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Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 

 

Договор счета депо № _____________ 

 

г. Москва                 «____»______________ 20_____г. 

 

Акционерный коммерческий  банк  «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»  (публичное акционерное 

общество),  именуемый далее  «Депозитарий», осуществляющий депозитарную деятельность на основании 

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-03954-000100 от 15 декабря 2000 года, 

выданной ФКЦБ России, в лице _______________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________________________________________, с одной 

стороны, и __________________________________________________________________, именуемое далее 

«Депонент», в лице _____________________________________________________________, действующего 

на основании ____________________________________________________, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый далее «Договор», о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. В соответствии с условиями Договора Депозитарий принимает на себя обязательства за 

вознаграждение предоставлять Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и 

удостоверению прав на ценные бумаги, путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента и 

осуществления операций по этому счету, а также услуги, содействующие реализации Депонентом прав по 

ценным бумагам, принадлежащим ему на праве собственности или ином вещном праве. 

1.2. Услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, не сопровождающемуся учетом и 

удостоверением прав на ценные бумаги, не являются предметом Договора.  

1.3.  Депозитарий при оказании услуг, указанных в п. 1.1. Договора действует в порядке, 

предусмотренном в Условиях осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (ПАО) (далее − Условия), являющихся неотъемлемой частью Договора, с учетом 

особенностей, установленных Договором. 

 

 

2. Допустимые к операциям ценные бумаги 

 

2.1. Депозитарий оказывает Депоненту услуги, предусмотренные Договором, в отношении ценных 

бумаг, прошедших процедуру допуска к обслуживанию в Депозитарии.  

 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Депозитарий обязуется: 

3.1.1. Открыть Депоненту, в соответствии с его поручением, счет депо и/или Торговый счет депо 

условия и сроки открытия которых определены Условиями. Порядок и срок направления соответствующего 

уведомления депоненту установлены разделом 7 Условий. 

3.1.2. Принимать на хранение, учет на счета депо ценные бумаги, прошедшие процедуру допуска к 

обслуживанию в Депозитарии.  

3.1.3. Производить по поручениям Депонента предусмотренные Условиями операции с ценными 

бумагами, которые хранятся и/или права на которые учитываются на его счетах депо.  

3.1.4. Предоставлять по запросу Депонента информацию о состоянии его счетов депо и всех операциях, 

произведенных по ним. Предоставлять Депоненту периодическую отчетность в сроки, определенные 

разделом 7 Условий. Передавать Депоненту всю информацию о ценных бумагах, полученную 

Депозитарием от эмитентов или регистраторов в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения 

соответствующей информации. Оказывать по поручению Депонента иные услуги, предусмотренные 

Условиями. 

3.1.5. Обеспечивать и поддерживать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные 

бумаги Депонента и ценных бумаг других депонентов Депозитария, а также обособленное хранение ценных 

бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонента и ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию. 

3.1.6. Получать все причитающиеся Депоненту доходы по ценным бумагам, зачисляя их на указанный 

в анкете Депонента счет, согласно порядка получения и перечисления Депоненту дохода по ценным 

бумагам, выплачиваемого в денежной форме, описанного в п. 9.3 Условий.  
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3.2. Депозитарий имеет право: 

3.2.1. Становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним договора и 

передавать ценные бумаги Депонента на хранение в этот депозитарий. При этом Депозитарий отвечает 

перед Депонентом за действия этого депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда 

передача ценных бумаг Депонента в сторонний депозитарий была произведена по поручению Депонента, 

или Депонент согласовал такую передачу. 

3.2.2. Обуславливать выполнение некоторых видов поручений Депонента, перечисленных в Условиях, 

предоставлением дополнительных документов от Депонента. Полные перечни документов, прилагаемых к 

поручениям, приведены в Условиях. 

3.3. Депонент обязуется: 

3.3.1. Соблюдать при подаче поручений и запросов Депозитарию сроки и порядок, предусмотренные 

Условиями. 

3.3.2. Оплачивать услуги Депозитария в сроки и в размерах, предусмотренных в Тарифах на 

депозитарное обслуживание, утвержденных Депозитарием и являющихся неотъемлемой частью Условий 

(далее – Тарифы). 

3.3.3. Возмещать расходы Депозитария, связанные с открытием счетов депо номинального держателя 

Депозитария, хранением на счетах номинального держателя ценных бумаг Депонента и проведением 

операций с ними в соответствии с тарифами регистраторов или сторонних депозитариев, а также почтовые 

расходы Депозитария, связанные с оказанием Депоненту услуг по Договору. 

3.3.4. Незамедлительно извещать Депозитарий об отзыве доверенностей, переданных в Депозитарий, на 

уполномоченных лиц Депонента в случае принятия соответствующих решений. 

3.3.5. Извещать Депозитарий обо всех изменениях документов и данных анкеты Депонента, 

предоставленных при заключении Договора и предоставлять Депозитарию надлежащим образом 

оформленные документы, подтверждающие такие изменения, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 

момента изменения или (в соответствующих случаях) государственной регистрации изменений. 

3.4. Депонент имеет право: 

3.4.1. Распоряжаться ценными бумагами, которые хранятся и/или права на которые учитываются на 

счете депо Депонента по своему усмотрению в рамках действующего законодательства Российской 

Федерации, осуществлять предусмотренные Условиями операции. 

3.4.2. Назначать попечителя счета депо, оператора или распорядителя счета (раздела счета) депо из 

числа лиц, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации и 

Условий, передав на установленный по своему усмотрению срок право распоряжаться своим счетом 

(разделом счета) депо. Передача исключительного права распоряжения счетом депо попечителю счета депо 

означает одновременный отказ Депонента от права распоряжаться счетом депо иначе как через 

назначенного им попечителя счета депо. В течение срока полномочий попечителя счета депо Депозитарий 

не принимает никаких поручений непосредственно от Депонента, за исключением документов, 

свидетельствующих об окончании полномочий попечителя счета депо. 

3.4.3. Давать поручения на изменение данных анкеты Депонента, а также изменять полномочия 

оператора или распорядителя счета (раздела счета) депо или отменять полномочия попечителя счета депо. 

 

 

4. Распоряжение счетом депо 

 

4.1. Распоряжение счетом депо производится путем подачи Депозитарию поручений в порядке, 

предусмотренном Условиями и Договором.  

4.2. Правом подписывать и подавать поручения в Депозитарий от имени Депонента (назначенного им 

попечителя счета депо или оператора счета (раздела счета) депо) обладают лица, уполномоченные на это 

Депонентом (попечителем счета депо или оператором счета (раздела счета) депо), в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в порядке, предусмотренном 

Условиями. Эти лица вправе подавать в Депозитарий поручения на проведение операций в пределах 

полномочий, установленных доверенностями или иными письменными документами, регламентирующими 

их полномочия. 

4.3. При назначении оператора счета (раздела счета) депо поручения по этому счету (разделу счета) 

депо вправе подавать этот оператор счета (раздела счета) депо. Назначение оператора счета (раздела счета) 

депо производится в порядке, указанном в Условиях. 

4.4. Депонент или назначенное им уполномоченное лицо имеет право использовать любой способ (один 

или несколько) подачи поручений в Депозитарий, из числа рекомендованных в Условиях и указанных в 

анкете Депонента или уполномоченного им лица.  

4.5. Поручения, поданные в Депозитарий с нарушением формы, порядка или иных требований, 

зафиксированных в Условиях и Договоре, а также в случае просрочки оплаты услуг Депозитария и/или 

возмещения расходов Депозитария, связанных с открытием счетов депо номинального держателя 
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Депозитария, хранением на счетах депо номинального держателя ценных бумаг Депонента и проведением 

операций с ними в соответствии с тарифами регистраторов или сторонних депозитариев, а также почтовых 

расходов Депозитария, связанных с оказанием Депоненту услуг по Договору, приему не подлежат.  

4.6. В случае просрочки оплаты услуг Депозитария и/или возмещения расходов Депозитария, связанных 

с открытием счетов депо номинального держателя Депозитария, хранением на счетах депо номинального 

держателя ценных бумаг Депонента и проведением операций с ними в соответствии с тарифами 

регистраторов или сторонних депозитариев, а также почтовых расходов Депозитария, связанных с 

оказанием Депоненту услуг по Договору или нарушения иных требований, зафиксированных в Условиях и 

Договоре, принятые Депозитарием поручения исполнению не подлежат. 

4.7. Ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) право залога, могут быть 

списаны со счета депо на основании требования (поручения) залогодержателя или нотариуса, которые 

осуществляют внесудебное обращение взыскания на указанные ценные бумаги в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

5. Отчетность Депозитария 

 

5.1. Отчеты Депозитария предоставляются Депоненту в форме и с периодичностью, предусмотренными 

Условиями.  

5.2. Депонент (уполномоченное им лицо) имеет право выбрать любой (один или несколько) из 

перечисленных в Условиях способов получения отчетов и выписок о состоянии счета депо из Депозитария 

и указанных в анкете Депонента (уполномоченного им лица). Расходы по пересылке оригиналов отчетов 

включаются Депозитарием в общие расходы по обслуживанию, подлежащие возмещению за счет 

Депонента. 

5.3. Срок составления отчетов и выписок о состоянии Счета депо по Поручению Депонента (его 

уполномоченного представителя) составляет 3 (три) рабочих дня.  

5.4. Депозитарий вправе предоставлять информацию по счету депо депонента на основании 

письменного запроса Залогодержателя о заложенных ценных бумаг в его пользу согласно п.5.8.5. Условий. 

 

 

6. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария 

 

6.1. Депонент обязан оплачивать услуги Депозитария по Договору в соответствии с Тарифами, а также 

возмещать расходы Депозитария, связанные с открытием счетах депо номинального держателя 

Депозитария, хранением на указанных счетах ценных бумаг Депонента и проведением операций с ними в 

соответствии с тарифами регистраторов или сторонних депозитариев, а также почтовые расходы 

Депозитария, связанные с оказанием Депоненту услуг по Договору.  
6.2. Депонент обязан оплачивать услуги Депозитария по Договору не позднее 10 (десятого) рабочего 

дня после получения счетов в соответствии с п. 6.4. настоящего Договора. При несоблюдении Депонентом 

предусмотренных Договором сроков и/или размера оплаты услуг Депозитария, Депонент несет 

ответственность в размере, установленном в п. 8.3. Договора. 

6.3. Депонент обязан возмещать расходы Депозитария, связанные с открытием счетов депо 

номинального держателя Депозитария, хранением на счетах депо номинального держателя ценных бумаг 

Депонента и проведением операций с ними в соответствии с тарифами регистраторов или сторонних 

депозитариев, а также почтовые расходы Депозитария, связанные с оказанием Депоненту услуг по 

Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения по факсу или электронной почте 

уведомления о необходимости возместить расходы Депозитария, к которому прилагается копия 

выставленного Депозитарием счета на возмещение расходов Депозитария. При несоблюдении Депонентом 

предусмотренных Договором сроков и/или размера возмещения расходов Депозитария, Депонент несет 

ответственность в размере, установленном в п. 8.3. Договора. 

6.4. Депозитарий выставляет: 

 счет на оплату услуг по Договору ежемесячно в течение 10 (десяти) первых рабочих дней месяца, 

следующего за месяцем, в котором Депоненту были оказаны услуги по Договору;  

 счет на возмещение расходов Депозитария, связанных с открытием счетов депо номинального 

держателя Депозитария, хранением на счетах депо номинального держателя Депонента и 

проведением операций с ними в соответствии с тарифами регистраторов или сторонних 

депозитариев, а также почтовых расходов Депозитария, связанных с оказанием Депоненту услуг по 

Договору после понесения Депозитарием расходов, подлежащих возмещению.  

6.5. Депозитарий направляет Депоненту по факсу или электронной почте, номер/адрес которых указан 

в Анкете Депонента, уведомление о необходимости оплатить услуги Депозитария и/или возместить 
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расходы Депозитария с приложением копии выставленного Депозитарием счета на оплату услуг 

Депозитария и/или возмещение расходов Депозитария. Уведомление Депонента о необходимости оплатить 

услуги Депозитария и/или возместить расходы Депозитария может быть произведено посредством 

телефонной связи по номерам телефонов, указанным в Анкете Депонента. 

6.6. Датой получения Депонентом уведомления о необходимости оплатить услуги и/или возместить 

расходы Депозитария считается дата его направления Депоненту по факсу или электронной почте, 

номер/адрес которых указан в Анкете Депонента либо дата уведомления Депонента посредством 

телефонной связи по номерам телефонов, указанным в Анкете Депонента.  

Депонент несет ответственность за получение указанного выше уведомления и/или счета на оплату 

услуг Депозитария и/или счета на возмещение расходов Депозитария. 

6.7. По просьбе Депонента (уполномоченного им лица) Депозитарий передает оригинал счета на оплату 

услуг Депозитария и/или возмещение расходов Депозитария лично Депоненту (его уполномоченному 

представителю) под роспись или отправляет заказным письмом по почтовому адресу, указанному в Анкете 

Депонента. 

6.8. Датой оплаты считается:  

для Депонентов-юридических лиц или Депонентов-индивидуальных предпринимателей – дата 

зачисления денежных средств в безналичной форме на счет Депозитария, указанный в счете на оплату услуг 

и/или возмещение расходов, выставленном Депозитарием; 

для Депонентов-физических лиц – дата зачисления денежных средств в безналичной форме на счет 

Депозитария, указанный в счете на оплату услуг и/или возмещение расходов, выставленном Депозитарием, 

или дата внесения наличных денежных средств в кассу Депозитария. 

 

 

7. Конфиденциальность 

 

7.1. Депозитарий обязуется ограничить круг работников, допущенных к сведениям о Депоненте, 

числом, необходимым для выполнения Договора. 

7.2. Депозитарий обязуется не раскрывать для третьих лиц сведения об операциях, счетах и реквизитах 

Депонента, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

7.3. Депонент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Депозитарий может быть вынужден раскрыть для компетентных государственных органов, в 

рамках их запросов, информацию о совершаемых Сторонами действиях. 

 

 

8. Ответственность Сторон 

 

8.1 Депозитарий несет перед Депонентом ответственность в размере реального ущерба, причиненного 

Депоненту за: 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные 

бумаги, в том числе за неполноту и неправильность записей по счетам депо; 

 сохранность переданных Депонентом на хранение в Депозитарий ценных бумаг в документарной 

форме, права на которые учитываются на счете депо; 

 неисполнение (ненадлежащее исполнение) распоряжения Депонента, принятого Депозитарием к 

исполнению; 

 за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление эмитенту или 

регистратору информации, поступившей от Депонента и необходимой для осуществления им 

прав по ценным бумагам; 

 за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации, 

полученной от эмитента либо уполномоченного им лица и предназначенной для передачи 

Депоненту. 

При этом ответственность Депозитария не наступает, если ущерб причинен в результате действия 

обстоятельств непреодолимой силы, понимаемых в соответствии с разделом 9 настоящего Договора и/или 

виновных действий Депонента или какого-нибудь третьего лица. 

8.2. Депозитарий не несет ответственности за: 

 действия эмитента или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг в отношении 

ценных бумаг Депонента; 

 несвоевременное получение Депонентом извещений в случае отсутствия у Депозитария 

информации об изменениях реквизитов Депонента или отсутствия Депонента по указанному 

адресу. 
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8.3. Ответственность Депонента за несвоевременную и/или неполную оплату услуг Депозитария 

определяется порядком оплаты услуг и возмещения расходов Банка. 

В случае назначения Попечителя счета депо Депонент несет солидарную с Попечителем 

ответственность за оплату услуг Депозитария.  

 

 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

9.2. К таким обстоятельствам Стороны относят военные действия, массовые беспорядки, стихийные 

бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, а также 

неправомерные действия эмитентов, регистраторов, делающие невозможным исполнение обязательств по 

Договору. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств будут служить свидетельства, 

выданные компетентными органами. 

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна в 

трехдневный срок уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их 

прекращении.  

9.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась 

невозможность исполнения обязательства по Договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой силы 

влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 

9.5. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны продолжают 

исполнение своих обязательств по Договору.  

9.6. Во всех случаях действия обстоятельств непреодолимой силы, Стороны обязуются информировать 

друг друга и согласовывать совместные действия для преодоления таких обстоятельств. 

 

 

10. Срок действия и порядок внесения изменений в Договор 

 

10.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение одного года. Если за 30 

(тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не изъявила в 

письменной форме желания расторгнуть Договор путём направления Уведомления о расторжении 

Договора (далее также кратко – Уведомление о расторжении), то Договор считается каждый раз 

продленным (пролонгированным) еще на один год. Уведомление о расторжении направляется в порядке, 

форме и на условиях, установленных настоящим Договором и Условиями.  

10.2. При условии отсутствия неурегулированных обязательств, Договор может быть расторгнут 

досрочно по инициативе любой из Сторон без указания причины путем направления другой Стороне 

Уведомления о расторжении Договора. Сторона, желающая расторгнуть Договор, должна направить другой 

Стороне Уведомление о расторжении, то есть письменно известить об отказе от исполнения (расторжении) 

Договора другую Сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения. При расторжении Договора по инициативе Депонента последний направляет Депозитарию 

поручение на закрытие счета депо, которое также имеет силу и признается Сторонами Уведомлением о 

расторжении Договора. 

10.3.  Сторона, получившая Уведомление о расторжении имеет право при наличии оснований 

письменно заявить другой Стороне о наличии обязательств по Договору с изложением перечня и оснований 

таких обязательств.  Договор будет считаться расторгнутым только после урегулирования обязательств 

Сторон и завершения всех расчетов по нему в дату, указанную в Уведомлении о расторжении Договора, а 

в случае урегулирования обязательств Сторон Договора в более позднюю дату, чем указанную в 

Уведомлении о расторжении, в дату, указанную в Соглашении о расторжении Договора или в письменном 

акцепте расторжения Договора Стороной, изначально получившей Уведомление о расторжении. 

10.4. Любое обращение (уведомление) по Договору должно быть составлено в письменной форме и 

считается переданным надлежащим образом, если оно отправлено по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручено уполномоченному представителю Стороны под роспись в 

получении, за исключением случая, указанного в п. 10.6. Договора. 

10.5. Изменения и дополнения в Договор могут быть внесены по согласованию Сторон, оформленному 

в письменном виде и подписанному уполномоченными представителями Сторон, кроме случаев, указанных 

в п. 10.6. Договора. 

10.6. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменить действующие Условия и Тарифы. 

Не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до вступления в силу таких изменений 
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Депозитарий обязан публично объявить о таких изменениях, а также распространить указанную 

информацию иными способами, в порядке, предусмотренном Условиями.  

 

 

11. Прочие положения 

 

11.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр 

хранится у Депонента, другой - у Депозитария.  

11.2. Все споры, возникающие между Сторонами по Договору, подлежат урегулированию путем 

переговоров Сторон между собой. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения 

переговоров, спор разрешается в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. Порядок, описанный в настоящем пункте Договора, не является обязательным и Стороны 

вправе обратиться в суд без проведения переговоров. 

11.3. Подписав Договор, Депонент подтверждает, что до заключения Договора он был ознакомлен с 

Условиями, Тарифами, проинформирован, что Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с 

иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и согласен с тем, что информация 

и документы, от него поступившие, передаются Депозитарием эмитенту или регистратору без 

дополнительного согласия Депонента.    

 

 

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Депозитарий: Депонент: 
Адрес места нахождения: 

121069 Москва, ул. Большая Молчановка, д.21а. 

 

Адрес места нахождения (для юридических лиц)/ 

адрес регистрации (для физических лиц):  

 

Почтовый адрес: 

121069 Москва, ул. Большая Молчановка, д.21а. 

 

Почтовый адрес: 

 

Банковские реквизиты 

к/с 30101810345250000266 в ГУ Банка России по 

ЦФО; 

БИК 044525266 

Банковские реквизиты: 

 

ИНН 7725038124   КПП 775001001 ИНН                         КПП         

Реквизиты для связи: 

Тел. (495) 775-86-86; факс (495) 697-86-06 

Реквизиты для связи: 

 

___________________________ 
            наименование должности подписанта 

 

______________________________/____________/ 

___________________________________ 
 наименование должности подписанта (для юридического лица) 

 

______________________________/____________/ 
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Приложение 2 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 

 
МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № ____  

 
г. Москва                        «___»_____________ 20___ г. 
 

Акционерный коммерческий  банк  «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»  (публичное акционерное 

общество),  именуемый далее  «Депозитарий», осуществляющий депозитарную деятельность на основании 

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-03954-000100 от 15 декабря 2000  года, 

выданной ФКЦБ России, в лице _______________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________________________________, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________________, 

именуемое далее «Депонент», осуществляющий депозитарную деятельность на основании Лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг  № _________________ от «___» ___________ ____ г., 

выданной __________________________________________________________________________________, 

в лице __________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _________________________________________________________________, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, именуемый далее 

«Договор», о нижеследующем: 
 
 

 1. Предмет Договора 
  

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Депозитарий принимает на себя обязательства 

за вознаграждение предоставлять Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, переданных 

Депоненту лицами, заключившими с ним депозитарные договоры (договоры счета депо), междепозитарные 

договоры (договоры о междепозитарных отношениях), договоры счета депо доверительного управляющего, 

именуемыми далее «клиенты Депонента», учету и удостоверению в совокупности прав на ценные бумаги 

клиентов Депонента, путем открытия и ведения счета депо номинального держателя и совершения 

депозитарных операций по этому счету на основании поручений Депонента или уполномоченных им лиц, 

а также услуги, содействующие реализации прав по ценным бумагам клиентов Депонента, по которым 

Депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг. Ценные бумаги, переданные 

Депоненту клиентами Депонента и по которым Депонент выполняет функции номинального держателя, 

далее по тексту Договора именуются «Ценные бумаги». 

1.2 Услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, не сопровождающемуся учетом и 

удостоверением прав на Ценные бумаги, не являются предметом Договора.    

1.3. Ценные бумаги, передаваемые Депозитарию Депонентом в соответствии с Договором, не могут 

принадлежать Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Договор касается лишь 

совокупности ценных бумаг, переданных Депоненту клиентами Депонента. 

1.4. Учет и удостоверение прав на Ценные бумаги, переданные в Депозитарий Депонентом, ведется 

по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам Депонента.  

1.5. Предоставление депозитарных услуг осуществляется Депозитарием в соответствии с 

утвержденными Условиями осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» 

(ПАО) (далее − Условия), являющимися неотъемлемой частью Договора, с учетом особенностей, 

установленных Договором. 
 
 

2. Допустимые к операциям ценные бумаги 

 

2.1.Депозитарий оказывает Депоненту услуги, предусмотренные Договором, в отношении ценных 

бумаг, прошедших процедуру допуска к обслуживанию в Депозитарии.  
 
 

3. Права и обязанности Сторон 

 
3.1. Депозитарий обязан: 
 
3.1.1. Открыть и вести счет депо номинального держателя Депонента (или Торговый счет депо) для 

учета операций с Ценными бумагами после предоставления Депонентом всех требуемых в соответствии с 
Условиями документов. Сроки и условия открытия соответствующих счетов депо определены Условиями. 
Порядок и срок направления соответствующего уведомления Депоненту установлены разделом 7 Условий. 

3.1.2. Не проводить операций с Ценными бумагами, сертификаты которых хранятся и/или права на 
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которые учитываются и удостоверяются по совокупности данных на счете депо номинального держателя без 
поручений Депонента (уполномоченных им лиц), кроме случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации и Условиями. 

3.1.3. Все операции с Ценными бумагами, сертификаты которых хранятся и/или права на которые по 
совокупности данных учитываются на счете депо номинального держателя, проводить в точном 
соответствии с поручениями Депонента (уполномоченных им лиц). 

3.1.4. Обеспечивать по поручению Депонента в соответствии с Договором и Условиями перевод 
ценных бумаг на указанный Депонентом счет депо, как в Депозитарии, так и любой другой депозитарий при 
наличии междепозитарных отношений и в случае, если указанный депозитарий может обслуживать данный 
выпуск ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации и внутренними документами этого депозитария. 

3.1.5. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию действий 
эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго следовать 
инструкциям эмитента или регистратора, а также выполнять необходимые операции по счету депо 
номинального держателя Депонента только по получении уведомления или выписки о проведенной 
регистратором операции по лицевому счету Депозитария как номинального держателя1 либо по счету депо 
Депозитария как номинального держателя в другом депозитарии в случае хранения сертификатов и/или 
учета прав на указанные Ценные бумаги у последнего. 

3.1.6. Предоставлять Депоненту (уполномоченному им лицу) отчеты об исполнении депозитарных 
операций и выписки по счету депо номинального держателя в порядке и сроки, предусмотренные разделом 
7 Условий. 

3.1.7. Получать все причитающиеся клиентам Депонента доходы по Ценным бумагам согласно 

порядка получения и перечисления Депоненту дохода по ценным бумагам, выплачиваемого в денежной 

форме, описанного в п. 9.3 Условий. 

          3.1.8. Обеспечить конфиденциальность информации о Депоненте, клиентах Депонента, счете депо 

номинального держателя, включая сведения об операциях по счету депо номинального держателя, кроме 

случаев и в объемах, определенных действующим законодательством Российской Федерации.   
         3.1.9. Обеспечивать передачу информации и документов, поступивших от эмитента или регистратора 
к Депоненту и от Депонента к эмитенту или регистратору, необходимых для осуществления прав, 
удостоверенных Ценными бумагами, учитываемыми на счете депо номинального держателя Депонента, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Условиями. 

При этом Депозитарий не отвечает за достоверность и правильность этой информации, а отвечает 
только за правильность ее передачи третьим лицам. 

Подписав Договор, Депонент подтверждает, что согласен с тем, что информация и документы, от него 
поступившие, передаются Депозитарием эмитенту или регистратору без дополнительного согласия 
Депонента или клиентов Депонента.    
         3.1.10. При получении от эмитента ценных бумаг, учитываемых на счете депо номинального держателя 
или регистратора, запроса на предоставление информации для формирования списков владельцев именных 
ценных бумаг, передавать эмитенту или регистратору все требуемые сведения, предоставляемые 
Депонентом. 

Передавать эмитенту или регистратору запрашиваемые сведения в форме, определенной эмитентом 
или регистратором. 

3.1.11. Соблюдать правила осуществления депозитарной деятельности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также Условиями. 

3.1.12. В целях осуществления сверки данных по Ценным бумагам, учитываемым на счете депо 
номинального держателя, в сроки, определенные в Условиях, предоставлять Депоненту выписку о 
состоянии счета депо номинального держателя Депонента.  

 
3.2. Депонент обязан: 
 
3.2.1. Соблюдать правила осуществления депозитарной деятельности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также Условия. 
3.2.2. Извещать Депозитарий обо всех изменениях учредительных документов и/или почтовых, 

банковских и иных реквизитов и предоставлять Депозитарию надлежащим образом оформленные 

документы, подтверждающие такие изменения, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 

изменения или (в соответствующих случаях) государственной регистрации изменений. 

Незамедлительно извещать Депозитарий об отзыве доверенностей, переданных в Депозитарий, на 

уполномоченных лиц Депонента в случае принятия соответствующих решений. 
В случае непредставления или несвоевременного представления указанной информации Депозитарий 

                                                           
1 По усмотрению Депозитария, данный документ может быть заменен Справкой об операции(ях) по лицевому счету 

(выпиской с лицевого счета) Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг за 

определенный период. 
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не несет ответственности за проведение операций, несвоевременное получение Депонентом отчетов о 
проведении операции, выписок по счету депо Депонента, и других документов и информации, направляемых 
ему Депозитарием, а также за несвоевременное получение Депонентом дивидендов, купонного дохода и 
иных выплат по Ценным бумагам, права на которые учитываются на счете депо номинального держателя. 

3.2.3. Использовать счет депо номинального держателя только для хранения и/или учета ценных 
бумаг, принадлежащих клиентам Депонента. 

3.2.4. Оплачивать услуги Депозитария в сроки и в размерах, предусмотренных в Тарифах на 

депозитарное обслуживание, утвержденных Депозитарием и являющихся неотъемлемой частью Условий 

(далее – Тарифы). 

Возмещать расходы Депозитария, связанные с открытием счетов депо номинального держателя 

Депозитария, хранением на счетах депо номинального держателя ценных бумаг и проведением операций с 

ними в соответствии с тарифами регистраторов или сторонних депозитариев, а также почтовые расходы 

Депозитария, связанные с оказанием Депоненту услуг по Договору. 

3.2.5.  При составлении  эмитентом, регистратором или уполномоченным депозитарием списка 

владельцев ценных бумаг для целей осуществления клиентами Депонента прав, закрепленных этими 

Ценными бумагами, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса, если иной срок не указан 

в запросе, предоставлять Депозитарию по установленной эмитентом, регистратором или уполномоченным 

депозитарием форме, информацию о владельцах ценных бумаг, права на которые учитываются на счете 

депо номинального держателя Депонента.  
3.2.6. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию корпоративных 

действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго 
придерживаться инструкций эмитента или регистратора, переданных ему Депозитарием, не нарушая при 
этом прав клиентов Депонента, а также выполнять необходимые операции по счетам депо клиентов 
Депонента только по получении отчета об исполнении Депозитарием операции по счету депо номинального 
держателя. 

3.2.7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 

предоставлять Депозитарию информацию о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в Депозитарии.  
 
3.3.  Депозитарий вправе: 
 
3.3.1. Привлекать другие депозитарии для исполнения своих обязанностей по осуществлению 

депозитарных операций. Депозитарий с этой целью вправе становиться депонентом другого депозитария. 
При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия другого депозитария как за свои 
собственные за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было 
осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента. 

3.3.2. Не принимать к исполнению и не исполнять поручения Депонента в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и Договором. 

3.3.3. В случае обнаружения ошибочного списания Депозитарием ценных бумаг со счета депо 
номинального держателя или зачисления ценных бумаг на счет депо номинального держателя Депонента 
Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счету депо номинального держателя в 
порядке, определенном Условиями. 

3.3.4.  Предоставлять после заключения отдельного соглашения с Депонентом сопутствующие услуги 
в соответствии с Условиями. 

 
 3.4. Депонент вправе: 
 
3.4.1. Получать от Депозитария информацию и документы, полученные Депозитарием от эмитента, 

регистратора, других депозитариев, а также отчеты об исполнении депозитарных операций и выписки о 
состоянии счета депо.    

3.4.2. Совершать по поручению клиентов Депонента любые операции с Ценными бумагами, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Условиями. 

3.4.3. Назначать оператора или распорядителя счета (раздела счета) депо из числа лиц, 
соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Условий, передав 
на установленный по своему усмотрению срок право распоряжаться своим счетом депо номинального 
держателя (разделом счета депо номинального держателя).  
 
 

4. Распоряжение счетом депо номинального держателя 

 

4.1. Распоряжение счетом депо номинального держателя производится путем подачи Депозитарию 

поручений в порядке, предусмотренном Условиями и Договором.  

4.2. Правом подписывать и подавать поручения в Депозитарий от имени Депонента (назначенного 

им оператора счета (раздела счета) депо) обладают лица, уполномоченные на это Депонентом (оператором 
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счета (раздела счета) депо), в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации, в порядке, предусмотренном Условиями. Эти лица вправе подавать в Депозитарий поручения 

на проведение депозитарных операций в пределах полномочий, установленных доверенностями или иными 

письменными документами, регламентирующими их полномочия. 

4.3. При назначении оператора счета (раздела счета) депо поручения по этому счету депо 

номинального держателя (разделу счета депо номинального держателя) вправе подавать этот оператор 

счета (раздела счета) депо. Назначение оператора счета (раздела счета) депо производится в порядке, 

указанном в Условиях. 

4.4. Депонент или назначенное им уполномоченное лицо имеет право использовать любой способ 

(один или несколько) подачи поручений в Депозитарий, из числа установленных в Условиях и указанных в 

анкете Депонента или уполномоченного им лица.  

4.5. Поручения, поданные в Депозитарий с нарушением формы, порядка или иных требований, 

зафиксированных в Условиях и Договоре, а также в случае просрочки оплаты услуг Депозитария и/или 

возмещения расходов Депозитария, связанных с открытием лицевых счетов Депозитария как номинального 

держателя в реестрах владельцев именных ценных бумаг и счетах депо номинального держателя, 

хранением на указанных счетах ценных бумаг и проведением операций с ними в соответствии с тарифами 

регистраторов или сторонних депозитариев, а также почтовых расходов Депозитария, связанных с 

оказанием Депоненту услуг по Договору приему не подлежат.  
 
                 

5. Отчетность Депозитария 

 

5.1. Отчеты Депозитария предоставляются Депоненту в форме и с периодичностью, 

предусмотренными Условиями. 

5.2. Депонент (уполномоченное им лицо) имеет право выбрать любой (один или несколько) из 

перечисленных в Условиях способов получения отчетов и выписок о состоянии счета депо из Депозитария 

и указанных в анкете Депонента (уполномоченного им лица). Расходы по пересылке оригиналов отчетов 

включаются Депозитарием в общие расходы по обслуживанию, подлежащие возмещению за счет 

Депонента. 

5.3. Срок составления отчетов  и выписок о состоянии Счета депо по Поручению Депонента (его 

уполномоченного представителя) составляет 3 (три) рабочих дня. 
  
 

6. Оплата услуг, возмещение расходов Депозитария 

 

6.1. Депонент обязан оплачивать услуги Депозитария по Договору в соответствии с Тарифами, а 

также возмещать расходы Депозитария, связанные с открытием счетов депо номинального держателя 

Депозитария, хранением на счетах номинального держателя ценных бумаг и проведением операций с ними 

в соответствии с тарифами регистраторов или сторонних депозитариев, а также почтовые расходы 

Депозитария, связанные с оказанием Депоненту услуг по Договору.  
6.2. Депонент обязан оплачивать услуги Депозитария по Договору не позднее 10 (десятого) рабочего 

дня после получения счетов в соответствии с п. 6.4. настоящего Договора. При несоблюдении Депонентом 

предусмотренных Договором сроков и/или размера оплаты услуг Депозитария, Депонент несет 

ответственность в размере, установленном в п. 8.3. Договора. 

6.3. Депонент обязан возмещать расходы Депозитария, связанные с открытием счета депо 

номинального держателя Депозитария, хранением на счетах номинального держателя ценных бумаг и 

проведением операций с ними в соответствии с тарифами регистраторов или сторонних депозитариев, а 

также почтовые расходы Депозитария, связанные с оказанием Депоненту услуг по Договору в течение 10 

(десяти) рабочих дней с даты получения по факсу или электронной почте уведомления о необходимости 

возместить расходы Депозитария, к которому прилагается копия выставленного Депозитарием счета на 

возмещение расходов Депозитария. При несоблюдении Депонентом предусмотренных Договором сроков 

и/или размера возмещения расходов Депозитария, Депонент несет ответственность в размере, 

установленном в п. 8.3. Договора. 

6.4. Депозитарий выставляет: 

 счет на оплату услуг по Договору ежемесячно в течение 10 (десяти) первых рабочих дней месяца, 

следующего за месяцем, в котором Депоненту были оказаны услуги по Договору; 

 счет на возмещение расходов Депозитария, связанных с открытием счетов депо номинального держателя 

Депозитария как номинального держателя, хранением на счетах депо номинального держателя ценных 

бумаг и проведением операций с ними в соответствии с тарифами регистраторов или сторонних 

депозитариев, а также почтовых расходов Депозитария, связанных с оказанием Депоненту услуг по 

Договору после понесения Депозитарием расходов, подлежащих возмещению.  
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6.5. Депозитарий в день выставления счета на оплату услуг Депозитария и/или счета на возмещение 

указанных выше расходов Депозитария направляет Депоненту по факсу или электронной почте, 

номер/адрес которых указан в Анкете Депонента, уведомление о необходимости оплатить услуги 

Депозитария и/или возместить расходы Депозитария с приложением копии выставленного Депозитарием 

счета на оплату услуг Депозитария и/или возмещение расходов Депозитария. Уведомление Депонента о 

необходимости оплатить услуги Депозитария и/или возместить расходы Депозитария может быть 

произведено посредством телефонной связи по номерам телефонов, указанным в Анкете Депонента. 

6.6. Датой получения Депонентом уведомления о необходимости оплатить услуги и/или возместить 

расходы Депозитария считается дата его направления Депоненту по факсу или электронной почте, 

номер/адрес которых указан в Анкете Депонента либо дата уведомления Депонента посредством 

телефонной связи по номерам телефонов, указанным в Анкете Депонента.  

Депонент несет ответственность за получение указанного выше уведомления и/или счета на 

оплату услуг Депозитария и/или счета на возмещение расходов Депозитария. 

6.7. По просьбе Депонента (уполномоченного им лица) Депозитарий передает оригинал счета на 

оплату услуг Депозитария и/или возмещение расходов Депозитария лично Депоненту (его 

уполномоченному представителю) под роспись или отправляет заказным письмом по почтовому адресу, 

указанному в Анкете Депонента. 

6.8. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств в безналичной форме на счет 

Депозитария, указанный в счете на оплату услуг и/или возмещение расходов, выставленном Депозитарием. 

 

 
7. Конфиденциальность 

 
7.1. Депозитарий обязуется ограничить круг работников, допущенных к сведениям о Депоненте, 

числом, необходимым для выполнения своих обязательств по Договору. 
7.2.  Депозитарий гарантирует конфиденциальность информации о состоянии счета депо 

номинального держателя Депонента, включая информацию о производимых операциях по счету депо 
номинального держателя и иные сведения о Депоненте, клиентах Депонента, ставшие известными 
Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности, за исключением случаев, когда 
раскрытие такой информации прямо разрешено Депонентом или вытекает из необходимости выполнить его 
поручение, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Депонент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Депозитарий может быть вынужден раскрыть для компетентных государственных органов, в 

рамках их запросов, информацию о совершаемых Сторонами действиях. 
 
 

8. Ответственность Сторон 
 

8.1 Депозитарий несет перед Депонентом ответственность в размере реального ущерба, причиненного 

Депоненту за: 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные 

бумаги, в том числе за неполноту и неправильность записей по счетам депо; 

 сохранность переданных Депонентом на хранение в Депозитарий ценных бумаг в документарной 

форме, права на которые учитываются на счете депо; 

 неисполнение (ненадлежащее исполнение) распоряжения Депонента, принятого Депозитарием к 

исполнению; 

 за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление эмитенту или 

регистратору информации, поступившей от Депонента и необходимой для осуществления им 

прав по ценным бумагам; 

 за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации, 

полученной от эмитента либо уполномоченного им лица и предназначенной для передачи 

Депоненту. 

При этом ответственность Депозитария не наступает, если ущерб причинен в результате действия 

обстоятельств непреодолимой силы, понимаемых в соответствии с разделом 9 настоящего Договора и/или 

виновных действий Депонента или какого-нибудь третьего лица. 

8.2. Депозитарий не несет ответственности за: 

 действия эмитента или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг в отношении 

ценных бумаг Депонента; 
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 несвоевременное получение Депонентом извещений в случае отсутствия у Депозитария 

информации об изменениях реквизитов Депонента или отсутствия Депонента по указанному 

адресу. 

8.3. Ответственность Депонента за несвоевременную и/или неполную оплату услуг Депозитария 

определяется порядком оплаты услуг и возмещения расходов Банка. 
 
 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

9.2. К таким обстоятельствам Стороны относят военные действия, массовые беспорядки, стихийные 

бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, а также 

неправомерные действия эмитентов, регистраторов, делающие невозможным исполнение обязательств по 

Договору. Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств будут служить свидетельства, 

выданные компетентными органами. 

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна 

в трехдневный срок уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их 

прекращении.  

9.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой 

создалась невозможность исполнения обязательства по Договору, о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 

9.5. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны продолжают 

исполнение своих обязательств по Договору.  

9.6. Во всех случаях действия обстоятельств непреодолимой силы, Стороны обязуются 

информировать друг друга и согласовывать совместные действия для преодоления таких обстоятельств. 
 
 

10.  Срок действия и порядок внесения изменений в Договор 

 

10.1.  Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение одного года. Если за 30 

(тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не изъявила в 

письменной форме желания расторгнуть Договор путём направления Уведомления о расторжении 

Договора (далее также кратко – Уведомление о расторжении), то Договор считается каждый раз 

продленным (пролонгированным) еще на один год. Уведомление о расторжении направляется в порядке, 

форме и на условиях, установленных настоящим Договором и Условиями.  

10.2.  При условии отсутствия неурегулированных обязательств, Договор может быть расторгнут 

досрочно по инициативе любой из Сторон без указания причины путем направления другой Стороне 

Уведомления о расторжении Договора. Сторона, желающая расторгнуть Договор, должна направить другой 

Стороне Уведомление о расторжении, то есть письменно известить об отказе от исполнения (расторжении) 

Договора другую Сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения. При расторжении Договора по инициативе Депонента последний направляет Депозитарию 

поручение на закрытие счета депо, которое также имеет силу и признается Сторонами Уведомлением о 

расторжении Договора. 

10.3.   Сторона, получившая Уведомление о расторжении имеет право при наличии оснований 

письменно заявить другой Стороне о наличии обязательств по Договору с изложением перечня и оснований 

таких обязательств.  Договор будет считаться расторгнутым только после урегулирования обязательств 

Сторон и завершения всех расчетов по нему в дату, указанную в Уведомлении о расторжении Договора, а 

в случае урегулирования обязательств Сторон Договора в более позднюю дату, чем указанную в 

Уведомлении о расторжении, в дату, указанную в Соглашении о расторжении Договора или в письменном 

акцепте расторжения Договора Стороной, изначально получившей Уведомление о расторжении. 

10.4.  Любое обращение (уведомление) по Договору должно быть составлено в письменной форме и 

считается переданным надлежащим образом, если оно отправлено по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручено уполномоченному представителю Стороны под расписку о 

получении, за исключением случая, указанного в п. 10.6. Договора. 

10.5.  Изменения и дополнения в Договор могут быть внесены по согласованию Сторон, 

оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон, кроме 

случаев, указанных в п. 10.6. Договора. 
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10.6.  Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменить действующие Условия и Тарифы. 

Не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до вступления в силу таких изменений 

Депозитарий обязан публично объявить о таких изменениях, а также распространить указанную 

информацию иными способами, в порядке, предусмотренном Условиями.  

 

 

11. Прочие положения 

 

11.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один 

экземпляр хранится у Депонента, другой - у Депозитария.  

11.2. Все споры, возникающие между Сторонами по Договору, подлежат урегулированию путем 

переговоров Сторон между собой. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения 

переговоров, спор разрешается в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации в Арбитражном суде города Москвы. Порядок, описанный в настоящем пункте Договора, не 

является обязательным и Стороны вправе обратиться в суд без проведения переговоров. 

11.3. Подписав Договор, Депонент подтверждает, что до заключения Договора он был ознакомлен с 

Условиями, Тарифами, проинформирован, что Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с 

иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и согласен с тем, что информация 

и документы, от него поступившие, передаются Депозитарием эмитенту или регистратору без 

дополнительного согласия Депонента и/или клиентов Депонента.    
 
 

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

Депозитарий: Депонент: 
Адрес места нахождения: 

121069 Москва, ул. Большая Молчановка, д.21а. 

 

Адрес места нахождения (для юридических лиц)/ 

адрес регистрации (для физических лиц):  

 

Почтовый адрес: 

121069 Москва, ул. Большая Молчановка, д.21а. 

 

Почтовый адрес: 

 

Банковские реквизиты 

к/с 30101810345250000266 в ГУ Банка России по 

ЦФО; 

БИК 044525266 

Банковские реквизиты: 

 

ИНН 7725038124   КПП 775001001 ИНН                         КПП         

Реквизиты для связи: 

Тел. (495) 775-86-86; факс (495) 697-86-06 

Реквизиты для связи: 

 

___________________________ 
            наименование должности подписанта 

 

______________________________/____________/ 

___________________________________ 
 наименование должности подписанта (для юридического лица) 

 

______________________________/____________/ 
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Приложение 3 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 

 

СПИСОК ЦЕННЫХ БУМАГ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ 

В ДЕПОЗИТАРИИ АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 

 

 

 

 именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и 

российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами 

может осуществляться депозитариями на счетах депо; 

 эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением; 

 иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных 

бумаг в соответствии с установленным Банком России порядком и права на которые в 

соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, 

могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на 

ценные бумаги. 
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Приложение 4 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 

 

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА 
(для физического лица/индивидуального предпринимателя) 

 

  

 

№ счета  Дата открытия счета 

   

 

Основанием для внесения в систему депозитарного учета указанных в настоящей анкете сведений является: 
 

 
 

 
 

 

 

 

1. Депонент является: 
 

    

   Нерезидентом РФ 
 

 

2. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество:  
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

3. Дата рождения: _________________________________ 
 

4. Место рождения: _______________________________ 
 

5. Гражданство:___________________________________    

 

6. Документ, удостоверяющий личность: 

Серия Номер Наименование органа, выдавшего документ, код подразделения Дата выдачи 

    

 

7. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации: 

Серия (если 

имеется) 

Номер Дата начала срока действия права 

пребывания (проживания) 

Дата окончания срока действия 

права пребывания (проживания) 

    

 

8. Данные миграционной карты: 

Номер Дата начала срока пребывания Дата окончания срока пребывания 

   

 

9. Индекс, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: 

    

____________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Индекс, адрес для отправки корреспонденции: 

    

____________________________________________________________________________________________________ 

 

11. Номер телефона/факса:   (_______) _________________ 

 

12. Адрес электронной почты: ________________________ 

 

13. Наличие налоговых льгот:                        

                                          

      Копии документов о налоговых льготах прилагаются на __________ листах. 

 

 

 

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА: 
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14. Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам: 

   В рублях: 

Получатель:  

Расчетный счет Получателя:  

Наименование банка получателя:                                                                              

Корр.счет банка получателя:  

БИК банка получателя:  

ИНН банка получателя:  

В валюте: 

Получатель:  

Расчетный счет Получателя:  

Наименование банка получателя:                                                                              

Корр.счет банка получателя:  

БИК банка получателя:  

ИНН банка получателя:  

Наименование банка корреспондента  

 

15. ИНН Депонента ______________________________      КПП_____________ 

 

16. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя:  

дата регистрации «___» _____________ ____ г. 

государственный регистрационный номер ____________________________________ 

наименование регистрирующего органа ______________________________________ 

место регистрации ________________________________________________________ 

 

17. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: 

вид регистрации _____________________________ 

номер лицензии ______________________________ 

дата выдачи лицензии «___» _______________ _____ г. 

наименование органа, выдавшего лицензию (лицензирующего органа) _____________________________________     

срок действия лицензии _______________________ 

перечень видов лицензируемой деятельности 

___________________________________________________________ 

 

18. Форма получения отчетов об исполнении операций, выписок о состоянии счета депо: 

 через уполномоченного представителя в депозитарии   

19. Форма подачи поручений в депозитарий: 

 через уполномоченного представителя в депозитарии   

20. Способ оплаты депозитарных услуг: 

 

     
выставление счета 

                                                              номер счета  

21. Лицо, уполномоченное подписывать Поручения, другие документы для депозитария и действующее на 

основании доверенности: 

ФИО: 

________________________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________________________ 

Серия Номер Наименование органа, выдавшего документ, код подразделения Дата выдачи 

    

Должность:   _______________________________________ Образец подписи доверенного лица 

Телефон:   (______) _________________________________  

 

 

 

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА: 
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22. Образец оттиска печати индивидуального предпринимателя: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достоверность информации, указанной в настоящей анкете, подтверждаю. 

 

_______________________ /__________________________________ 
                  подпись Депонента                                                              Ф.И.О. Депонента 

Дата заполнения анкеты  «____» ___________________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Заполняется при приеме анкеты 

 

 Вх. № _______________________                          Дата приема «_____»____________  20___ г.        

Подпись сотрудника депозитария ________________  

 

Выделенная часть заполняется Депозитарием. Анкета заполняется печатными буквами, синими или черными чернилами. 
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Приложение 5 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)  

 

АНКЕТА ДЕПОНЕНТА 

(для юридического лица) 

№ счета  Дата открытия счета 

   

 

1. Депонент является: 

 владельцем ценных бумаг 

 доверительным управляющим 

номинальным держателем 

_______________________ 

  залогодержателем   

 

 резидентом РФ                           нерезидентом РФ     

 

2. Полное фирменное наименование:  

 

2. Краткое фирменное наименование 

(если имеется): 

 

 

3. Полное и (или) сокращенное фирменное 

наименование на иностранном языке (если 

имеется): 

 

  

5. Организационно-правовая форма:  

 

6. Сведения о государственной регистрации: 

6.1.Номер государственной регистрации (для 

юридических лиц, зарегистрированных до 

01.07.2002 г.): 

 Дата 

регистра-

ции: 

 

Наименование регистрирующего органа:  

Место регистрации:  

_________________________________________________________________________________ 

6.2. Основной государственный регистрационный номер: 

Дата внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 

 

 

Наименование регистрирующего органа:  

 

7. Идентификационный номер налогоплательщика (для резидента России): 

8. Идентификационный номер налогоплательщика или  

Код иностранной организации (для нерезидента России) (если имеются)  

 

9. КПП _________________________________ 

10.  ОКПО    ОКАТО  

       

Коды ОКВЭД  

   

11. Адрес места нахождения  

(в соответствии с учредительными 

документами):  

 

 

12. Адрес фактического  

места нахождения:  

 

 

13. Индекс, адрес для отправки 

корреспонденции: 

 

 

14. Номер телефона: (     ) Номер факса: (       ) 

e-mail    

 

15. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:                   Да                    Нет   

 

16. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:  

      вид регистрации _____________________________ 

      номер лицензии _____________________________ 

      дата выдачи лицензии «___» _______________ _____ г. 
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      наименование органа, выдавшего лицензию (лицензирующего органа) 

___________________________________        

срок действия лицензии _______________________ 

перечень видов лицензируемой деятельности 

 

17. БИК (для кредитных организаций – резидентов) _________________________________ 

18. Сведения об органах юридического лица  

(структура и персональный состав органов 

управления юридического лица (Ф.И.О., место 

регистрации, дата и место рождения, 

реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (номер, кем и когда выдан)) 

 

19. Сведения о величине зарегистрированного 

и оплаченного уставного (складочного) 

капитала 

 

 

______________________ 

(____________________________________) рублей 

20. Сведения о присутствии или отсутствии по 

своему местонахождению (указанному в п. 11 

настоящей анкеты) юридического лица, его 

постоянно действующего органа управления, 

иного органа или лица, которые имеют право 

действовать от имени юридического лица без 

доверенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 присутствует                            отсутствует 

21. Лица, уполномоченные подписывать Поручения, другие документы для депозитария и действующие на 

основании Устава. Образцы их подписей: 

 

21.1. ФИО:    

  

Реквизиты 

документа, 

удостоверяющего 

личность (номер, 

кем и когда выдан): 

   

   образец подписи 

Должность:    

  

Телефон: (   ) 

 

21.2. ФИО:    

  

Реквизиты 

документа, 

удостоверяющего 

личность (номер, 

кем и когда выдан): 

   

   образец подписи 

Должность:    

  

Телефон: (   )  

22. Лица, уполномоченные подписывать Поручения, другие документы для депозитария и действующие на 

основании доверенности. Образцы их подписей: 

 

22.1. ФИО:    

  

Реквизиты 

документа, 

удостоверяющего 

личность (номер, 

кем и когда выдан): 

  

 образец подписи 

Должность:    

  

Телефон: (   ) 
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22.2. ФИО:    

Реквизиты 

документа, 

удостоверяющего 

личность (номер, 

кем и когда выдан): 

   

 образец подписи 

Должность:    

  

Телефон: (   )  

 

23. Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам:  

В рублях 

Получатель:  

Расчетный счет Получателя:  

Наименование банка получателя:                                                                              

Корр.счет банка получателя:  

БИК банка получателя:  

ИНН банка получателя:  

В валюте 

Получатель:  

Расчетный счет Получателя:  

Наименование банка получателя:                                                                              

Корр.счет банка получателя:  

БИК банка получателя:  

ИНН банка получателя:  

Наименование банка корреспондента  

24. Форма получения отчетов об исполнении 

операций, выписок о состоянии счета депо: 
   через уполномоченного представителя депонента в депозитарии  

   заказным письмом  

   

25. Форма подачи поручений в депозитарий:    через уполномоченного представителя депонента в депозитарии 

    заказным письмом 

 

26. Способ оплаты депозитарных услуг:              выставление счета   

                                                                               безакцептное списание со счета в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)                 
                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

Образец оттиска печати  

юридического лица 

Достоверность информации указанной в настоящей анкете подтверждаю. 

 

Уполномоченное лицо, действующее на основании ___________, 

 

__________________________/ ________________/ 

               подпись            ФИО 

Дата заполнения анкеты «___» ___________________ ________ г.  

ФИО исполнителя, заполнившего анкету  

Телефон (__) _______________________ 

 

 

 

  Заполняется при приеме анкеты 

 Вх. № ________      Дата приема «__»__________  20___ г.       Подпись сотрудника депозитария 

________________  

 

Выделенная часть заполняется Депозитарием Анкета заполняется печатными буквами, синими или черными чернилами 
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Приложение 6 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 
 

АНКЕТА ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО 

 

1. Полное фирменное наименование:  

 

2. Краткое фирменное наименование  

(если имеется):     

 

  

3. Полное и (или) сокращенное  

фирменное наименование на  

иностранном языке (если имеется): 

 

 

4. Организационно-правовая форма:  

  

5. Сведения о государственной регистрации:  

5.1.Номер государственной регистрации 

(для юридических лиц, зарегистрированных 

до 01.07.2002 г.): 

 

Дата регистрации: 

 

 

Наименование регистрирующего органа:  

  

Место регистрации:  

 

5.2. Основной государственный  

регистрационный номер: 
 

Дата внесения записи о юридическом лице в Единый государственный 

реестр юридических лиц: 

 

 

Наименование регистрирующего органа:  

 

6.1. ИНН  6.2. КПП  

 

7. Код ОКПО  Код ОКАТО  

 

Коды ОКВЭД 

 

  

8. Адрес места нахождения  

(в соответствии с учредительными 

документами):  

 

 

 

9. Адрес фактического  

места нахождения:  

 

  

10. Индекс, адрес для отправки 

корреспонденции: 

 

    

11. Номер телефона: (    ) Номер факса: (     ) 

e-mail 

12. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг: Да                    Нет   
 

13. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:  

      вид регистрации _____________________________ 

      номер лицензии _____________________________ 

      дата выдачи лицензии «___» _______________ _____ г. 

      наименование органа, выдавшего лицензию (лицензирующего органа) ___________________________________        

срок действия лицензии _______________________ 

перечень видов лицензируемой деятельности 
 

14. БИК (для кредитных организаций – резидентов) __________________________________________ 

15. Сведения об органах 

юридического лица  

(структура и персональный состав 

органов управления юридического 
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лица (Ф.И.О., место регистрации, 

дата и место рождения, реквизиты 

документа, удостоверяющего 

личность (номер, кем и когда 

выдан)) 

16. Сведения о величине 

зарегистрированного и 

оплаченного уставного 

(складочного) капитала 

 

 

______________________ (____________________________________) рублей 

17. Сведения о присутствии или отсутствии 

по своему местонахождению (указанному в 

п. 8 настоящей анкеты) юридического 

лица, его постоянно действующего органа 

управления, иного органа или лица, 

которые имеют право действовать от 

имени юридического лица без 

доверенности. 

 

 

 

 

 

 

 присутствует                            отсутствует 

18. Лица, уполномоченные подписывать Поручения, другие документы для депозитария и действующие на основании 

Устава. Образцы их подписей: 

 

18.1. ФИО:    

  

Реквизиты 

документа, 

удостоверяющего 

личность (номер, 

кем и когда выдан): 

   

   образец подписи 

Должность:    

  

Телефон: (   ) 

 

19. Лица, уполномоченные подписывать Поручения, другие документы для депозитария и действующие на основании 

доверенности. Образцы их подписей:  

 

19.1. ФИО:    

  

Реквизиты 

документа, 

удостоверяющего 

личность (номер, 

кем и когда 

выдан): 

   

   образец подписи 

Должность:    

  

Телефон: (   ) 

 

19.2. ФИО:    

  

Реквизиты 

документа, 

удостоверяющего 

личность (номер, 

кем и когда 

выдан): 

   

   образец подписи 

Должность:    

  

Телефон: (   ) 

 

20. Статус юридического лица 

                              Резидент России                                  Нерезидент России 

 

21. Форма получения отчетов об исполнении операций, выписок о состоянии счета депо: 

 заказным письмом  через уполномоченного представителя попечителя в депозитарии  
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22. Форма подачи поручений в депозитарий: 

 заказным письмом  через уполномоченного представителя попечителя в депозитарии  

23. Дополнительная информация:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец оттиска печати  

юридического лица 

Достоверность информации указанной в настоящей анкете подтверждаю. 

Уполномоченное лицо, действующее на основании ___________, __________________________/ ________________/ 

                         подпись             ФИО 

Дата заполнения анкеты «___» ___________________ ________ г.  

ФИО исполнителя, заполнившего анкету  

Телефон (__) _______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заполняется при приеме анкеты 

 

 Вх. № ________      Дата приема «__»__________  20___ г.       Подпись сотрудника депозитария ________________  

 

Выделенная часть заполняется Депозитарием Анкета заполняется печатными буквами, синими или черными чернилами 
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Приложение 7 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)  

 

АНКЕТА ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО  

 

1. Счет депо №:  2. Наименование раздела счета депо:  

 

3. Полное фирменное наименование:  

  

4. Краткое фирменное наименование 

(если имеется): 

 

 

5. Полное и (или) сокращенное 

фирменное наименование на  

иностранном языке (если имеется): 

 

 

6. Организационно-правовая форма:  

  

7. Сведения о государственной регистрации: 

7.1. Номер государственной регистрации 

(для юридических лиц, зарегистрированных 

до 01.07.2002 г.): 

 

Дата регистрации: 

 

 

Наименование регистрирующего органа:  

  

Место регистрации:  

 

7.2. Основной государственной  

регистрационный номер: 

 

Дата внесения записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц:  

 

Наименование регистрирующего органа:  

 

8.1. ИНН:  8.2. КПП:  

 

9. Код ОКПО  Код ОКАТО  

Коды ОКВЭД 

 

  

10. Адрес места нахождения  

(в соответствии с учредительными 

документами): 

 

 

11. Адрес фактического  

места нахождения: 

 

 

12. Индекс, адрес для отправки 

корреспонденции: 

 

 

13. Номер телефона: (      )  Номер факса: (      )  

e-mail 

14. Регистрация в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:    Да                    Нет   
 

15. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:  

      вид регистрации _____________________________ 

      номер лицензии _____________________________ 

      дата выдачи лицензии «___» _______________ _____ г. 

      наименование органа, выдавшего лицензию (лицензирующего органа) ___________________________________        

срок действия лицензии _______________________ 

перечень видов лицензируемой деятельности 
 

16. БИК (для кредитных организаций – резидентов) ___________________________________ 

17. Сведения об органах 

юридического лица  

(структура и персональный состав 

органов управления юридического 
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лица (Ф.И.О., место регистрации, 

дата и место рождения, реквизиты 

документа, удостоверяющего 

личность (номер, кем и когда 

выдан)) 

18. Сведения о величине 

зарегистрированного и оплаченного 

уставного (складочного) капитала 

 

 

______________________ (____________________________________) рублей 

19. Сведения о присутствии или отсутствии 

по своему местонахождению (указанному в 

п. 10 настоящей анкеты) юридического лица, 

его постоянно действующего органа 

управления, иного органа или лица, которые 

имеют право действовать от имени 

юридического лица без доверенности. 

 

 

 

 

 

 присутствует                            отсутствует 

20. Лица, уполномоченные подписывать Поручения, другие документы для депозитария и действующие на основании 

Устава. Образцы их подписей: 

 

20.1. ФИО:    

  

Реквизиты 

документа, 

удостоверяющего 

личность (номер, 

кем и когда выдан): 

   

   образец подписи 

Должность:    

  

Телефон: (   ) 

 

21. Лица, уполномоченные подписывать Поручения, другие документы для депозитария и действующие на основании 

доверенности. Образцы их подписей:  

 

21.1. ФИО:    

  

Реквизиты 

документа, 

удостоверяющего 

личность (номер, 

кем и когда 

выдан): 

   

   образец подписи 

Должность:    

  

Телефон: (   ) 

 

21.2. ФИО:    

  

Реквизиты 

документа, 

удостоверяющего 

личность (номер, 

кем и когда 

выдан): 

   

   образец подписи 

Должность:    

  

Телефон: (   ) 

 

22. Статус юридического лица 

                              Резидент России                                  Нерезидент России 

 

23. Форма получения отчетов об исполнении операций, выписок о состоянии счета депо: 

 заказным письмом  через уполномоченного представителя попечителя в депозитарии  

24. Форма подачи поручений в депозитарий: 
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 заказным письмом  через уполномоченного представителя попечителя в депозитарии  

25. Дополнительная информация:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец оттиска печати  

юридического лица 

Достоверность информации указанной в настоящей анкете подтверждаю. 

Уполномоченное лицо, действующее на основании ___________, __________________________/ ________________/ 

                       подпись             ФИО 

Дата заполнения анкеты «___» ___________________ ________ г.  

ФИО исполнителя, заполнившего анкету  

Телефон (__) _______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заполняется при приеме анкеты 

 

 Вх. № ________      Дата приема «__»__________  20___ г.       Подпись сотрудника депозитария ________________  

 

Выделенная часть заполняется Депозитарием Анкета заполняется печатными буквами, синими или черными чернилами 
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Приложение 8 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)   
 

 
 

  

 

 

Поручение № 

на изменение анкетных данных  
 

 

     

 
 

от  «___»__________________ ______г. 

 

 

                                                

____________________________________________________________________________________________________ 
Полное фирменное наименование (для юридических лиц) / фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество (для физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей) Депонента / Оператора счета (раздела счета) депо / Попечителя счета депо    

 

Счет депо № _________________________________  

  

Прошу внести изменения в анкетные данные на основании представленных документов: 

 

 Анкета 

 

 __________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / ОПЕРАТОРА СЧЕТА (РАЗДЕЛА СЧЕТА) ДЕПО / ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО                                                                    

 

 
______________________________/___________________ _____/ 

                       подпись                                             Ф.И.О. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заполняется Депозитарием 

 

Поручение получено «____» _________________ 20__ г.  в _______ час. _____ мин. 
Регистрационный номер   ___________ 

Подпись __________________     /_______________/ 

Дата исполнения              «____»_____________20__ г. 

Подпись __________________     /_______________/ 
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Приложение 9 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)   

 

 

 
 

Поручение на открытие счета депо 
 

Дата поручения 

 

 

«  »       20   г. 

 

Депонент       

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или 

национального обычая) отчество/ для юридических лиц: полное фирменное наименование 

 

Настоящим прошу открыть счет ДЕПО в депозитарии  

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 

 

 Счет Владельца 

 Счет депо номинального держателя 

 Счет Доверительного управляющего 

 Торговый счет Владельца 

 Торговый счет депо номинального держателя  

 Торговый счет Доверительного управляющего 

 ________________________________________________________________________________ 

  

 

*Клиринговая организация____________________________ 

 

С Условиями осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 

ознакомлен(а) и обязуюсь полностью их соблюдать. О совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с иной 

профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг уведомлен(а). 

 

*- Для каждого Торгового счета депо должна быть определена клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой 

совершаются операции по Торговому счету депо. 

 

 

 
ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА 

 

 
______________________________/___________________ _____/ 

                       подпись                                             Ф.И.О. 

М.П. 

 

 

Заполняется Депозитарием 
 

Поручение получено «____» _________________ 20___ г.  в _______ час. _____ мин. 
Регистрационный номер   ___________ 

Подпись __________________     /_______________/ 

Дата исполнения              «____»_____________20___ г. 

Подпись __________________     /_______________/ 

 

Открыт счет депо № ____________________ 
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Приложение 10 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)  

 

 

 

Поручение № __________ 

на закрытие счета депо 
 

Дата поручения 

 

 

«  »       20   г. 

 

Депонент       

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или 

национального обычая) отчество/ для юридических лиц: полное фирменное наименование 

 

Настоящим прошу закрыть счет ДЕПО в депозитарии АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 

 
Код Счета ДЕПО        

  
 

Нулевой остаток на указанном выше Счете депо подтверждаю. 

 

 

 

 

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / уполномоченного лица Депонента       

 

 

________________________________/___________________________/ 

                       подпись                                             Ф.И.О. 

М.П. 

 

 

                                                       

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Заполняется Депозитарием 

Поручение получено «____» _________________ 20____ г.  в _______ час. _____ мин. 
Регистрационный номер   ___________ 

Подпись __________________     /_______________/ 

Дата исполнения              «____»_____________20___ г. 

Счет депо № __________________ закрыт 

Подпись __________________     /_______________/ 
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Приложение 11 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)  

 

 

Поручение №  _________________  

на административную операцию  
 

Дата поручения 

 

 

«  »       20   г. 

 

Депонент       

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или 

национального обычая) отчество/ для юридических лиц: полное фирменное наименование 

Счет депо   Раздел счета депо  

 

Наименование операции: (нужное отметить) 

□ Назначение уполномоченного лица Депонента      □ Отмена полномочий уполномоченного лица Депонента 

□ Попечителя счета    □ Оператора счета    □ Оператора раздела счета                                                                                                                                                  

 

 
 

Перечень  

прилагаемых документов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА 

 

 
______________________________/________________________/ 

                       подпись                                             Ф.И.О. 

М.П. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заполняется Депозитарием 

 

Поручение получено «____» _________________ 20___ г.  в _______ час. _____ мин. 
Регистрационный номер   ___________ 

Подпись __________________     /_______________/ 

Дата исполнения              «____»_____________20___ г. 

Подпись __________________     /_______________/ 
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Приложение 12 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)  

 

Поручение № ____________ 

на инвентарную операцию  

 

Дата поручения «  »       20   г. 

 

Депонент       

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или 

национального обычая) отчество/ для юридических лиц: полное фирменное наименование 

Счет депо  Раздел счета депо  

Тип счета □владелец             □номинальный держатель     □__________________________ 

 

Дата расчетов:  _______________________________                               Дата сделки: ______________________________________________________ 

Сумма сделки цифрами: ____________________ прописью:__________________________________________________________________________ 

      

ОПЕРАЦИЯ  ТИП СДЕЛКИ  ТИП ХРАНЕНИЯ   МЕСТО ХРАНЕИЯ 

Прием на хранение/учет    Купля/Продажа   Открытый             

Снятие с хранения/учета   Дарение           Закрытый   

Перевод   Наследование   

Перемещение   Прочее  

КОНТРАГЕНТ: ______________________________________________________________________________________________________________ 

Номинальный держатель Контрагента: ____________________________________________________________________________________________ 

Свидетельство о регистрации (для юр. лица), паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (для физ. лица), принимающего ценные бумаги 
в реестре: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                    серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ 

ДЛЯ КОНТРАГЕНТА/НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ КОНТРАГЕНТА: 
 

СЧЕТ №__________________________________________ 

РАЗДЕЛ СЧЕТА № ________________________________ 
ИДЕНТИФИКАТОР________________________________ 

Дополнительная информация: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

ОСНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ  
 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(документ; номер документа; дата документа) 
 

 

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / уполномоченного лица Депонента               ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА, принимающего перевод/  

                                    уполномоченного лица Депонента     

    

________________________________/___________________________/ ________________________________/___________________________/ 
                       подпись                                             Ф.И.О.                        подпись                                             Ф.И.О. 

 

М.П. 

 

М.П. 

Заполняется Депозитарием 
 

Поручение получено «____» _________________ 20___ г.  в _______ час. _____ мин. 
Регистрационный номер   ___________ 

Подпись __________________     /_______________/ 

Дата исполнения              «____»_____________20___ г. 

Подпись __________________     /_______________/ 
 

 

 

Эмитент 
Номер  

гос. рег. 
ISIN 

Номинал. 

стоимость 

Коли-

чество 

ц.б. 

Количество ц.б. прописью 
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Приложение 13 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОРУЧЕНИЮ № _________ от «__» ________ ____г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ сертификатов ценных бумаг № 

 

 

 

 

Наименование 

эмитента 

Тип и вид ценных 

бумаг 

Номер 

государственной 

регистрации/ISIN 

Номера 

сертификатов 

ценных 

бумаг/количество 

документов 

Номинал 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / уполномоченного лица Депонента       

 

 

________________________________/___________________________/ 
                       подпись                                             Ф.И.О. 

М.П. 
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Приложение 14 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)   

 
Поручение № _______________ 

на блокирование/разблокирование ценных бумаг  
 

Дата поручения «  »       20   г. 

 

Депонент       
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: фамилия, 
имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) 

отчество/ для юридических лиц: полное фирменное наименование 

Счет депо   Раздел счета депо  

Тип счета 
□владелец                        □номинальный держатель                           □доверительный управляющий 

□ ____________________________________________________ 

   □  Блокировать        □Разблокировать                                                           

 

 

Прошу осуществить блокирование/разблокирование ценных бумаг на счете депо  

 

Вид, категория ценных бумаг ______________________________ Эмитент              __________________________________________________ 

Номер гос. регистрации ценных бумаг __________________________________ ISIN______________________________    

Номинальная стоимость __________________________________ 

Приложение к поручению□                     

 Кол-во ценных бумаг:______________________(_____________________________________________) шт. 

 

  

 Основание блокирования ценных бумаг 

 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / уполномоченного лица Депонента       

 

 

________________________________/___________________________/ 
                       подпись                                             Ф.И.О. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняется Депозитарием 
 

Поручение получено «____» _________________ 20___ г.  в _______ час. _____ мин. 
Регистрационный номер   ___________ 

Подпись __________________     /_______________/ 

Дата исполнения              «____»_____________20___ г. 

Подпись __________________     /_______________/ 
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Приложение 15 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)   

 
 

ЗАЛОГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ № ______________________ от «___» ___________20___г. 

 

 

                         

  возникновение   внесение изменений   прекращение  

  залога   в Условия залога   залога  

 

 

 

Вид, категория ценных бумаг ______________________________ Эмитент ____________________________________________ 

 
Номер гос. регистрации ценных бумаг __________________________________ ISIN______________________________    

 

Номинальная стоимость _________________________________ 
 

Приложение к поручению□ 

 

Кол-во ценных бумаг:______________________(_____________________________________________________________) шт. 

 
Сумма сделки:  ________________ (________________________________________________________________________) рублей 

 

 

 

                         
Основание операции 

Название договора залога:                 

Номер и дата документа:                 
                         

 

 

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ 

номер счета депо___________ 

                     
Полное фирменное наименование (для юридических лиц) / Фамилия, имя и (если это не вытекает из закона или 

национального обычая) отчество (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей): 
 

  

Свидетельство о регистрации (для юр. лица), паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (для физ. лица): 

________________________________________________________________________ 

                                                                                                   серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ 

                         

 

 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ 
                     

Полное фирменное наименование (для юридических лиц) / Фамилия, имя и (если это не вытекает из закона или 

национального обычая) отчество (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей): 
 

  

Свидетельство о регистрации (для юр. лица), паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (для физ. лица): 

________________________________________________________________________ 

                                                                                                   серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ 
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Условия залога 

 

1. Передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя:  □ДА                  □НЕТ  

 

2. Последующий залог ценных бумаг без согласия залогодержателя разрешается:    □ДА                  □НЕТ                  

 

 
3. Получателем дохода по ценным бумагам является:                                                                                            

□залогодержатель                             □залогодатель 

Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам: 

Получатель: _________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                            Полное фирменное наименование (для юридического лица)/ 

                                                 Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество (для физического лица и индивидуального предпринимателя) 

ИНН/КИО Получателя ________________________________________________________________________________________ 

Расчетный счет Получателя ___________________________________________________________________________________ 

Наименование банка Получателя _______________________________________________________________________________ 

Корреспондентский счет банка Получателя _______________________________________________________________________ 

БИК банка Получателя ________________________________________________________________________________________ 

ИНН банка получателя_____________________________________________________________________________ 

5. Залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате корпоративных действий эмитента  

по указанным бумагам: □ДА                  □НЕТ 

 
6.  Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом залогодержатель 

вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги не ранее «___»_________20__г.:  □ДА                  □НЕТ 

 

7. Дополнительная информация: 

 
Подпись залогодателя или его уполномоченного 

представителя: 

 Подпись залогодержателя или его 

уполномоченного представителя: 

 

 

 

                                                  /                                        / 

  

 

 

                                                 /                                      /         

 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

М.П. 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Заполняется Депозитарием 
 

Поручение получено «____» _________________ 20___ г.  в _______ час. _____ мин. 
Регистрационный номер   ___________ 

Подпись __________________     /_______________/ 

Дата исполнения              «____»_____________20___ г. 

Подпись __________________     /_______________/ 
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Приложение 15а к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)   

 
 

ПОРУЧЕНИЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЗАЛОГА № ____________ от «___» ___________20___г. 

 

                         

  Возникновение    

последующего 

     Прекращение 

последующего 

 

   залога      залога  

 

 

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ 

номер счета депо___________ 

                     
Полное фирменное наименование (для юридических лиц) / Фамилия, имя и (если это не вытекает из закона или 

национального обычая) отчество (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей): 
 

  

Свидетельство о регистрации (для юр. лица), паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (для физ. лица), 

принимающего ценные бумаги: ________________________________________________________________________ 

                                                                                                   серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ 

                         

 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ 
                     

Полное фирменное наименование (для юридических лиц) / Фамилия, имя и (если это не вытекает из закона или 

национального обычая) отчество (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей): 
 

  

Свидетельство о регистрации (для юр. лица), паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (для физ. лица: 

________________________________________________________________________ 

                                                                                                   серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ 

                         

 

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ 
                     

Полное фирменное наименование (для юридических лиц) / Фамилия, имя и (если это не вытекает из закона или 

национального обычая) отчество (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей): 
 

  

Свидетельство о регистрации (для юр. лица), паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (для физ. лица: 

________________________________________________________________________ 

                                                                                                   серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ 

                         

 

Просим внести запись о возникновении последующего залога в отношении следующих ценных бумаг: 

 
 

Вид, категория ценных бумаг ______________________________ Эмитент  ____________________________________________ 

 

Номер гос. регистрации ценных бумаг __________________________________ ISIN ____________________________   

Номинальная стоимость _________________________________ 
 

Приложение к поручению□ 

 

Кол-во ценных бумаг:______________________(_____________________________________________________________) шт. 

 
Сумма сделки:  ________________ (________________________________________________________________________) рублей 

 

 

В обеспечение обязательств Залогодателя по Договору залога ценных бумаг от «___»_________   ______г. 

№____________ 

Название и реквизиты договора последующего 

залога____________________________________________________________________________________ 
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Условия последующего залога 

 

1. Последующий залог ценных бумаг без согласия последующего залогодержателя разрешается:  □ДА                  □НЕТ                  

 

 
2. Получателем дохода по ценным бумагам  является:                                                                                          

□залогодержатель                             □последующий залогодержатель                             □залогодатель 

Банковские реквизиты для перечисления доходов по ценным бумагам: 

Получатель: _________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                            Полное фирменное наименование (для юридического лица)/ 

                                                 Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество (для физического лица и индивидуального предпринимателя) 

ИНН/КИО Получателя ________________________________________________________________________________________ 

Расчетный счет Получателя ___________________________________________________________________________________ 

Наименование банка Получателя _______________________________________________________________________________ 

Корреспондентский счет банка Получателя _______________________________________________________________________ 

БИК банка Получателя ________________________________________________________________________________________ 

ИНН банка получателя_____________________________________________________________________________ 

 

5. Залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате корпоративных действий эмитента  

по указанным бумагам: □ДА                  □НЕТ 

 
6.  Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом последующий 

залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги не ранее «___»_________20__г.:             
□ДА                  □НЕТ 

 

7. Дополнительная информация: 

 
Подпись залогодателя или его уполномоченного 

представителя: 

 Подпись залогодержателя: 

 

 

 

                                                  /                                        / 

  

 

 

                                                 /                                      /         

 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

М.П. 

Подпись последующего залогодержателя:  

 

 

 

                                                  /                                        / 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 
 

Заполняется Депозитарием 
 

Поручение получено «____» _________________ 20___ г.  в _______ час. _____ мин. 
Регистрационный номер   ___________ 

Подпись __________________     /_______________/ 

Дата исполнения              «____»_____________20___ г. 

Подпись __________________     /_______________/ 
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Приложение 15б к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)   

 

ПОРУЧЕНИЕ № _____________ от  «____»_______________20____г. 
 

НА РЕГИСТРАЦИЮ УСТУПКИ ПРАВ 

ПО ДОГОВОРУ ЗАЛОГА ЦЕННЫХ БУМАГ  
 

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ 

                     
Полное фирменное наименование (для юридических лиц) / Фамилия, имя и (если это не вытекает из закона или 

национального обычая) отчество (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей): 
 

  

Свидетельство о регистрации (для юр. лица), паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (для физ. лица): 

________________________________________________________________________ 

                                                                                                   серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ 

                         

 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ, УСТУПАЮЩИЙ ПРАВА ПО ДОГОВОРУ ЗАЛОГА 
                     

Полное фирменное наименование (для юридических лиц) / Фамилия, имя и (если это не вытекает из закона или 

национального обычая) отчество (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей): 
 

  

Свидетельство о регистрации (для юр. лица), паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (для физ. лица): 

________________________________________________________________________ 

                                                                                                   серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ 

                         

 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ, ПРИНИМАЮЩИЙ ПРАВА ПО ДОГОВОРУ ЗАЛОГА 
                     

Полное фирменное наименование (для юридических лиц) / Фамилия, имя и (если это не вытекает из закона или 

национального обычая) отчество (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей): 
 

  

Свидетельство о регистрации (для юр. лица), паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (для физ. лица): 

________________________________________________________________________ 

                                                                                                   серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ 

                         

 
 

Вид, категория ценных бумаг ______________________________ Эмитент  ____________________________________________ 
 

Номер гос. регистрации ценных бумаг __________________________________ ISIN_____________________   

 
Номинальная стоимость _________________________________ 

Приложение к поручению□ 

Кол-во ценных бумаг:______________________(_____________________________________________________________) шт. 

 

Просим внести запись о факте возникновения уступки прав к Залогодержателю, принимающему права по 

договору залога: 

Название и реквизиты договора залога и документа по уступке требования:______________________________ 

Подпись залогодателя или его уполномоченного 

представителя: 

 Подпись залогодержателя, уступающего права по 

договору залога: 

 

                                                  /                                        / 

  

                                                 /                                      /         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 
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Подпись залогодержателя, принимающего права по 

договору залога: 

 

 

 

 

                                                  /                                        / 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняется Депозитарием 
 

Поручение получено «____» _________________ 20___ г.  в _______ час. _____ мин. 
Регистрационный номер   ___________ 

Подпись __________________     /_______________/ 

Дата исполнения              «____»_____________20___ г. 

Подпись __________________     /_______________/ 
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Приложение 15в к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)   

 
 

ПОРУЧЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  

НА ЗАЛОЖЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ № _____________ от  «____»_______________20____г. 
 

 

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ, ПЕРЕДАЮЩИЙ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

                     
Полное фирменное наименование (для юридических лиц) / Фамилия, имя и (если это не вытекает из закона или 

национального обычая) отчество (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей): 
 

  

Свидетельство о регистрации (для юр. лица), паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (для физ. лица): 

________________________________________________________________________ 

                                                                                                   серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ 

                         

 

 

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ, ПРИНИМАЮЩИЙ БУМАГИ 
                     

Полное фирменное наименование (для юридических лиц) / Фамилия, имя и (если это не вытекает из закона или 

национального обычая) отчество (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей): 
 

  

Свидетельство о регистрации (для юр. лица), паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (для физ. лица): 

________________________________________________________________________ 

                                                                                                   серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ 

                         

 

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ 
                     

Полное фирменное наименование (для юридических лиц) / Фамилия, имя и (если это не вытекает из закона или 

национального обычая) отчество (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей): 
 

  

Свидетельство о регистрации (для юр. лица), паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (для физ. лица): 

________________________________________________________________________ 

                                                                                                   серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ 

                         

 

 
 

Вид, категория ценных бумаг ______________________________ Эмитент /  ____________________________________________ 
 

Номер гос. регистрации ценных бумаг __________________________________ ISIN__________________________   

 
Номинальная стоимость _________________________________ 

 

Место хранения ______________________________________ 

Приложение к поручению□ 

 
Кол-во ценных бумаг:______________________(_____________________________________________________________) шт. 

 

 

Просим внести запись о переходе к Залогодателю, принимающему ценные бумаги, прав и 

обязательств по указанному Договору залога, разблокировать ценные бумаги на счете депо 

Залогодателя, передающего ценные бумаги, перевести ценные бумаги на счет депо Залогодателя, 

принимающего ценные бумаги, и заблокировать. 

Название и реквизиты договора залога и договора купли-продажи или иного документа: 

____________________________________________________________________________________ 
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Подпись залогодателя, передающего ценные 

бумаги: 

 Подпись залогодателя, принимающего ценные 

бумаги: 

 

 

 

                                                  /                                        / 

  

 

 

                                                 /                                      /         

 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

М.П. 

Подпись залогодержателя  

 

 

 

                                                  /                                        / 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняется Депозитарием 
 

Поручение получено «____» _________________ 20___ г.  в _______ час. _____ мин. 
Регистрационный номер   ___________ 

Подпись __________________     /_______________/ 

Дата исполнения              «____»_____________20___ г. 

Подпись __________________     /_______________/ 
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Приложение 15г к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)   

 
ПОРУЧЕНИЕ № _____________ от  «____»_______________20____г. 

НА ОТМЕНУ РЕГИСТРАЦИИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЗАЛОГА ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ 

номер счета депо___________ 

                     
Полное фирменное наименование (для юридических лиц) / Фамилия, имя и (если это не вытекает из закона или 

национального обычая) отчество (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей): 
 

  

Свидетельство о регистрации (для юр. лица), паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (для физ. лица): 

________________________________________________________________________ 

                                                                                                   серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ 

                         

 

ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ 
                     

Полное фирменное наименование (для юридических лиц) / Фамилия, имя и (если это не вытекает из закона или 

национального обычая) отчество (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей): 
 

  

Свидетельство о регистрации (для юр. лица), паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (для физ. лица): 

________________________________________________________________________ 

                                                                                                   серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ 

                         

 

Просим в отношении следующих ценных бумаг: 

 
 

Вид, категория ценных бумаг ______________________________ Эмитент  ____________________________________________ 

 

Номер гос. регистрации ценных бумаг __________________________________ ISIN__________________________   

Номинальная стоимость _________________________________ 

 
Место хранения ______________________________________ 

Приложение к поручению□ 

 

Кол-во ценных бумаг:______________________(_____________________________________________________________) шт. 

внести запись о прекращении последующего залога.  

Название и реквизиты договора залога, на основании которого была внесена запись о регистрации 

последующего залога: 
 

Подпись залогодателя или его уполномоченного 

представителя: 

 Подпись последующего залогодержателя: 

 

 

 

                                                  /                                        / 

  

 

 

                                                 /                                      /         

 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

М.П. 

 

Заполняется Депозитарием 
 

Поручение получено «____» _________________ 20___ г.  в _______ час. _____ мин. 
Регистрационный номер   ___________ 

Подпись __________________     /_______________/ 

Дата исполнения              «____»_____________20___ г. 

Подпись __________________     /_______________/ 
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Приложение 16 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)   

 

Поручение №_______ 

на отмену поручения 
 

Дата поручения 
«  »       20   г. 

 

Депонент 

      
 
 

(Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя и (если иное не 

вытекает из закона или национального обычая) отчество/ для юридических лиц: полное 
фирменное наименование) 

Счет депо   Раздел счета депо  

Тип счета 
□владелец                        □номинальный держатель                           □доверительный управляющий 

□ ____________________________________________________ 

 

 

Просим Вас отменить исполнение поручения  № ___________ от «____» _____________ 20___ г. по счету депо. 

 

 

 

 

 

 
 

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / уполномоченного лица Депонента       

 
 

________________________________/___________________________/ 

                       подпись                                             Ф.И.О. 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняется Депозитарием 
 

Поручение получено «____» _________________ 20___ г.  в _______ час. _____ мин. 
Регистрационный номер   ___________ 

Подпись __________________     /_______________/ 

Дата исполнения              «____»_____________20___ г. 

Подпись __________________     /_______________/ 
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Приложение 17 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)  
 

 

 

Информационное поручение № _____ 
 

Дата поручения «  »       20   г. 

 

Дата поручения 
«  »       20   г. 

 

Депонент 

      
 

 

(Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя и (если иное не 
вытекает из закона или национального обычая) отчество/ для юридических лиц: полное 

фирменное наименование) 

Счет депо   

Тип счета            □владелец                □номинальный держатель        □доверительный управляющий          

           □ ______________________________________________________________________      

 

 

Настоящим прошу выдать:  

 

□ Выписка о состоянии счета депо на конец операционного дня «_____» ____________________20___ г. 

 

□ Выписка по состоянию на _____ч.______ мин. «_____» ____________________20___ г. 

     (не подтверждает права на ценные бумаги) 

    

□ Отчет об исполнении конкретной операции: _______________________________________________ 

                                                                                             (№ и дата поручения или основание операции) 

 

□ Отчет о совершенных по счету депо операциях за период с «___» _________20__ г. по «__»__________20__ г. 

 

 

         

 

 

 

 

ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА / уполномоченного лица Депонента       

 
 

________________________________/_________________________/ 

                       подпись                                             Ф.И.О. 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняется Депозитарием 
 

Поручение получено «____» _________________ 20___ г.  в _______ час. _____ мин. 
Регистрационный номер   ___________ 

Подпись __________________     /_______________/ 

Дата исполнения              «____»_____________20___ г. 

Подпись __________________     /_______________/ 
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Приложение 18 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)  

 

 

 

 

на бланке организации * 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА 

 

В Депозитарий 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 

Касательно счета Депо № _________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Настоящим информиру(ем/ю), что в соответствии с решением  

 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 

 
лицо, осуществившее признание Депонента квалифицированным инвестором 

действующе(го/й) на основании лицензии Банка России /ФСФР России на осуществление  

 

 брокерской деятельности лицензия №  от  г. 
    дата  

 

 деятельности по управлению лицензия №  от  г. 

ценными бумагами    дата  

 

 деятельности управляющей 

компании 

лицензия №  от  г. 

    дата  

 

 о признании лица квалифицированным инвестором (копию уведомления и/или выписку из реестра 

квалифицированных лиц прилагаем) 

 

 об исключении из реестра лиц квалифицированных инвесторов 

 

 
полное официальное наименование Депонента 

 

с  г.   является квалифицированным инвестором 
 дата   не является квалифицированным инвестором 

 

   

 

 в отношении перечисленных видов  № вид ценных бумаг 

ценных бумаг:   

   

   

 

 

Приложение:  л.  

 

 

Руководитель организации **      М.П. *** 

 

Дата 

 

 

 

* для юридического лица. 

** расшифровка Ф.И.О. для физического лица. 

*** личная подпись физического лица. 
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Приложение 19 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)  

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ 

за ______ 

Операция                                    

Отправитель отчета       

Получатель отчета        

Депонент 

Тип счета депо 

Номер счета депо 

Дата открытия счета депо 

Основание 

Дополнительная информация 

 

 

Уполномоченное лицо Депозитария: ___________    _____________________ 

                                                                    (подпись)                (Ф.И.О.) 
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Приложение 20 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)  

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ 

за ______ 

Депозитарная операция                                   Закрытие счета депо 

Отправитель отчета       

Получатель отчета        

Депонент 

Тип счета депо 

Номер счета депо 

Дата закрытия счета депо 

Основание 

 

 

 
 

Уполномоченное лицо Депозитария: ___________    _____________________ 

                                  (подпись)            (ф.и.о.) 
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Приложение 21 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)  

 

 

Уведомление об отказе в исполнении поручения 
 за ____________ 

   

Отправитель отчета       

Получатель отчета        

Депонент 

Поручение               №__ от __________,  

 

Депозитарная операция    

Ценные бумаги 

    вид 

    эмитент              

    наименование         

    № гос. регистрации/ 

    номинал              

    валюта               

    количество           

    опись сертификатов 

------------------------------------------------------------------------------- 

   

Причина отказа     

 

 

      

 

Уполномоченное лицо Депозитария: ___________    _____________________ 

                                  (подпись)            (ф.и.о.) 
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Приложение 22 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)  

 
 

 
 

                                                             ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ №__                                                                                                                          

                                                          за период с ____ по _______ 

Составитель отчета:   АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)                                                                                     

Получатель отчета:     

СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА(дата, время):  

                                         

                                        

+---------------------------+-----------+---------------+---------------------+----------------------------------+---------------------+-----------+----------------------------+ 

|         Вид операции      |    Дата   |     Номер     |      Гос.рег.№      |      Наименование выпуска        |      Контрагент     | Количество|           Основание        | 

|                           |  операции |   операции    |     выпуска ц/б     |                                  |                     |           +----------------+-----------+ 

|                           |           |               |                     |                                  |                     |    ц/б    |   №поручения   |  Дата     | 

+---------------------------+-----------+---------------+---------------------+----------------------------------+---------------------+-----------+----------------+-----------+  

|                                   СЧЕТ ДЕПО:  Название:                         Код:                                                                                          | 

|                                               ВЛАДЕЛЕЦ:                                                                                                                       | 

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

|                 Раздел:    Название:                        Код:                                                                                                              | 

+---------------------------+-----------+---------------+---------------------+----------------------------------+---------------------+-----------+----------------+-----------+ 

|                           |           |               |                     |                                  |                     |           |                |           | 

|                           |           |               |                     |                                  |                     |           |                |           | 

+---------------------------+-----------+---------------+---------------------+----------------------------------+---------------------+-----------+----------------+-----------+ 
  

  

 

 

 
Уполномоченное лицо Депозитария: ___________    _____________________ 

                                  (подпись)            (ф.и.о.) 
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Приложение 23 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)  
 

 

 

Выписка по счету депо ____________________________(номер, наименование) 

с  _______________по  __________________ / Выписка по состоянию на _____ч.______ мин. «_____» ____________________20___ г. (не подтверждает права на ценные бумаги)* 

    

  

Составитель отчета:      АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) 

Получатель отчета:        

Тип отчета:               

Дата и номер запроса:     

  

       

Раздел счета ДЕПО: ____________________________(номер, наименование)                           

Владелец:           

  Код лицевого счета ДЕПО:    

  Название л/счета ДЕПО:      

  Выпуск ценных бумаг 

 (эмитент, выпуск, регистрационный номер):       

+------------------------+----------+----------+------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------------------------+ 

|      Код операции      |    ДПП   |     №    |        Дата      |   Входящий  |    Дебет    |    Кредит   |  Исходящий  |               Сертификаты            | 

|                        |          | документа|     исполнения   |   остаток   |             |             |  остаток    | серия          номер            ном. | 

+------------------------+----------+----------+------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------------------------+ 

|                        |          |          |                  |             |             |             |             |                                      | 

+------------------------+----------+----------+------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------------------------+ 

 Итого:                                                                         

  

    

  Код лицевого счета ДЕПО:   ____________________________(номер, наименование)                           

  Название л/счета ДЕПО:      

  Выпуск ценных бумаг 

 (эмитент, выпуск, регистрационный номер):       

+------------------------+----------+----------+------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------------------------+ 

|      Код операции      |    ДПП   |     №    |        Дата      |   Входящий  |    Дебет    |    Кредит   |  Исходящий  |               Сертификаты            | 

|                        |          | документа|     исполнения   |   остаток   |             |             |  остаток    | серия          номер            ном. | 

+------------------------+----------+----------+------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------------------------+ 

|                        |          |          |                  |             |             |             |             |                                      | 

+------------------------+----------+----------+------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------------------------+ 

  

Итого:                                                                       

  

Итого по разделу ____________________________(номер, наименование)                           

  

  

Уполномоченное лицо Депозитария: ___________    _____________________ 

                                 (подпись)            (ф.и.о.) 

 

* - в зависимости от назначения указывается соответствующий заголовок выписки 
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Приложение 24 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)  
 

Сводное поручение в Депозитарий на зачисление, списание, перевод ценных бумаг * 

№    от __________ 

 

Инициатор операции: АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 

 
Наименование Депонента:  
Номер счета депо Депонента:  
Раздел «Операторский» 

 

№ 

п/п 
Вид, тип ценной 

бумаги 
Эмитент 

Государственный 

регистрационный 

номер/ISIN 

Тип операции 

(прием, 

снятие, 

перевод) 

Депозитарий  

Кол-во ЦБ 

 

Наименование 

клиринговой 

операции 

 

Основание 

1     НКО ЗАО 

НРД 

   

 

 

Уполномоченный сотрудник Банка  ____________________________ /_________________________/ 

                                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                     

 

    
* поручение используется при исполнении Банком функций Оператора счета депо (раздела счета депо) Депонента по итогам клиринга на бирже 

 
Заполняется Депозитарием 

 

Поручение получено «____» _________________ 20___ г.  в _______ час. _____ мин. 
Регистрационный номер   ___________ 

Подпись __________________     /_______________/ 

Дата исполнения              «____»_____________20___ г. 

Подпись __________________     /_______________/ 
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Приложение 25 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)  

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

 

 

г. Москва «_____» ___________________ 20___г. 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, от АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)  -____________________________, действующий на основании 

________________________________,  

и от ________________________________________________________________________________________ - 

_____________________________________________________________, действующ___ на основании ___________________________, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

____________________________________ передал, а ________________________________________ получил ценные бумаги со следующими основными реквизитами: 

 

 

№  

п\п 

Вид ценной бумаги и наименование лица 

выдавшего ценную бумагу 

Номер 

 

Серия 

 

Номинал  Описание особенностей ценных бумаг* 

      
* Указываются выявленные при приеме дефекты и повреждения ценной бумаги, не являющиеся дефектами формы 

Итого принято {передано}  ________ ( _____________________________________ ) штук ценных бумаг на сумму _________________ 

(___________________________________________________________________________________________________________________) 

Передающая сторона - _______________________________________________________________ гарантирует подлинность передаваемых ценных бумаг. 

Настоящий Акт приема-передачи ценных бумаг составлен в 2-х подлинных экземплярах, один из которых находится у АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО), другой -  у 

_____________________________________________________. 

 

 

 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 
____________________________________ 

 

 

 

_________________/___________________/ 

 

______________________________ 

 

____________________________________ 

 

 

_________________/___________________/ 

 

 

                                           м.п.                                                                                             м.п.  
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Приложение 26 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)  

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, гр.   

                        Ф.И.О. полностью 

Число, месяц, год  рождения  

                                                                                                

Место рождения  

 

Паспорт  (иной документ, удостоверяющий личность)  

 

№    выдан  
                                                           (дата выдачи документа, название выдавшего органа) 

Зарегистрирован по адресу  
                                                                          (адрес/место регистрации) 

 

Настоящим даю свое согласие АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) (далее – Банк) на обработку (в 

том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу (включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование и 

уничтожение) своих персональных данных. Такое согласие дается: 

• в отношении любой информации, относящейся к моим персональным данным; 

• для целей исполнения и обслуживания Договора счета депо/Междепозитарного договора/Договора с 

попечителем счета депо (в том числе в случае передачи функций по обслуживанию и исполнению 

Договора третьим лицам). 

Срок действия согласия – с момента подписания настоящего Согласия до окончания срока действия 

Договора счета депо/Междепозитарного договора/Договора с попечителем счета депо, а также в течение 

последующих 5 (Пяти) лет. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на 

каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве. 

Отзыв Согласия на обработку может быть осуществлен в соответствии с действующим законодательством 

РФ при условии письменного уведомления Банка со стороны физического лица. 

В случае отзыва Клиентом (депонентом) согласия на обработку персональных данных, Банк обязан 

прекратить обработку персональных данных и уничтожить их после исполнения Клиентом (депонентом) 

всех своих обязательств в соответствии с настоящими Общими условиями, за исключением персональных 

данных, дальнейшая обработка которых является обязанностью Банка, установленной требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации 

 

От Клиента:  _________________  /_________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заполняется Депозитарием 

 

Принято «____» _________________ 20___ г.  в _______ час. _____ мин. 
Регистрационный номер   ___________ 

Подпись __________________     /_______________/ 
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Приложение 27 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)  

 

 

Поручение №  _________________  

на административную операцию  
 

Дата поручения 

 

 

«  »       20   г. 

 

Депонент       

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или 

национального обычая) отчество/ для юридических лиц: полное фирменное наименование 

Счет депо   Раздел счета депо Операторский 

 

Наименование операции:  

□ Назначение Оператора раздела счета депо       

 

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) назначается оператором раздела «Операторский» счета депо 

Депонента в рамках брокерского обслуживания, со следующими полномочиями: 

 по результатам проведенных за торговый день сделок с ценными бумагами подписывать и подавать в 

Депозитарий Банка поручения для отражения проведенных операций с ценными бумагами по счету 

депо; 

 подписывать и подавать поручения на списание и зачисление ценных бумаг с указанного раздела в 

пользу контрагентов во исполнение внебиржевых сделок купли-продажи; 

 подписывать и подавать в Депозитарий Банка поручения на перевод с указанного раздела ценных 

бумаг на другие разделы на этом счете депо и на другие счета депо; 

 запрашивать и получать информацию и необходимые документы о результатах операций, 

произведенных по разделу «Операторский» счета депо Депонента, а также получать иную 

информацию, имеющую отношение к правам Депонента на ценные бумаги, учитываемые на разделе 

«Операторский» счета депо Депонента; 

 закрыть раздел «Операторский» на счете депо; 

 подписывать и подавать в Депозитарий Банка поручения на отмену всех указанных в поручений. 

 получать выписки с раздела указанного счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные 

документы, связанные с обслуживанием указанного раздела счета депо. 

 

□ Отмена полномочий Оператора раздела счета депо 

 
 

 
 

Перечень  

прилагаемых документов: 

 

 

Копия договора ____________________________________ от _____________ 

 
ПОДПИСЬ ДЕПОНЕНТА 

 
 

______________________________/___________________ _____/ 

                       подпись                                             Ф.И.О. 
М.П. 

 
Заполняется Депозитарием 

 

Поручение получено «____» _________________ 20___ г.  в _______ час. _____ мин. 
Регистрационный номер   ___________ 

Подпись __________________     /_______________/ 

Дата исполнения              «____»_____________20___ г. 

Подпись __________________     /_______________/ 
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Приложение 28 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)                                             

 

                                   ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДЕПОЗИТАРНОЙ ОПЕРАЦИИ №                                               

                                           

Отправитель отчета:                                                                              

Получатель отчета:                                                                                                  

Дата получения отчета:     

Инициатор депозитарной 

операции:                                                                                                                      

Исполнитель операции:      

Номер поручения депо, 

инициировавшего операцию:                                                                                                      

Дата приема поручения                                                                                                       

Фактическая дата 

исполнения поручения:                                                                                                           

Выпуск ценнной бумаги:     

Регистрационный номер:     

Тип операции:              

+----------------+----------------+--------------------+----------------+----------------+--------------------+--------------------+--------------------+ 

|      Cчет      |      Раздел    |  Л/с депо (дебет)  |      Cчет      |     Раздел     |  Л/с депо (кредит) |       Номинал      |      Количество    | 

|      депо      |    счета депо  |                    |      депо      |   счета депо   |                    |                    |        (штук)      | 

+----------------+----------------+--------------------+----------------+----------------+--------------------+--------------------+--------------------+ 

|                |                |                    |                |                |                    |                    |                    | 

+----------------+----------------+--------------------+----------------+----------------+--------------------+--------------------+--------------------+ 

Наименование депонента счета дебета:                                                                                                       

Наименование депонента счета кредита:   

Основание совершаемой операции:         

  

 Уполномоченное лицо Депозитария: ___________    _____________________ 
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Приложение 29 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 

 
ЗАПРОС ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ  

(о заложенных ценных бумагах) 
 
 
Залогодержатель (ФИО.,полное наименование, идентификационные данные):_________________ 
 
Прошу предоставить следующую информацию о заложенных ценных бумагах на основании договора залога от _______________ №______________ 
на конец операционного дня ______________ 
 
Наименование 
залогодателя 

счете депо залогодателя Эмитент  Номер гос.регистрации/ ISIN Кол-во бумаг Дополнительная 
информация о залоге 

      
      

 
Адрес доставки: ______________________________ 
 
 
 
Дата: ________________ 
 
 
Залогодержатель:________________________________ 
 
 

м.п. 
 
 
 
 

Заполняется Депозитарием 
 

Получено «____» _________________ 20__ г.  в _______ час. _____ мин. 
Регистрационный номер   ___________ 

Подпись __________________     /_______________/ 

Дата исполнения              «____»_____________20__ г. 

Подпись __________________     /_______________/ 
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Приложение 30 к Условиям осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ  
 

 
 

Выписка по счету депо ____________________________(номер, наименование) 

с  _______________по  __________________ 

  

Составитель отчета:      АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) 

Получатель отчета:       Наименование Залогодержателя    

Тип отчета:              Информация о заложенных ценных бумагах 

Дата и номер запроса:     

  

 
       

Раздел счета ДЕПО: ____________________________(номер, наименование)                           

Владелец:           

  Код лицевого счета ДЕПО:    

  Название л/счета ДЕПО:      

  Выпуск ценных бумаг 

 (эмитент, выпуск, регистрационный номер):       

+------------------------+----------+----------+------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------------------------+ 

|      Код операции      |    ДПП   |     №    |        Дата      |   Входящий  |    Дебет    |    Кредит   |  Исходящий  |               Сертификаты            | 

|                        |          | документа|     исполнения   |   остаток   |             |             |  остаток    | серия          номер            ном. | 

+------------------------+----------+----------+------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------------------------+ 

|                        |          |          |                  |             |             |             |             |                                      | 

+------------------------+----------+----------+------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------------------------+ 

 Итого:                                                                         

 Дополнительная информация: 

 
Уполномоченное лицо депозитария:  _____________________    

 
 

 

 

 

 

 

 

 


