
  Приложение №  1 

к Приказу № 501  от 13 сентября 2019 г. 

 

Изменения № 1  

в «Условия осуществления депозитарной деятельности АО КБ «Солидарность»,  

утвержденные Приказом Председателя Правления АО КБ «Солидарность» № 428 от 15.11.2018г. 

 

1. Раздел 2 «ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ»: 
1.1.  дополнить следующими определениями: 
«Брокер – Банк, осуществляющий брокерскую деятельность на основании Лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг № 036-02782-100000 на осуществление 
брокерской деятельности, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской 
Федерации (ФКЦБ России) 16 ноября 2000г.». 

«Брокерский договор - ДОГОВОР КОМИССИИ об оказании брокерских услуг на Рынке 
Ценных Бумаг, заключенный между Банком и Депонентом». 

«Брокерский регламент – РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
КЛИЕНТОВ АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ» НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И СРОЧНОМ РЫНКЕ». 

«Брокерские сделки - сделки, заключенные Брокером на основании Брокерского договора 
и Брокерского регламента». 

«Правила внутреннего контроля АО КБ «Солидарность» - «ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ АО КБ «Солидарность» В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО 
УНИЧТОЖЕНИЯ». 

«Условное депозитарное поручение на операции с ценными бумагами по брокерским 
сделкам - поручение Депонента на осуществление Депозитарием операций зачисления и списания 
ценных бумаг, приобретаемых/ отчуждаемых для Депонента Банком, действующим в качестве 
Брокера, в рамках Брокерского договора, а также на  осуществление  иных операций, 
необходимых для исполнения сделок, совершенных Банком по поручению Депонента  в рамках 
Брокерского договора». 

1.2.  Определение «Банк» изложить в следующей редакции: «Банк – Акционерное 
общество коммерческий банк «Солидарность» (АО КБ «Солидарность»), юридическое лицо в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрирован Центральным Банком 
Российской Федерации, Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 554 от 
14.07.2017г.  

2. Раздел 6 «ПРАВИЛА УЧЕТА ДЕПОЗИТАРИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ»: 
2.1. Пункт 6.7.  «Порядок определения и изменения места хранения ценных бумаг» п.п. 

6.7.2. изложить в следующей редакции: «Для бездокументарных ценных бумаг местом хранения 
считается лицевой счет Банка, как номинального держателя у Реестродержателя или счет депо 
номинального держателя, открытый Банку в Депозитарии места хранения».  

2.2.  Пункт 6.8. «Учет дробных частей ценных бумаг» дополнить подпунктом 6.8.5. 
следующего содержания: 

«Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и 
ипотечных сертификатов участия Депозитарием осуществляется в десятичных дробях с 
количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми 
инвестиционными фондами (правилах доверительного управления ипотечным покрытием), но не 
менее 5 знаков после запятой». 

3. В Разделе 7 «ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ»: 



3.1. Пункт 7.4. изложить в следующей редакции:  

«Депонент может передать все или часть своих полномочий уполномоченному лицу. В 
этом случае в Депозитарий представляется доверенность на уполномоченное лицо.  

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации или оформлена по форме Депозитария (Приложение № 3 и/или № 3а к 
настоящим Условиям). 

Доверенность от Депонента – физического лица по форме Депозитария оформляется 
Депонентом при личном обращении в Депозитарий.  

Поручение и прилагаемые документы могут быть переданы Депозитарию:  

� инициатором депозитарной операции; 
� лицом, имеющим доверенность инициатора депозитарной операции на передачу 

документов.  
По согласованию с Депозитарием при территориальной удаленности Депонента возможен 

способ передачи Поручения и прилагаемых документов посредством почтовой связи. При этом 
подлинность подписи Депонента на документах, предоставляемых в Депозитарий, должна быть 
удостоверена нотариально. При изменении паспортных данных Депонента и предоставлении 
документов посредством почтовой связи наличие нотариально заверенной копии паспорта 
Депонента обязательно». 

3.2. Подпункт 7.14 «Отмена ранее поданного поручения» переименовать  в «Изменение 
и отмена ранее поданного поручения» и изложить в следующей редакции: 

«7.14.1. Депонент может подать в Депозитарий Поручение на изменение и отмену ранее 
поданного Поручения.  

7.14.2. Депозитарий принимает Поручение Депонента на изменение или отмену ранее 
поданного  Поручения только в отношении неисполненных Поручений на осуществление 
депозитарной операции. 

7.14.3. Если исполнение поручения Депонента  не связано с подачей Депозитарием 
поручения Реестродержателю или Депозитарию места хранения, то инициатор депозитарной 
операции может изменить или отменить Поручение до момента исполнения Поручения 
Депозитарием. 

7.14.4. Если исполнение поручения Депонента  связано с подачей Депозитарием поручения 
Реестродержателю или Депозитарию места хранения, то инициатор депозитарной операции может 
изменить или отменить поданное Поручение до момента направления Депозитарием 
Реестродержателю или Депозитарию места хранения распоряжения или поручения, 
инициированного Депозитарием на основании Поручения инициатора депозитарной операции.   

7.14.5. Поручение Депонента на изменение или отмену ранее поданного Поручения по 
счету депо (Приложение № 8) подается в письменной форме с указанием реквизитов изменяемого 
или отменяемого Поручения и исполняется в сроки, установленные для исполнения других 
Поручений. 

7.14.6. Депозитарий принимает все возможные меры к первоочередному исполнению 
Поручения на изменение или отмену ранее поданного Поручения Депонента. 

7.14.7. Не допускается изменение или отмена исполненного Депозитарием Поручения.» 

3.3. пункт 7.15. изложить в следующей редакции: 
«В случае если между Банком и Депонентом заключен Брокерский договор, Депонент 

обязан подать в Депозитарий Условное депозитарное поручение на операции с ценными бумагами 
по брокерским сделкам (Приложение № 14  к настоящим Условиям) (далее – Условное 
депозитарное поручение).  Условное депозитарное поручение оформляется в целях наделения 
Депозитария полномочиями по зачислению/списанию на/с соответствующий(его) счет(а) депо 
ценных бумаг, приобретаемых/отчуждаемых для Депонента Банком, действующим в качестве 
Брокера, по Брокерскому договору и иных операций, необходимых для исполнения сделок, 
совершенных Брокером по поручению Депонента в рамках Брокерского договора.  

Основанием (условием) для проведения Депозитарием по счетам депо операций по 
брокерским сделкам без дополнительных поручений Депонента является наступление 
обстоятельств/событий, указанных в Условных депозитарных поручениях.  



Депоненты/Уполномоченные лица, заключившие Договор счета депо и Брокерский 
договор ранее даты вступления в  силу настоящего Регламента автоматически присоединяются к 
условиям, изложенным в п.7.15  с момента вступления в силу настоящих Условий и обязаны в 
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента вступления в силу настоящих Условий подать 
в Депозитарий Условное депозитарное поручение». 

3.4. дополнить раздел 7 «Общий порядок проведения депозитарных операций» пунктом 
7.17. следующего содержания: 

«Депозитарий и Депонент могут установить иной способ передачи поручений и 
документов в Депозитарий, отличный от представленных в Анкете клиента путем подписания 
дополнительного соглашения и внесения изменений в Анкету клиента». 

4. Раздел 8 «ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ДЕПОЗИТАРИЕМ»:  

4.1.  Пункт 8.1. «Открытие пассивных счетов депо и иных счетов, не предназначенных 
для учета прав на ценные бумаги» подпункт 8.1.6 изложить в следующей редакции: «На 
основании Договора счета депо и Поручения Депонента на открытие счета депо/раздела счета 
депо (Приложение № 4) Депозитарий открывает и ведет отдельный от других счетов пассивный 
счет депо Депонента, с указанием даты и основания каждой операции по счету».  

4.2. Пункт 8.2. «Открытие разделов в рамках счетов депо и иных счетов, не 
предназначенных для учета прав на ценные бумаги» изложить в следующей редакции: 

8.2.1. «В целях обособления учета ценных бумаг, для которых имеется общий набор 
возможных операций, ограничений на операции или иных свойств, сгруппированных по общим 
принципам, в рамках счета депо, а также иного счета, не предназначенного для учета ценных 
бумаг, могут открываться разделы счета депо (счета).  

8.2.2. Открытие раздела счета депо (счета) не требует заключения договора или 
дополнительного соглашения с Депонентом.  

8.2.3. Открытие раздела Счета депо (счета) производится внутри Счета депо (счета). 
8.2.4. Открытие раздела счета депо (счета) не обязательно сопровождается немедленным 

зачислением на этот раздел ценных бумаг.   
8.2.5. Открытие раздела счета депо по инициативе Депонента осуществляется на 

основании: 
� Поручения Депонента на открытие счета/раздела счета депо (Приложение № 4). 
8.2.6. Открытие раздела счета депо (счета) по инициативе Депозитария не 

сопровождается оформлением Служебного поручения, но фиксируется в Журнале операций 
Депозитария. 

8.2.7. Каждому открытому разделу присваивается индивидуальный код. Правила 
кодирования разделов счетов депо Депонента и иных счетов определяются Депозитарием 
самостоятельно. 

8.2.8. В рамках счета депо может быть открыто любое необходимое количество разделов, 
которое обеспечит удобство ведения депозитарного учета и это количество определяется 
Депозитарием самостоятельно. 

8.2.9. Депозитарий открывает следующие виды разделов счетов депо, на которых ценные 
бумаги сгруппированы по общему набору возможных операций, ограничений на операции и иных 
свойств, сгруппированных по общим принципам: 

� «Основной» - раздел, по которому отсутствуют ограничения на проведение 
операций с учитываемыми на разделе ценными бумагами.  Раздел «Основной» открывается 
одновременно с открытием счета депо без дополнительных указаний Депонента. Прочие Разделы 
открываются по мере необходимости.  С ценными бумагами на разделе «основной» допустимы 
любые операции. 

� «Торговый – блокировано для клиринга» - раздел, на котором учитываются ценные 
бумаги, предназначенные для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, 
допущенных к клирингу, в том числе по сделкам, заключенным на торгах организаторов торговли 
на рынке ценных бумаг. Открывается одновременно с открытием Торгового счета депо с указанием 
клиринговой организации без дополнительных указаний Депонента. 



� «Торговый – внебиржевой» - торговый раздел, на котором учитываются ценные 
бумаги, входящие в брокерский портфель Депонента, но не предназначенные для исполнения и 
(или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу. Открывается по мере 
необходимости, в зависимости от места хранения ценных бумаг и операций с ценными бумагами в 
рамках брокерского договора. 

� «Блокировано в залоге», «Блокировано в последующем залоге» - разделы, на 
которых  учитываются ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано обременение ценных 
бумаг залогом. Допустимые виды счетов депо, на которых могут быть открыты разделы 
«Блокировано в залоге», «Блокировано в последующем залоге» – Счет депо владельца, Счет депо 
доверительного управляющего. Открывается на основании Поручения Депонента и 
Залогодержателя об обременении ценных бумаг залогом. Разделы открываются в разрезе договоров 
залога.  

� «Блокировано Банком России», «Блокировано по аресту» и т.п. - разделы, 
предназначенные для учета ограничений распоряжения ценными бумагами, связанных с 
исполнением актов или предписаний уполномоченных государственных органов, Банка России, в 
том числе под арестом. Открываются на счете депо Депонента на основании Служебного поручения 
Депозитария  при  получении актов и предписаний от уполномоченных государственных органов, 
Банка России, документов, предписывающих наложить арест, блокировку на ценные бумаги, 
учитываемые на Счете депо Депонента. Ценные бумаги переводятся на эти разделы с других 
разделов Счета депо Депонента. В дальнейшем Депозитарий выполняет указания органов 
государственной власти, Банка России, на основании которых ценные бумаги могут быть или сняты 
с хранения и учета, или возвращены Депоненту путем их перевода на другой Раздел его Счета депо 
по назначению. На Счете депо Депонента может быть открыто несколько Разделов данного вида. 
Депоненты не могут инициировать операции с данными разделами. 

� «Блокировано для корпоративных действий» - раздел, на котором учитываются 
ценные бумаги, в отношении которых проводятся корпоративные действия, предполагающие 
ограничение распоряжения ценными бумагами. Открывается на основании Служебного поручения 
Депозитария. Ценные бумаги переводятся в этот раздел/из этого раздела при получении 
соответствующего  отчета от Реестродержателя или  Депозитария места хранения. 

� «Блокировано к поставке» - раздел, на котором учитываются ценные бумаги, в 
отношении которых действуют ограничения в связи с поставкой ценных бумаг и предназначен для  
обособления ценных бумаг, предназначенных к поставке в другой депозитарий или 
Реестродержателю. Открывается при подаче Депонентом поручения на списание ценных бумаг в 
другой депозитарий или Реестродержателю. Списание ценных бумаг с этого раздела проходит 
после получения Депозитарием отчета из Депозитария места хранения или от Реестродержателя о 
списании ценных бумаг или отмены депонентом поручения на списание ценных бумаг. 

Приведенный в Условиях перечень видов разделов не является исчерпывающим, 
Депозитарий вправе по мере необходимости вводить новые виды разделов для учета конкретных 
операций, ценных бумаг или их состояний в соответствии с действующим законодательством без 
предварительного уведомления Депонентов.  

8.2.10. Отчет по операции «Открытие раздела счета депо» Депозитарием не 
предусмотрен». 

4.3. В пункте 8.3. «Закрытие счета Депо/раздела счета депо» подпункт 8.3.10. изложить 
в следующей редакции: 

  «Закрытие раздела счета депо осуществляется на основании: 

� Поручения на закрытие счета депо/раздела счета депо/расторжение договора счета 
депо (Приложение№ 4а к настоящим Условиям)  

При закрытии счета депо закрываются все разделы, открытые на этом счете депо, 
при этом дополнительного Поручения Депонента на закрытие разделов счета депо не требуется.   



Закрытие раздела счета депо по инициативе Депозитария не сопровождается оформлением 
Служебного поручения, но отражается в Журнале операций Депозитария. 

Отчет по операции «Закрытие раздела счета депо» Депозитарием не предусмотрен. 

4.4. Пункт 8.4. «Внесение и изменение сведений о Депонентах и иных лицах»  
4.4.1. подпункт 8.4.4. изложить в следующей редакции: 

«Внесение и изменение анкетных данных Депонента/уполномоченного 
представителя/залогодержателя производится на основании: 

� Анкеты юридического или физического лица (Приложение № 2, 2а, 2б к настоящим 
Условиям).  

� Поручения на изменение реквизитов Клиента (Приложение№ 5 к настоящим 
Условиям), в случае внесения изменений. 

� документов, подтверждающих вносимые изменения (в случае внесения изменений). 
� иных   документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать 

Клиента в соответствии с действующим законодательством РФ.  

4.4.2. подпункт 8.4.5. изложить в следующей редакции: 

«Записи в учетные регистры, содержащие сведения о Депонентах, Депозитарий вправе 
вносить на основании: 

� документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в отношении 
иностранного юридического лица – выписка из торгового реестра или иного учетного регистра 
государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и (или) иные документы в 
соответствии с правом страны, где указанное юридическое лицо учреждено); 

� документов, полученных Депозитарием от Депонентов при оказании Депонентам 
иных услуг Банка при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством РФ, 
нормативными документами Банка России, «Правилами внутреннего контроля АО КБ 
«Солидарность» и иными нормативными документами Банка в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма 
и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 

� Служебного поручения.  

4.4.3. дополнить подпунктом 8.4.7. следующего содержания: 
«Депонент, а также представитель Депонента, в том числе единоличный исполнительный 

орган юридического лица как представитель Депонента - юридического лица, дает свое согласие 
АО КБ «Солидарность» на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение), в том числе автоматизированную, своих персональных данных, а 
также персональных данных выгодоприобретателя – физического лица и бенефициарного 
владельца в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».  

Персональные данные физического лица предоставляются Депонентом, а также 
представителем Депонента в целях заключения Депонентом Договора счета депо и исполнения 
обязательств согласно договору. Согласие физических лиц предоставляется в момент заключения 
Депонентом Договора счета депо и действует до момента отзыва физическим лицом данного 
согласия».  

4.5. Пункт 8.5. «Операции по зачислению ценных бумаг на счета депо и иные счета»: 
 4.5.1. подпункт 8.5.1. изложить в следующей редакции: 

«Внесение записей при зачислении ценных бумаг на счет депо осуществляется на 
основании совокупности следующих документов: 

� Поручения инициатора операции: 
 Поручение на зачисление/списание ценных бумаг (если поручение содержит срок и 

(или) условие его исполнения, также наступление соответствующего срока и (или) условия) 
(Приложение № 6 к настоящим Условиям) или Служебное поручение; 

� документа, подтверждающего зачисление ценных бумаг на Счет Депозитария; 



� документа, подтверждающего факт приема сертификатов ценных бумаг при 
зачислении на счет депо документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг); 

� иных документов, предусмотренных нормативными актами Банка России, 
Условиями или договором с Депонентом».  
 4.5.2. подпункт 8.5.8. изложить в следующей редакции: 

 «Если Депозитарию в отношении ценных бумаг, которые зачисляются на счет депо, 
была передана информация о фиксации (регистрации) права залога на зачисляемые ценные 
бумаги, то зачисление этих ценных бумаг на счет депо владельца ценных бумаг, счет депо 
инвестиционного товарищества, счет депо доверительного управляющего или счет депо 
иностранного уполномоченного держателя допускается при условии одновременной фиксации 
(регистрации) права залога в отношении зачисляемых ценных бумаг на условиях, содержащихся в 
переданной ему информации о праве залога на основании совокупности следующих документов: 

� Поручение на зачисление/списание ценных бумаг (Приложение № 6 к настоящим 
Условиям)  

� Поручение на регистрацию/изменение условий/прекращение обременения ценных 
бумаг (Приложение № 7 к настоящим Условиям). 

 Оба документа в указанном случае подписываются как залогодателем, так и 
залогодержателем». 

4.6. Пункт 8.6. «Операции по списанию ценных бумаг со счетов депо и иных счетов»: 
4.6.1.  подпункт 8.6.1. изложить в следующей редакции: 

 «Внесение записей при списании ценных бумаг со счета депо осуществляется на 
основании совокупности следующих документов: 

� Поручения инициатора операции: 
Поручения на зачисление/списание ценных бумаг (если поручение содержит срок и 

(или) условие его исполнения,  также наступление соответствующего срока и (или) условия)  
(Приложение № 6 к настоящим Условиям) или Служебное поручение; 

� документов, подтверждающих списание ценных бумаг со счета Депозитария; 
� документов, подтверждающих факт выдачи сертификатов ценных бумаг при 

списании со счета депо документарной ценной бумаги (документарных ценных бумаг); 
� иных документов, предусмотренных нормативными актами Банка России, 

Условиями или договором с Депонентом». 
4.6.2. подпункт 8.6.13 изложить в следующей редакции: «В случае отсутствия 

подтверждения получения информации об условиях залога и Залогодержателе от депозитария, 
принимающего ценные бумаги, Депозитарий отказывает в исполнении Поручения на списание 
ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано право залога».   

4.6.3. подпункт 8.6.14.4. изложить в следующей редакции: 
«если происходит снятие ценных бумаг ликвидированного Эмитента при получении 
Депозитарием следующих документов:  

� подтверждения органом исполнительной власти, осуществляющим ведение 
ЕГРЮЛ, информации о ликвидации юридического лица – Эмитента ценных бумаг».  

4.6.4. добавить подпункт 8.6.14.5. следующего содержания: «в иных случаях, при 
наличии документов, являющихся основанием для проведения операции по счету депо 
Депонента». 

4.7. Пункт 8.7 «Порядок осуществления перевода ценных бумаг» изложить в 
следующей редакции:  

8.7.1. «Перевод ценных бумаг производится: 
� по разделам внутри одного счета депо; 
� по счетам депо Депонентов в рамках Депозитария; 

8.7.2. Основанием для перевода ценных бумаг является: 
� Поручение на перевод ценных бумаг (Приложение № 6а к настоящим Условиям), 

подписанное совместно Депонентом-отправителем и Депонентом-получателем ценных бумаг или 
два встречных Поручения, имеющие одинаковое содержание, подписанные соответственно одной 
и другой сторонами, инициирующими перевод ценных бумаг. 



8.7.3. Перевод ценных бумаг, обремененных залогом, осуществляется Депозитарием на 
основании: 

�  Поручения на перевод ценных бумаг (Приложение № 6а к настоящим Условиям), 
подписанного совместно Депонентом-отправителем (Залогодателем, передающим Ценные 
бумаги), Депонентом-получателем ценных бумаг (Залогодателем, принимающим Ценные 
бумаги) и Залогодержателем ценных бумаг.  

� или двух встречных  Поручений, имеющих одинаковое содержание, подписанных 
соответственно одной и другой сторонами, инициирующими перевод ценных бумаг, 
обремененных залогом и наличия подписи Залогодержателя на каждом поручении. Поручения 
должны содержать условия залога. 

8.7.4. Депозитарий вправе запросить копии документов, являющихся основанием 
перехода прав собственности на ценные бумаги.» 

4.8. В пункте 8.8 «Перемещение ценных бумаг»  подпункт 8.8.2. изложить в следующей 
редакции:  

«Основанием для проведения операции перемещения является: 
�  Поручение на перемещение ценных бумаг (Приложение № 6б к настоящим 

Условиям);  
или  
� Служебное поручение; 
� документы, подтверждающие зачисление либо списание ценных бумаг на счет (со 

счета) Депозитария».   
  

4.9. Пункт 8.9. «Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения 
распоряжения ценными бумагами» дополнить абзацем 8.9.14 следующего содержания:  
«Депозитарий в системе депозитарного учета вносит записи о фиксации ограничений операций  с 
выпуском ценных бумаг путем внесения записи в учетный регистр, содержащий сведения о 
данном выпуске ценных бумаг на основании распоряжений, полученных от Депозитариев мест 
хранения или от Реестродержателей, предписаний Банка России, иных документов». 

4.10. В пункте 8.10 «Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия 
ограничения распоряжения ценными бумагами» подпункт 8.10.5. изложить в следующей 
редакции: 

«В случае прекращения залога, а также в случае, если ценные бумаги, являющиеся 
предметом залога, были во внесудебном порядке реализованы на организованных торгах или 
оставлены за Залогодержателем, фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг 
осуществляется на основании: 

� Поручения на регистрацию/изменение условий/прекращение обременения 
ценных бумаг (Приложение № 7), подписанного Залогодержателем; 

� Документов, предоставляемых Залогодержателем при обращении 
взыскания во внесудебном порядке и прекращении залога.  

Такими документами могут быть: Договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, 
заключенный по результатам торгов; Выписка из реестра сделок организатора торгов, 
подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами; Договор купли-продажи заложенных 
ценных бумаг, заключенный Залогодержателем с другим лицом; Протокол несостоявшихся 
повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца (в случае 
оставления заложенных ценных бумаг Залогодержателем за собой); Документы, подтверждающие 
вручение Залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на 
заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества Залогодержателем в свою 
собственность. 
 

4.11. Подпункт 8.10.11 изложить в следующей редакции: 
 «Депозитарий инициирует внесение записи о прекращении ограничения 

распоряжения ценными бумагами без поручения Депонента на основании Служебного поручения 
в следующих случаях: 



� предусмотренных ст.72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» при получении отчета о проведении операции по счету Депозитария; 

� предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» при получении отчета о проведении операции по счету Депозитария;  

� в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
при получении документа, подтверждающего прекращение ограничения операций с указанными 
ценными бумагами, на открытом Депозитарию счете (счетах); 

� на основании документов уполномоченных органов: судебного акта (копии 
судебного акта, заверенной судом), в том числе определения суда об обеспечении иска; 
постановления судебного пристава-исполнителя, иных исполнительных документов, заверенных 
органами их выдавшими; акта Банка России; иных документов уполномоченных органов, 
предусмотренных законодательством РФ.» 

4.12. Пункт 8.10 «Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия 
ограничения распоряжения ценными бумагами» дополнить подпунктом 8.10.12 следующего 
содержания: «Депозитарий в системе депозитарного учета вносит записи о фиксации снятия 
ограничения операций  с выпуском ценных бумаг путем внесения записи в учетный регистр, 
содержащий сведения о данном выпуске ценных бумаг на основании распоряжений, полученных 
от Депозитариев мест хранения или от Реестродержателей, предписаний Банка России, иных 
документов». 

4.13. В пункте 8.13. «Оформление перехода прав на ценные бумаги в порядке 
наследования»: 

4.13.1. подпункт 8.13.5. изложить в следующей редакции: 

 «Основанием для оформления в Депозитарии перехода прав на ценные бумаги в порядке 
наследования  является:  

При переводе ценных бумаг со счета депо наследодателя на счет депо наследника, 
открытый наследнику в Депозитарии: 

� Поручение на перевод ценных бумаг (Приложение № 6а к настоящим 
Условиям), подписанное наследником. 

или 
При списании ценных бумаг со счета депо наследодателя и со  Счета Депозитария и 

зачислении на счет зарегистрированного лица, открытый наследнику у Реестродержателя или 
на счет депо, открытый наследнику  в другом депозитарии:  

� Поручение на зачисление/списание ценных бумаг  (Приложение № 6 к 
настоящим Условиям), подписанное наследником;  

� Свидетельство о праве на наследство и/или свидетельство о праве 
собственности, выдаваемое пережившему супругу (оригинал или копия, заверенная 
нотариусом), а также один из следующих документов, в случае если наследуемые ценные 
бумаги находятся в общей долевой собственности двух или нескольких наследников:  

� Соглашение о разделе имущества подписанное всеми участниками общей 
долевой собственности, либо их уполномоченными представителями в присутствии 
сотрудника Депозитария, либо заверенное нотариально, и содержащее указание на количество 
ценных бумаг, которое полагается каждому из участников общей долевой собственности 
(оригинал или копия, заверенная судом или нотариусом).  Депозитарий не вносит записи о 
проведении раздела ценных бумаг согласно долям, указанным в свидетельстве о праве на 
наследство или решения суда, без письменного соглашения наследников о разделе 
имущества. 

� Решение суда, содержащее указание на количество ценных бумаг, которое 
полагается каждому из участников долевой собственности». 

4.13.2. Подпункт 8.13.7 изложить в следующей редакции: «Счет депо для учета 
права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается Депозитарием на 
основании следующих документов: 

� Поручения на открытие счета депо /раздела счета депо  (Приложение №4 к 
настоящим Условиям), предоставленного хотя бы одним из участников общей долевой 
собственности на ценные бумаги или его представителем; 



� подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на 
наследство или решения суда о признании прав на наследственное имущество (оригинал или 
копия, заверенная судом); 

� Анкеты Депонента на каждого участника общей долевой собственности; 
� Договора счета депо. 

4.14. Пункт  8.15. «Информационные операции»: 

4.14.1. Абзац 1  подпункта 8.15.1.2. изложить в следующей редакции: «на 
основании Поручения на выдачу выписки/отчета со счета депо, подписанного 
Депонентом/уполномоченным представителем (Приложение №9 к настоящим Условиям):» 

     4.14.2. подпункт 8.15.5. изложить в следующей редакции:  

 «Отчетные документы передаются Депозитарием Депоненту способом, указанным в 
Анкете Депонента,  в порядке и сроки, определенные Условиями. Депозитарий и Депонент могут 
установить иной способ передачи Депозитарием Депоненту отчетных документов путем 
подписания дополнительного соглашения. 

Выбирая способ получения отчетных документов «Электронная почта», Депонент согласен 
с тем, что Депозитарий направляет отчетные документы в соответствии с формами Приложений, 
предназначенных только для направления по электронной почте (Приложение № 11а, 12а к 
настоящим Условиям) не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения 
соответствующей операции. Отчетные документы, предоставляемые Депоненту по электронной 
почте по адресу, указанному Депонентом в Анкете Депонента, направляются Депозитарием в 
сканированном виде с адреса электронной почты Депозитария depo@solid.ru. Отчетные 
документы, направленные по электронной почте, считаются предоставленными Депоненту с 
момента их направления по электронной почте. Отчетные документы, направленные Депоненту 
посредством электронной почты, считаются полученными Депонентом, если в течение 1 (одного) 
рабочего дня с даты их отправки Депозитарий не получил письменного уведомления от Депонента 
о неполучении отчетных документов. Отсутствие уведомления о неполучении таких отчетных 
документов от Депонента в указанный срок рассматривается Депозитарием как подтверждение 
получения отчетных документов Депонентом. Выбирая такой способ получения отчетных 
документов Депонент подтверждает, что он полностью осознает, что отправка информации 
посредством электронной почты является передачей информации по незащищенным каналам, и 
принимает все связанные с такой передачей риски. Оригиналы отчетных документов, 
направленных ранее по электронной почте, Депонент может получить в Депозитарии. При не 
востребовании Депонентом оригиналов документов в течение 1 (одного) месяца Депозитарий 
имеет право направить отчетные документы Депоненту посредством почтовой связи  на почтовый 
адрес, указанный в Анкете Депонента. 

Если выдача Депозитарием отчетных документов способами, указанными в Анкете 
Депонента или способами, указанными в дополнительных соглашениях между Депозитарием и 
Депонентом, стала невозможна, Депозитарий предоставляет отчетные документы на бумажном 
носителе заказным письмом по почтовому адресу, указанному в Анкете Депонента.  

Депозитарий не несет ответственность за несвоевременное получение Депонентом 
отчетных документов, выписок и иных документов в случае отсутствия у Депозитария 
информации об изменениях почтовых и иных реквизитов Депонента или отсутствия Депонента по 
указанному адресу, а также их утерю не по вине Депозитария». 

4.14.3. Дополнить пунктом 8.15.7. следующего содержания: «Указанные в Приложениях № 
11, 11а, 12, 12а к настоящим Условиям формы отчетных документов носят информационный 
характер и могут быть изменены и/или дополнены Депозитарием по его усмотрению при 
фактическом предоставлении Депоненту соответствующего отчетного документа». 

4.15.  дополнить пунктом 8.16. «Особенности проведения операций зачисления и 
списания ценных бумаг  по брокерским сделкам» и изложить его в следующей редакции:  



«Настоящий раздел определяет порядок и условия исполнения депозитарных операций в 
случаях, когда одновременно с Договором счета депо между Депонентом и Банком заключен 
Брокерский договор, предметом которого является оказание Депоненту брокерских услуг и/или 
который предусматривает исполнение обязательств по передаче ценных бумаг с использованием 
счета депо Депонента. 

8.16.1. «Проведение операций зачисления и списания ценных бумаг по результатам 
брокерских сделок, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам 
клиринга». 

8.16.1.1. Для отражения операций зачисления и списания ценных бумаг по результатам 
брокерских сделок, связанных с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам 
клиринга, Депонент обязан:  

� Открыть в Депозитарии Торговый счет депо (при его отсутствии); 
� Подать в Депозитарий Условное депозитарное поручение по Торговому счету депо. 

8.16.1.2. Депозитарий может открыть Торговый счет депо при условии: 

� открытия ему 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. 

 8.16.1.3. Одному лицу может быть открыто более одного Торгового счета депо. 

8.16.1.4. Основанием для зачисления ценных бумаг на Торговый счет депо, открытый в 
Депозитарии, или списания ценных бумаг с указанного счета являются:  

� распоряжение клиринговой организации в виде Поручения по субсчетам депо 
номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) отчета 
клиринговой организации по итогам клиринга; либо 

� распоряжение клиринговой организации в виде Поручения по торговым счетам 
депо номинального держателя, на которых учитываются права на эти ценные бумаги, и (или) 
отчета клиринговой организации по итогам клиринга; либо 

� поручение Депонента по Торговому счету депо, открытому в Депозитарии, и 
согласие клиринговой организации на распоряжение по торговому счету депо номинального 
держателя, на котором учитываются права на эти ценные бумаги в депозитарии, указанном в 
пунктах 2.1 и 2.2 Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.03.2012 г. № 12-
12/пз-н «Об утверждении Положения об особенностях порядка открытия и закрытия торговых и 
клиринговых счетов депо, а также осуществления операций по указанным счетам»; 

� поручение одного Депонента о списании  ценных бумаг с Торгового счета депо, 
открытого в Депозитарии, и Поручение другого Депонента об их зачислении на другой Торговый 
счет депо, открытый в Депозитарии при условии, что Депозитарий является участником клиринга, 
осуществляемого клиринговой организацией, которая указана при открытии этих Торговых счетов 
депо. При этом получение отдельного согласия на совершение таких операций не требуется, если 
правилами клиринга предусмотрено, что клиринговая организация согласна на совершение таких 
операций без обращения за получением такого согласия; 

� отчет Депозитария места хранения о проведении соответствующих операций по 
Торговому счету депо номинального держателя Депозитария; 

� Условное депозитарное поручение (Приложение № 14 к настоящим Условиям); 
� Сводное поручение на операции с ценными бумагами по результатам брокерских 

сделок, подписанное сотрудником внутреннего подразделения Банка, ответственного за 
внутренний учет брокерских операций (Приложение № 15 к настоящим Условиям). 

Депозитарий самостоятельно контролирует наступление обстоятельств/событий, 
указанных Депонентом в Условных депозитарных поручениях и являющихся основанием для 
проведения операций по Торговому счету депо Депонента. 

8.16.2. «Проведение операций зачисления и списания ценных бумаг по счетам депо по 
результатам брокерских сделок, не связанных с исполнением обязательств по передаче ценных 
бумаг по итогам клиринга». 



 Для отражения операций зачисления и списания ценных бумаг по результатам брокерских 
сделок, не связанных с исполнением обязательство по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, 
Депонент обязан:  

� Открыть в Депозитарии счет депо (при его отсутствии); 
� Подать в Депозитарий Условное депозитарное поручение по счету депо. 

Основанием для зачисления ценных бумаг на счет депо, открытый в Депозитарии, или 
списания ценных бумаг с указанного счета по результатам брокерских сделок, не связанных с 
исполнением обязательство по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, являются:  

� Условное депозитарное поручение; 
� Сводное поручение на операции с ценными бумагами по результатам брокерских 

сделок, подписанное сотрудником внутреннего подразделения Банка, ответственного за 
внутренний учет брокерских операций (Приложение № 15 к настоящим Условиям). 

� Отчет Депозитария места хранения о проведении соответствующих операций по 
Счету  Депозитария. 

Депозитарий самостоятельно контролирует наступление обстоятельств/событий, 
указанных Депонентом в Условных депозитарных поручениях и являющихся основанием для 
проведения операций по  счету депо Депонента. 

8.16.3. Депозитарий отражает в депозитарном учете операции по счетам депо при оказании 
брокерских услуг, по факту поступивших в Депозитарий документов».  

5. В Разделе 9  «ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА ДЕПО» пункт 9.6. изложить в следующей 
редакции: «Назначение Попечителя счета депо проводится на основании: 

� Поручения на назначение Попечителя счета депо, подписанного Депонентом 
(Приложение №10 к настоящим Условиям). 

� Доверенности, выданной Депонентом (оригинал или нотариально заверенная 
копия) 

и/или 
� Договора между Депонентом и Попечителем (оригинал или нотариально 

заверенная копия)». 
 

6. Раздел 12 «ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ 
ДОГОВОРА СЧЕТА ДЕПО» переименовать в «ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА СЧЕТА 
ДЕПО  И ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА 
СЧЕТА ДЕПО» и изложить в следующей редакции: 

«12.1.    Договор счета депо (далее – Договор) может быть расторгнут (прекращен): 
12.1.1.  по соглашению сторон; 
12.1.2. по инициативе Депонента путем подачи в Депозитарий письменного уведомления 

об одностороннем расторжении Договора счета депо  или Поручения на закрытие счета депо 
/раздела счета депо/расторжения договора счета депо (Приложение № 4а к настоящим Условиям) 
с указанием расторжения Договора при одновременном исполнении следующих условий: 

� отсутствие на счете/счетах  депо Депонента в Депозитарии каких-либо ценных 
бумаг; 

� отсутствие в Депозитарии каких-либо поручений Депонента, отчет Депозитария об 
исполнении /неисполнении которых не был принят Депонентом. 

� отсутствие задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария. 
12.1.3. по инициативе Депозитария  путем направления Депоненту письменного 

уведомления об одностороннем расторжении Договора счета депо  при одновременном 
исполнении следующих условий: 

� отсутствие на счете/счетах депо Депонента в Депозитарии каких-либо ценных 
бумаг; 

� отсутствие  депозитарных операций  по счету/счетам депо в течение 1 (одного) года 
с момента исполнения последней депозитарной операции.  

� отсутствие задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария. 



12.1.4.    по инициативе Депозитария при наличии ценных бумаг на счете депо Депонента 
путем направления Депоненту письменного уведомления об одностороннем расторжении Договора 
счета депо и требованием до даты расторжения Договора счета депо подать в Депозитарий 
Поручение на списание ценных бумаг Депонента на соответствующий лицевой счет, открытый на 
имя Депонента у Реестродержателя или на соответствующий счет депо в другом депозитарии, а 
также получить сертификаты документарных ценных бумаг, принадлежащих Депоненту. 

12.2.  Инициатор расторжения Договора направляет другой стороне уведомление об 
одностороннем расторжении Договора  за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения. 

                         
12.3. Основанием для прекращения Договора может являться: 

� приостановление или отзыв у Депозитария лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности; 

� приостановление или отзыв у Депонента, открывшего счет депо номинального 
держателя, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг; 

� ликвидация Депозитария или Депонента как юридического лица.  Сторона, для 
которой возникло одно из указанных обстоятельств, обязана незамедлительно уведомить другую 
сторону. Депонент уведомляет Депозитарий путем направления информации в письменном виде, 
Депозитарий уведомляет Депонентов путем размещения соответствующей информации на 
Странице Депозитария в сети Интернет. 

� смерть Депонента - физического лица. Наследование ценных бумаг осуществляется 
в порядке, установленном Условиями и действующим законодательством. 

� иные случаи, предусмотренные действующим законодательством. 
12.4. Договор считается расторгнутым только после закрытия всех счетов депо и 

проведения всех расчетов между сторонами в соответствии с настоящими Условиями. 
12.5.  В случае прекращения Договора, за исключением случая ликвидации Депонента -

юридического лица, Депозитарий, вправе совершить действия, направленные на зачисление 
ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев 
ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, 
осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг. 

12.6.   При этом  Депозитарий в течение 10 (календарных) дней с даты списания ценных 
бумаг со счета депо Депонента,  уведомляет  Депонента об исполненной операции и сообщает 
наименование реестродержателя/депозитария, открывшего лицевой счет/счет клиентов 
номинального держателя, на который были зачислены указанные ценные бумаги, и номер этого 
счета способом, указанным в Анкете Депонента, а при отсутствии указания способа получения 
информации в Анкете Депонента – любым из доступных способов обмена информацией, 
определяемых Депозитарием самостоятельно. 

12.7. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, 
открытого ликвидированному Депоненту – юридическому лицу, Депозитарий совершает действия, 
направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый 
соответственно реестродержателем или депозитарием, осуществляющим обязательное 
централизованное хранение ценных бумаг». 

7.  Раздел 14 «СВЕРКА СОСТОЯНИЯ СЧЕТОВ ДЕПО»  переименовать в 
«СВЕРКА СОСТОЯНИЯ СЧЕТОВ ДЕПО И ИНЫХ СЧЕТОВ»  и  изложить в следующей 
редакции:  

14.1. «Депозитарий проводит сверку количества ценных бумаг, учитываемых на счетах 
депо Депонентов и счетах неустановленных лиц с количеством ценных бумаг, учитываемых на 
лицевых счетах у Реестродержателей, на счетах депо номинального держателя в Депозитариях 
мест хранения.                  

14.2. Депозитарий, осуществляя ведение счетов депо и счетов неустановленных лиц, 
проводит каждый день сверку на основании: 

� последней предоставленной ему справки об операциях по его лицевому счету 
номинального держателя; 

� последней предоставленной ему выписки или отчета об операциях по его счету 
депо номинального держателя, содержащего сведения об изменении остатка ценных бумаг по 
этому счету; 



� последнего предоставленного ему документа, содержащего сведения об изменении 
остатка ценных бумаг по его счету лица, действующего в интересах других лиц, открытому в 
иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.             

14.3. Текущая сверка состояния счета депо Депонента по учетным данным Депонента и 
Депозитария производится Депонентом при получении очередной выписки со счета депо.  

14.4. Отчетные документы по счету депо номинального держателя предоставляются 
каждый рабочий день с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на этом счете по 
состоянию на конец операционного дня, указанного в соответствующем отчете. 

14.5.  В случае обнаружения Депозитарием расхождений при сверке, затрагивающих 
интересы Депонента, Депозитарий незамедлительно информирует его об этом.   

14.6.  Депонент согласен с тем, что в случае обнаружения ошибочного списания со счета 
депо или зачисления на счет депо ценных бумаг по вине Депозитария, Депозитарий вправе сделать 
исправительные записи по счетам депо.  

14.7. Внесение исправительных записей проводится согласно процедурам, описанным в 
разделе 11 настоящих Условий.       

14.8.   Депозитарий и Депонент вправе потребовать друг у друга любые первичные 
документы (или их копии, заверенные соответствующим образом), подтверждающие факты 
предоставления Поручений  по счету, получения этих Поручений  Депозитарием, копии отчетов 
об исполнении операции, высланных Депозитарием Депоненту, а также другие документы, 
необходимые им для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений».   

8. Дополнить Условия разделом 18 «ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ» следующего 
содержания:  

«18.1.  Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам на депозитарное 
обслуживание (далее – Тарифы).  

18.2.  Тарифы определяют стоимость услуг Депозитария по проведению Депозитарных 
операций, хранению и/или учету ценных бумаг, содействию владельцам в реализации прав по 
ценным бумагам, а также оказанию Депоненту сопутствующих услуг.  

18.3. Порядок утверждения Тарифов определяется внутренними документами Банка.  
18.4. Тарифы свободно распространяются Депозитарием, в том числе путем размещения 

их в сети «Интернет» на Странице Депозитария.  
18.5. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменять, дополнять Тарифы, 

уведомив об этом Депонентов не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до дня вступления в 
силу новых Тарифов путем размещения информации в сети «Интернет» на Странице Депозитария.  

18.6. В случае несогласия Депонента с новыми Тарифами Депонент вправе отказаться от 
Договора счета депо, письменно уведомив Депозитарий до вступления новых Тарифов в силу в 
соответствии с п. 12.1.2. Условий.  При неполучении Депозитарием письменного уведомления 
Депонента об отказе от Договора счета депо в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
размещения Депозитарием в сети «Интернет» на Странице Депозитария информации об 
изменении, дополнении Тарифов, последние считаются принятыми Депонентом.  

18.7. Счета на оплату услуг Депозитария по учету прав на ЦБ и/или хранению 
сертификатов ЦБ выставляются Депозитарием Депоненту ежемесячно не позднее 5 (пятого) 
рабочего дня месяца, следующего за истекшим месяцем. При необходимости счета на оплату 
услуг Депозитария могут выставляться Депоненту на любую иную дату. 
 18.8. Счета на оплату услуг Депозитария направляются Депоненту способом, указанным в 
Анкете Депонента. 

18.9. Счета за услуги Депозитария и счета на возмещение фактических расходов 
Депозитария оплачиваются Депонентом в течение 30 (тридцати) календарных дней, следующих за 
днем выставления счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет 
Депозитария. 

18.10. Депозитарий вправе самостоятельно, без дополнительных распоряжений списывать 
денежные средства с любого из счетов Депонента, открытых в Банке и действующих на момент 
списания средств, с целью направления их на погашение задолженности Депонента по оплате 
депозитарных услуг. 

18.11.  Порядок оплаты услуг Депозитария и порядок расчетов определен в Договоре счета 
депо.  



18.12. В случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария 
Депозитарий вправе отказать в приеме поручений Депонента».  

9.  В тексте Условий все указанные Приложения считать Приложениями к настоящим 
Условиям. 

10. Нумерацию раздела 18 «ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
УСЛОВИЯ» изменить на порядковый номер 19 «ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ». 

11. Нумерацию раздела 19 «ПРИЛОЖЕНИЯ» изменить на порядковый номер 20 
«ПРИЛОЖЕНИЯ» и изложить в следующей редакции: 

20.1. Приложение № 1 – Перечень документов для заключения Договора счета 
депо и открытия счета депо. 

20.2.   Приложение № 2 – Анкета клиента – юридического лица. 
20.3.   Приложение № 2а – Анкета клиента – физического лица. 
20.4.   Приложение № 2б – Анкета клиента – индивидуального предпринимателя. 
20.5.   Приложение № 3 – Доверенность. 
20.6. Приложение №3а – Доверенность. 
20.7. Приложение № 4 – Поручение на открытие счета депо/раздела счета депо. 
20.8. Приложение №4а – Поручения на закрытие счета депо/раздела счета 

депо/расторжение договора счета депо (Приложение№ 4а) 
20.9. Приложение № 5 – Поручение на изменение реквизитов клиента. 
20.10. Приложение № 6 – Поручение на зачисление/списание ценных бумаг. 
20.11. Приложение № 6а – Поручение на перевод ценных бумаг. 
20.12. Приложение № 6б – Поручение на перемещение ценных бумаг. 
20.13. Приложение №7 – Поручение на регистрацию/изменение 

условий/прекращение обременения ценных бумаг. 
20.14. Приложение №7а – Поручение на ограничение распоряжения/снятие 

ограничения распоряжения  ценными бумагами. 
20.15. Приложение № 8 – Поручение на изменение/отмену ранее поданного 

поручения. 
20.16. Приложение № 9 – Поручение на выдачу выписки/отчета. 
20.17. Приложение № 10 – Поручение на назначение Попечителя счета депо. 
20.18. Приложение №10а – Поручение на отмену полномочий Попечителя счета 

депо. 
20.19. Приложение №11 – Выписка по счету депо. 
20.20. Приложение №11а – Выписка по счету депо (для направления по 

электронной почте). 
20.21. Приложение № 12 – Отчет о совершении депозитарных операций. 
20.22. Приложение №12а – Отчет о совершении депозитарных операций (для 

направления по электронной почте). 
20.23. Приложение №13 – Уведомление об отказе в приеме/исполнении. 
20.24. Приложение №14 – Условное депозитарное поручение на операции с 

ценными бумагами по брокерским сделкам. 
20.25. Приложение №15 – Сводное поручение на операции с ценными бумагами 

по брокерским сделкам. 

12. Внести изменения в следующие приложения к настоящим Условиям: 

      12.1. Приложение № 1 – Перечень документов для заключения Договора счета депо и 
открытия счета депо. 

12.2.  Приложение № 2 – Анкета клиента – юридического лица. 
12.3. Приложение № 2а – Анкета клиента – физического лица. 
12.4. Приложение № 2б – Анкета клиента – индивидуального предпринимателя. 
12.5. Приложение № 3 – Доверенность. 
12.6. Приложение №3а – Доверенность. 
12.7. Приложение № 4 – Поручение на открытие счета депо/раздела счета депо. 
12.8. Приложение №4а – Поручения на закрытие счета депо/раздела счета 

депо/расторжение договора счета депо (Приложение№ 4а). 



12.9. Приложение №7 – Поручение на регистрацию/изменение 
условий/прекращение обременения ценных бумаг. 

12.10. Приложение №7а – Поручение на ограничение распоряжения/снятие 
ограничения распоряжения  ценными бумагами. 

12.11. Приложение №11 – Выписка по счету депо. 
12.12. Приложение №11а – Выписка по счету депо (для направления по 

электронной почте). 
12.13. Приложение № 12 – Отчет о совершении депозитарных операций. 
12.14. Приложение №12а – Отчет о совершении депозитарных операций (для 

направления по электронной почте). 
12.15. Приложение №13 – Уведомление об отказе в приеме/исполнении. 

13. Приложение №5 «Заявление на изменение реквизитов клиента» к настоящим 
Условиям переименовать в «Поручение на изменение реквизитов клиента» и утвердить в новой 
редакции. 

14. Приложение № 6 «Поручение на операции с ценными бумагами» к настоящим 
Условиям переименовать в «Поручение на зачисление/списание ценных бумаг» и утвердить в 
новой редакции. 

15. Приложение № 8 «Поручение на отмену ранее выданного поручения» 
переименовать в «Поручение на изменение/отмену ранее поданного поручения» и утвердить в 
новой редакции. 

16. Приложение № 9 «Заявление на выдачу выписки/отчета по счету депо» к 
настоящим Условиям переименовать в «Поручение на выдачу выписки/отчета по счету депо» и 
утвердить в новой редакции. 

17. Приложение № 10 «Распоряжение о назначении Попечителя счета депо» к 
настоящим Условиям переименовать в «Поручение на назначение Попечителя счета депо» и 
утвердить в новой редакции. 

18. Приложение № 10а «Заявление на отмену полномочий Попечителя счета депо» к 
настоящим Условиям переименовать в «Поручение на отмену полномочий Попечителя счета 
депо» и утвердить в новой редакции. 

19.  Ввести в действие новые формы приложений к настоящим Условиям: 

19.1. № 6а «Поручение на перевод ценных бумаг» 
19.2. № 6б «Поручение на перемещение ценных бумаг» 
19.3. № 11а «Выписка по счету депо» 
19.4. № 12а «Отчет о совершении депозитарных операций по счету депо» 
19.5. № 14 «Условное депозитарное поручение на операции с ценными бумагами 

по брокерским сделкам» 
19.6. № 15 «Сводное поручение на операции с ценными бумагами по брокерским 

сделкам» 
20.  Новые формы Приложений №1- №15 к Условиям, перечисленные  в п.п.12-18, 

прилагаются к настоящим Изменениям № 1 в “Условия осуществления депозитарной 
деятельности АО КБ «Солидарность».  

21. Добавить в Условия раздел 21 «Заключительные положения» следующего 
содержания: 

«В действиях Депозитария, порядок которых не урегулирован Условиями и иными 
внутренними документами Депозитария, Депозитарий руководствуется Базовым стандартом,  а 
также указаниями и разъяснениями Банка России относительно проведения конкретных 
депозитарных операций, и иными нормативно-правовыми актами  РФ,  действующими на момент 
проведения депозитарной операции». 

 
 

 
 
 


