
Приложение № 1  

к Приказу № 415 от 27.07.2022 г. 

 

Изменения № 1 

в «Условия осуществления депозитарной деятельности АО КБ «Солидарность», 
утвержденные Приказом Председателя Правления АО КБ «Солидарность» № 341 от 

27.06.2022г. 

1. Раздел 2 «ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» дополнить следующим 
определением: 

«Казначейский счет депо – счет депо, открываемый Эмитенту (лицу, обязанному по ценным 
бумагам) для осуществления учета прав Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на 
выпущенные (выданные) им ценные бумаги». 

2. В разделе 7 «ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОГО ДОГОВОРА» пункт 7.2.  
изложить в следующей редакции:  

 «Депозитарный договор может быть следующих видов: 

 Договор счета депо владельца;  
 Договор счета депо номинального держателя; 
 Договор счета депо доверительного управляющего; 
 Договор казначейского счета депо». 

3. В разделе 9 «ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ»: 
3.1.  в пункте 9.4 «Открытие пассивных счетов депо»:  
3.1.1. в подпункте 9.4.5 добавить вид счета депо, открываемого Депозитарием – казначейский 

счет депо; 
3.1.2. подпункт 9.4.5.2. изложить в следующей редакции: 

«Торговый счет депо (торговый счет депо владельца, торговый счет депо номинального держателя, 
торговый счет депо доверительного управляющего, торговый казначейский счет депо) может быть 
открыт Депоненту при условии: 

 открытия Депозитарию в другом депозитарии торгового счета депо номинального 
держателя или субсчета депо номинального держателя; 

 указания Депонентом клиринговой организации, по распоряжению (с согласия) 
которой совершаются операции по торговому счету депо. 

Один торговый счет депо может быть открыт Депоненту только под определенную   
клиринговую организацию».  

3.1.3. дополнить подпунктом 9.4.5.5. следующего содержания: 

 «По казначейскому счету депо Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) осуществляется 
учет прав Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные 
бумаги». 

3.2. Подпункт 9.9 «Зачисление ценных бумаг на счета депо и иные счета» дополнить 
подпунктом 9.9.19 следующего содержания: 
«Ценные бумаги, размещенные (выданные) Эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и 
приобретаемые им при их обращении, могут быть зачислены Депозитарием только на казначейский 
счет депо этого Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)». 

3.3. Подпункт 9.10 «Списание ценных бумаг со счетов депо и иных счетов» дополнить 
подпунктом 9.10.27 следующего содержания: 

«Ценные бумаги, размещенные (выданные) Эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) и 
отчуждаемые им при их обращении, могут быть списаны Депозитарием только с казначейского 
счета депо этого Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)». 

 



 
3.4. Подпункт 9.23 «Открытие и ведение счетов депо типа «С» изложить в 

следующей редакции: 
 
9.23.1. «В целях исполнения пункта 4 Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О 

временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными 
кредиторами» (с изменениями и дополнениями, далее – Указ № 95 ) предусмотрено, что к 
счетам типа "С" относятся счета депо, открытые до этой даты на имя нерезидента, 
являющегося иностранным кредитором.16 

9.23.2. Всем находящимся на обслуживании в Депозитарии и принимаемым на 
обслуживание Депозитарием нерезидентам открываются счета депо типа "С", за 
исключением нерезидентов, которые не являются иностранными кредиторами в 
соответствии с пунктом 1 Указа № 95, и нерезидентов, которые одновременно отвечают 
требованиям подпунктов «а» и «б» пункта 12 Указа № 95, при условии, что такие 
нерезиденты не являются иностранными организациями, осуществляющими учет прав на 
ценные бумаги. 

9.23.3. Счета депо типа «С» открываются Депозитарием в соответствии с порядком, 
предусмотренным пунктом 9.4. настоящих Условий с учетом требований и ограничений, 
установленных нормативными правовыми актами РФ, в том числе нормативными актами 
Банка России. 

9.23.4. В Депозитарии могут быть открыты счета депо типа «С» следующих видов: 
 Счет депо владельца типа «С»; 
 Торговый счет депо владельца типа «С». 
9.23.5. На счетах депо типа «С» открываются разделы, предусмотренные пунктом 9.6 

настоящих Условий. 
9.23.6. Подавая в Депозитарий Поручения депо на операции по счету депо типа «С», 

Депонент подтверждает, что при проведении операции Депонентом соблюдены все 
ограничения и требования, установленные нормативными правовыми актами РФ, в том 
числе нормативными актами Банка России и настоящих Условий. 

9.23.7. На счет депо типа «С» зачисляются ценные бумаги: 17 
 списанные с другого счета депо типа «С», открытого в Депозитарии; 
 списанные с другого счета депо типа «С» или субсчета депо типа «С», 

открытых в другом депозитарии; 
 в связи с их зачислением на счет лица, действующего в интересах других лиц, 

открытого Депозитарию в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные 
бумаги, для их последующего зачисления на счет депо типа «С»; 

 в связи с их зачислением на счет депо номинального держателя для их 
последующего зачисления на счет депо типа «С»; 

 в связи с прекращением (полностью или частично) обязательств перед 
иностранными кредиторами в порядке, предусмотренном подпунктом «б» пункта 6 Указа 
Президента РФ от 04.05.2022 № 254 «О временном порядке исполнения финансовых 
                                                            
 
16 Официальное разъяснение Банка России от 18.03.2022 № 2-ОР «О применении отдельных положений Указа Президента РФ от 
28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов 
Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций», Указа Президента РФ от 01.03.2022  № 81 «О 
дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации" и 
Указа Президента РФ от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными 
кредиторами». 

 
17  Решение Совета директоров Банка России от 24.06.2022 «Об установлении режима счетов типа «С» для проведения расчетов и 
осуществления (исполнения) сделок (операций), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный 
Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми 
иностранными кредиторами». 
 

 



обязательств в сфере корпоративных отношений перед некоторыми иностранными 
кредиторами»; 

 в связи с совершением корпоративных действий; 
 списанные с торговых счетов депо (субсчетов депо) соответствующего типа 

по поручению клиринговой организации; 
 списанные со счетов депо, открытых Федеральному казначейству или Банку 

России; 
 списанные со счетов депо другого типа (лицевых счетов), а также иных 

счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением зачисления 
на счет депо типа «С» иностранного номинального держателя ценных бумаг российских 
эмитентов, если такое зачисление не связано с прекращением обращения акций российских 
эмитентов за пределами РФ, организованного посредством размещения в соответствии с 
иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в 
отношении акций российских эмитентов, а также с совершением корпоративных действий; 

 ошибочно списанные со счета депо типа «С». 
9.23.8. Со счета депо типа «С» списываются ценные бумаги: 
 для их зачисления на другой счет депо типа «С», открытый в Депозитарии; 
 для их зачисления на другой счет депо типа «С» или субсчет депо типа «С», 

открытые в другом депозитарии; 
 в связи с их погашением; 
 в связи с совершением корпоративных действий; 
 в связи с погашением ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих 

права в отношении акций российских эмитентов; 
 в связи с их зачислением на счет депо другого типа (лицевой счет) при 

обращении взыскания на указанные ценные бумаги; 
 в связи с их зачислением на счета депо другого типа (лицевые счета), 

открытые резиденту РФ, в соответствии с разрешением, предусмотренным подпунктом «б» 
и «г» пункта 1 Указа Президента РФ от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных временных 
мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской 
Федерации» или пунктом 11 Указа № 95; 

 в связи с их зачислением на счет депо другого типа (лицевой счет), если права 
на ценные бумаги переходят от одного лица к другому в порядке универсального 
правопреемства; 

 для их зачисления на торговые счета депо (субсчета депо) соответствующего 
типа по поручению клиринговой организации; 

 для их зачисления на счета депо, открытые Федеральному казначейству или 
Банку России; 

 для их зачисления на лицевой счет, если операция осуществляется без 
перехода прав на ценные бумаги; 

 в связи с переводом ценных бумаг, учитываемых на счете депо иностранного 
номинального держателя типа «С», открытого иностранной организации, осуществляющей 
учет прав на ценные бумаги, в Депозитарии, на счета депо (счета депо типа «С»), открытые 
в Депозитарии, в том числе в случае зачисления таких ценных бумаг на счет депо 
номинального держателя, при условии, что такой перевод осуществляется без перехода 
прав на указанные ценные бумаги (при наличии в Депозитарии указанных условий); 

 в связи с расторжением Депозитарного договора, в том числе в связи с 
прекращением осуществления Депозитарием функций номинального держателя при 
условии зачисления таких ценных бумаг на лицевой счет, открытый этому же лицу, счет 
клиентов номинального держателя или счет неустановленных лиц, открытый 
Реестродержателем; 

 ошибочно зачисленные на счет депо типа "С" или субсчет типа "С". 



9.23.9. Депозитарием с учетом разрешенных операций допускаются операции по 
счетам депо типа «С», которые в соответствии с Условиями выполняются путем перевода 
ценных бумаг по разделам одного и того же счета депо типа «С» на основании Поручения 
Депонента или Служебного поручения.  

9.23.10. По результатам исполнения операций по счетам депо типа «С» в соответствии 
с Условиями Депозитарий предоставляет Депоненту/Уполномоченному представителю 
Уведомление о совершенной операции (Приложение № 12А к настоящим Условиям), Отчет 
о проведенной операции (Приложение № 12 к настоящим Условиям) не позднее рабочего 
дня, следующего за днем исполнения Депозитарием операции». 

 


