Депонента.

4.8.3. Если Депонент желает получить отчетные документы отличным от 
электронного документа, заверенного ЭЦП, способом (в офисе 
Депозитарном отделе, по почте или по факсу), ему необходимо 
формализовать данное требование в запросе (распоряжении, жалобе и 
т.п.) Депонента или Уполномоченного лица Депонента.

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.


