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1. Общие положения
1.1. Настоящие "Условия осуществления депозитарной деятельности Сбербанком России", далее Условия, определяют условия, на которых   \l "_Hlk12951885" \s "1,8711,8725,0,,Депозитарий - " Депозитарий Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества), далее Депозитарий, оказывает физическим и юридическим лицам депозитарные и сопутствующие им услуги. 
1.2. Опубликование настоящих Условий, включая распространение их в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном Интернет-сайте Банка, должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как направление публичного предложения (оферты) со стороны Депозитария заключить Депозитарный договор, существенные условия которого содержатся в настоящих Условиях.
1.3. Настоящее предложение адресовано физическим и юридическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, имеет силу исключительно на территории Российской Федерации.
1.4. Депозитарный договор заключается путем направления оферты (предложения Депозитария заключить договор) и ее акцепта (принятия предложения Депозитария) заинтересованными лицами путем присоединения к Условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для акцепта оферты заинтересованные лица должны передать Депозитарию письменное заявление по форме  "Приложение_№1(завление).rtf" \l "_Hlk9412046" \s "1,66,81,0,,Приложение № 1" Приложения № 1 ("Заявление на депозитарное обслуживание" СС-11 оформляется юридическими лицами, "Заявление на депозитарное обслуживание" СС-12 оформляется физическими лицами).
Для акцепта оферты заинтересованные лица, заключающие с Банком Договор "О предоставлении брокерских услуг" Сбербанком России, вместо "Заявления на депозитарное обслуживания" предоставляют в Банк "Заявление Инвестора на брокерское обслуживание", по форме, указанной в Приложении № 1 к "Условиям предоставления брокерских услуг Сбербанком России".
1.5. Депозитарный договор признается заключенным с момента получения Депозитарием (Банком) "Заявления на депозитарное обслуживание" ("Заявления Инвестора на брокерское обслуживание") и присвоения ему регистрационного номера. Регистрационный номер заявления  является номером Депозитарного договора.
Реквизиты заключенного договора (номер и дата) и место нахождения  Депозитария (адрес) Депозитарий (Банк) сообщает Депоненту путем направления ему письменного извещения. 
1.6. Все приложения к настоящим Условиям являются их неотъемлемой составной частью.

2. Термины, определения и сокращения 
Административная операция - депозитарная операция, приводящая к изменению анкет счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков ценных бумаг на лицевых счетах депо. 
Банк - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество).
ГЦБ ММВБ - государственные ценные бумаги, обращающиеся в торговой системе фондовой секции Московской Межбанковской Валютной Биржи. 
Депозитарий  – обособленное структурное подразделение Банка, обеспечивающее депозитарную деятельность Банка на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
Депозитарий-депонент - Депонент, осуществляющий депозитарную деятельность. 
Депозитарий-корреспондент - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность, с которым Депозитарием установлены корреспондентские отношения по ценным бумагам Депонентов. 
Депозитарный договор - договор между Депозитарием и Депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности. 
Депозитарная операция - совокупность действий, осуществляемых Депозитарием с учетными регистрами, а также с хранящимися в Депозитарии сертификатами ценных бумаг и другими материалами депозитарного учета.
Депонент - физическое или юридическое лицо, пользующееся на договорных основах, указанных в настоящих Условиях, услугами Депозитария по осуществлению депозитарной деятельности.
Договор о брокерском обслуживании  Сбербанком России - договор, заключенный между Банком и Депонентом, устанавливающий отношения при брокерском обслуживании Банком Депонента, в том числе Договор "О предоставлении брокерских услуг" Сбербанком России. Существенные условия Договора "О предоставлении брокерских услуг" Сбербанком России содержатся в "Условиях предоставления брокерских услуг Сбербанком России".  
Залогодатель - Депонент, передавший в залог принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве ценные бумаги.
Залогодержатель - кредитор Депонента по обеспеченному залогом ценных бумаг обязательству.
Инвентарная операция - депозитарная операция, изменяющая остатки ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии.
Инициатор операции - Депонент, уполномоченное им лицо, Попечитель счета депо, Оператор раздела счета депо.
Информационная операция - депозитарная операция, связанная с составлением отчетов и справок о состоянии счетов депо, лицевых счетов депо и иных учетных регистров Депозитария, или о выполнении депозитарных операций.  
Лицевой счет депо - минимальная неделимая структурная единица, входящая в состав раздела счета депо. На лицевом счете депо учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором допустимых депозитарных операций.
Лицевой счет (брокерский счет) - счет в бухгалтерском балансе Банка, открытый в соответствии с Договором о  брокерском обслуживании Сбербанком России, и используемый для учета денежных средств Депонента при расчетах по его операциям с ценными бумагами в соответствующей торговой системе. 
Оператор раздела счета депо - юридическое лицо, не являющееся Депонентом  счета депо, в рамках которого открыт раздел, но имеющее право на основании зарегистрированного в Депозитарии договора Оператора с Депонентом передавать в Депозитарий  поручения на исполнение депозитарных операций по одному или более разделам счета депо Депонента в рамках полномочий, установленных договором. 
Официальный Интернет-сайт Банка - http:\\www.sbrf.ru
Попечитель счета депо  - профессиональный участник рынка ценных бумаг, которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам,  учитываемым на счете депо Депонента. 
Поручение - документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием для выполнения депозитарных операций, подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий.
Расчетный депозитарий - депозитарий, осуществляющий проведение всех операций по счетам депо участников рынка ценных бумаг при исполнении сделок, совершенных через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющий соответствующую лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.
Раздел счета депо - учетный регистр, входящий в состав счета депо, который является совокупностью лицевых счетов, операции с которыми регламентированы одним документом.  
Распорядитель - физическое лицо, имеющее право подписывать документы, инициирующие проведение депозитарных операций.
р.д. - рабочий день
Регистратор - организация, осуществляющая в соответствии с выданной ей лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг, деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.
Синтетический счет депо - счет, предназначенный для включения в баланс депо, составляемый Депозитарием, на котором отражаются общей суммой без разбивки по конкретным владельцам и местам хранения ценные бумаги, учитываемые на аналитических счетах депо.
Сторона - Депонент или Депозитарий.
Стороны - Депонент и Депозитарий. 
Счет - счет за депозитарное обслуживание, выставленный Депоненту Депозитарием.
Счет депо - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.
Счет депо "Владелец" - аналитический счет депо, открываемый Депозитарием для учета ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности.
Счет депо "Доверительный управляющий" - аналитический счет депо, открываемый Депозитарием для учета ценных бумаг, переданных в доверительное управление Депоненту.
Счет депо "Лоро" - аналитический счет депо, открываемый Депозитарием для учета ценных бумаг, переданных депозитарием-депонентом на хранение и/или для учета в Депозитарий. На счете учитываются ценные бумаги, не являющиеся собственностью депозитария-депонента, а учитываемые депозитарием-депонентом в пользу своих клиентов на их счетах депо.
Счет депо "Эмитент" - аналитический счет депо, открываемый Депозитарием Эмитенту для учета ценных бумаг при их размещении и погашении.
Т – день получения Депозитарием (Банком) оригиналов поручений и документов.
Торговая система (ТС) - порядок и условия проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг, включающий информацию, необходимую для совершения и исполнения сделок с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством.
Условия предоставления брокерских услуг Сбербанком России - документ, в котором определены условия предоставления Сбербанком России инвестору услуг, связанных с брокерским обслуживанием на Московской Межбанковской Валютной Бирже. Текст условий размещен на официальном Интернет-сайте Банка.
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг - федеральный орган исполнительной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг, контролю за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг через определение порядка их деятельности и по определению стандартов эмиссии ценных бумаг.
Эмитент - юридическое лицо или органы исполнительной власти, или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.  
Иные определения и термины, специально не определенные Условиями, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг, иными нормативно правовыми актами Российской Федерации, а также обычаями делового оборота.   

3. Сведения о Банке
Полное наименование: "Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации" (открытое акционерное общество).
Краткое наименование: Сбербанк России. 
ИНН: 7707083893.
Место нахождения: РФ, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19.
Банковские реквизиты: 044525225, корреспондентский счет 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1481 от 12 августа 1999 года.
Депозитарий уведомляет Депонента о совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг согласно выданным Банку лицензиям профессионального участника рынка ценных бумаг:
·	на осуществление депозитарной деятельности № 077-02768-000100 от 8 ноября 2000 года, без ограничения срока действия; 
·	на осуществление деятельности специализированного депозитария  инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов № 22-000-0-00012 от 4 октября 2000 года, срок действия - до 4 октября 2003 года; 
·	на осуществление брокерской деятельности № 077-02894-100000 от 27 ноября 2000 года, без ограничения срока действия;
·	на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-03099-001000 от 27 ноября 2000 года, без ограничения срока действия;
·	на осуществление дилерской деятельности № 077-03004-010000 от 27 ноября 2000 года, без ограничения срока действия.
Контактные телефоны - размещены на официальном Интернет-сайте Банка, а также предоставляются  в филиалах Банка.


4. Предмет депозитарного договора
4.1. Депонент поручает, а Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению услуг по хранению ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг), учету, удостоверению и переходу прав на ценные бумаги Депонента, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, учету и удостоверению обременения ценных бумаг Депонента обязательствами.
4.2. Депозитарий в порядке и на условиях, указанных в Условиях, открывает на имя Депонента отдельный счет депо. 
4.3. К Депозитарию не переходят право собственности и иные вещные права на ценные бумаги Депонента, и на них не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.
4.4. Депозитарий может оказывать Депоненту сопутствующие услуги и услуги, содействующие реализации Депонентом прав по ценным бумагам, в порядке, определенном в Условиях.

5. Основные права и обязанности
5.1. Депонент и Депозитарий обязуются соблюдать требования законодательства Российской Федерации, правила депозитарной деятельности, установленные нормативно-правовыми актами, а также положения Условий.
5.2. Депозитарий принимает на себя следующие обязательства:
¨	открыть Депоненту счет депо в соответствии с настоящими Условиями, после предоставления в Депозитарий (Банк) надлежащим образом оформленных документов, указанных в Приложении № 2;
¨	вести счет депо Депонента отдельно от других счетов депо с указанием даты и основания каждой операции по счету;
¨	в целях обеспечения обособленного хранения и/или учета прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию,  выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария;
¨	обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария, на счет для учета собственных ценных бумаг и счет для учета ценных бумаг Депонентов;
¨	осуществлять депозитарные операции по счету депо Депонента на основании поручений Депонента и/или уполномоченных им лиц, кроме случаев предусмотренных нормативно-правовыми актами, в порядке и сроки, определенные Условиями;
¨	регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами;
¨	обеспечивать сохранность сертификатов документарных ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, и помещенных на хранение в Депозитарий;
¨	обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, в том числе фиксирующих права на бездокументарные ценные бумаги, и соответствие их  данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг;
¨	перечислять на денежный счет Депонента причитающиеся доходы по ценным бумагам (дивиденды, купонные выплаты, денежные средства от погашения и т.д.) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Депозитарием (Банком) денежных средств, подлежащих перечислению;  
¨	предоставлять Депоненту отчеты, выписки и уведомления в порядке и сроки, установленные Условиями;
¨	предоставлять Депоненту по его письменному запросу информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
¨	передавать Депоненту информацию, адресованную владельцам ценных бумаг и полученную Депозитарием от эмитента, регистратора или депозитария-корреспондента;
¨	передавать эмитенту или регистратору полученные от Депонента (имеющиеся) сведения для составления списков владельцев ценных бумаг;
¨	предоставлять сведения об операциях по счету депо Депонента государственным органам в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
¨	сохранять конфиденциальность информации об операциях и состоянии счета депо Депонента;
¨	уведомлять Депонента об изменении положений настоящих Условий не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты введения их в действие;
¨	в случае расторжения Депозитарного договора или по причине ликвидации Депозитария по письменному поручению Депонента возвратить  принадлежащие ему ценные бумаги путем выдачи их Депоненту или путем перечисления ценных бумаг на счет у регистратора (другого депозитария).

5.3. Депонент принимает на себя следующие обязательства:
¨	использовать открытые ему в Депозитарии счета депо для учета ценных бумаг в соответствии с режимом конкретного счета депо;
¨	при депонировании именных ценных бумаг выполнять действия и/или предоставлять документы, необходимые для перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг либо в депозитарии-корреспонденте на имя Депозитария как номинального держателя;
¨	предоставлять Депозитарию поручения, а также иные документы и сведения, необходимые для исполнения Депозитарием поручений Депонента; 
¨	в порядке, определенном Условиями, информировать Депозитарий об изменении сведений, содержащихся в анкете физического (юридического) лица и/или документах, предоставленных Депонентом для открытия счета депо в Депозитарии, в письменной форме не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты регистрации (вступления в силу) изменений;
¨	предоставлять Депозитарию в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения письменного запроса от Депозитария доверенности, оформленные в соответствии с требованиями эмитента, необходимые для реализации прав, закрепленных ценными бумагами, а также иные документы и сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей, указанных в настоящих Условиях;
¨	выполнять инструкции эмитента или регистратора, передаваемые Депозитарием Депоненту, в случае проведения эмитентом корпоративных действий в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев (конвертации ценных бумаг, в том числе дробления или консолидации, аннулирования или выкупа ценных бумаг эмитентом, начисления доходов ценными бумагами - капитализации, присоединения, выделения, преобразования, слияния, ликвидации, разделения акционерных обществ и др.);
¨	оплачивать услуги Депозитария в порядке, сроки и в размерах, определенных настоящими Условиями;
¨	компенсировать Депозитарию расходы, включая НДС, понесенные Депозитарием в связи с перерегистрацией именных ценных бумаг в реестрах, хранением ценных бумаг и выполнением операций в депозитариях-корреспондентах, инкассацией ценных бумаг, а также в связи с использованием услуг третьих лиц при исполнении поручений Депонента.

5.4. Депозитарий имеет право:
¨	привлекать другие депозитарии для исполнения своих обязанностей по осуществлению депозитарных операций, т.е. становится депонентом другого депозитария, при этом, Депозитарий отвечает перед Депонентом за действие данного депозитария как за свои собственные действия;
¨	осуществлять без поручения Депонента следующие депозитарные операции:
-	операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования, погашения ценных бумаг и купонов ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не требующих согласия или распоряжения владельца ценных бумаг;
-	перевод ценных бумаг Депонента в (из) раздел(а) счета депо Депонента "Блокировано для поставки" при исполнении по поручению Депонента списания (перевода, выдачи) ценных бумаг;
-	операции, выполняемые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов на основании оформленных в установленном законодательством порядке документов;
-	исправительные операции, проводимые по распоряжению уполномоченных лиц Депозитария в целях восстановления состояния учетных регистров Депозитария, нарушенных по вине Депозитария;
¨	получать доходы по ценным бумагам Депонента с последующим их перечислением Депоненту по реквизитам, указанным Депонентом в Анкете физического (юридического) лица;
¨	удерживать сумму задолженности Депонента перед Депозитарием из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам, находящимся и/или учитываемым в Депозитарии, с других счетов Депонента в порядке, определенном Условиями;
¨	в одностороннем порядке вносить изменения в Условия; 
¨	отказать Депоненту в исполнении его поручения, с указанием причины, в случае, если  данное поручение или документы, необходимые для его исполнения, оформлены с нарушением требований нормативно-правовых актов и/или порядка, определенного Условиями;
¨	приостановить операции по счету депо Депонента (перевести счет депо Депонента в статус "блокирован"), в случае, если Депонент нарушил срок или порядок, или размер оплаты услуг Депозитария, установленный настоящими Условиями;
¨	расторгнуть Депозитарный договор  в определенном настоящими Условиями порядке. 

5.5.  Депонент имеет право:
¨	совершать депозитарные операции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями;
¨	получать от Депозитария отчеты и уведомления в порядке и сроки, установленные Условиями;
¨	обращаться в Депозитарий с письменными запросами об исполнении (неисполнении) своих поручений;
¨	запрашивать у Депозитария информацию, необходимую ему для реализации прав, закрепленных ценными бумагами (о датах проведения собраний акционеров, датах выплаты дивидендов, размерах дивидендов, о выпусках ценных бумаг и условиях их приобретения, о льготах для акционеров и т.д.);
¨	расторгнуть Депозитарный договор, в том числе в случае изменения Условий, в определенном настоящими Условиями порядке. 

6. Услуги Депозитария
6.1. Основные услуги Депозитария 
6.1.1. Депозитарий предлагает Депонентам следующие виды основных услуг:
¨	открытие счетов депо следующих видов:
-	счет депо "Владелец"
-	Счет депо "Лоро" " счет депо "Лоро" 
-	счет депо "Доверительный управляющий"
-	счет депо "Эмитент" 
¨	прием, выдача документарных ценных бумаг;
¨	прием перевода, перевод ценных бумаг;
¨	оформление и учет залоговых операций;
¨	депозитарный учет ценных бумаг по торговым операциям, проводимым через брокера;
¨	погашение купонов ценных бумаг;
¨	погашение ценных бумаг;
¨	назначение   \l "_Hlk10261865" \s "1,11010,11021,0,,Попечитель " попечителя счета депо;
¨	назначение   \l "_Hlk10261908" \s "1,10552,10560,0,,Оператор" оператора раздела счета депо;
¨	регистрация s "1,11794,11808,0,,Распорядитель " распорядителей;
¨	изменение анкетных данных Депонента;
¨	снятие назначения распорядителя, попечителя счета депо, оператора раздела счета депо;
¨	предоставление отчетов о совершенных депозитарных операциях, состоянии счета депо, в том числе с текущей оценкой стоимости портфеля, состоянии анкет Депонента и списка ценных бумаг, обслуживаемых Депозитарием; 
¨	закрытие счета депо Депонента.
6.2. Содействие владельцам в реализации прав по ценным бумагам
6.2.1. В целях надлежащего осуществления владельцами прав по принадлежащим им ценным бумагам Депозитарий предпринимает все действия, предусмотренные Условиями, необходимые для реализации данных прав.
6.2.2. Депозитарий предоставляет Депоненту информацию о ценных бумагах, находящихся на обслуживании в Депозитарии, а также следующую информацию, поступившую к Депозитарию  от эмитента или регистратора, касающуюся:
¨	выплаты доходов по ценным бумагам; 
¨	проведения собраний акционеров;
¨	реализации преимущественного права владельцев ценных бумаг на приобретение ценных бумаг новых выпусков;
¨	дробления, консолидации, конвертации, погашения, аннулирования выпуска ценных бумаг;
¨	реорганизации (слияния, присоединения, разделения), ликвидации акционерного общества;
¨	других корпоративных действий эмитента.
6.2.3. В случае платного предоставления информации эмитентом или регистратором Депозитарий вправе компенсировать  понесенные затраты за счет Депонента. Депонент обязан возместить Депозитарию указанные расходы. 
6.2.4. Для составления реестра владельцев ценных бумаг и реализации прав, закрепленных ценными бумагами, Депозитарий передает регистратору списки владельцев и номинальных держателей ценных бумаг в сроки, установленные регистраторами. 
6.2.5. Депозитарий обеспечивает надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг Депонента в хранилищах Банка, оборудованных в соответствии с требованиями Банка России. 
6.2.6. Депозитарий обеспечивает надлежащие хранение документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для осуществления прав владельцев по ценным бумагам в отдельном подразделении Банка в течение 3 (трех) лет после совершения операции, после чего документы передаются в специально оборудованный архив Банка, где хранятся не менее 5 (пяти) лет.
6.2.7. В случае если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам Депозитарий предоставляет эмитенту или регистратору сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные документы, предусматривающие платеж  при предъявлении.
6.3. Сопутствующие услуги 
6.3.1. Депозитарий при приеме на хранение документарных ценных бумаг Депонента осуществляет проверку сертификатов ценных бумаг на подлинность, платежность и наличие (отсутствие) в стоп-листах эмитентов, правоохранительных органов и органов государственного регулирования рынка ценных бумаг.
6.3.2. При исполнении депозитарных операций по поручению Депонента, требующих наличного перемещения сертификатов ценных бумаг, Депозитарий (Банк) осуществляет инкассацию ценных бумаг.
6.3.3. Депозитарий (Банк) осуществляет получение и последующее перечисление Депоненту доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента в Депозитарии, по реквизитам, указанным в Анкете физического (юридического) лица, а также в соответствии с пунктом 14.3.4. Условий. 
6.3.4. Депозитарий обеспечивает сохранность и контролирует состояние предмета залога по ценным бумагам, оформленным Депонентом в залог в Депозитарии.
6.3.5. Депозитарий в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами осуществляет изъятие из обращения, погашение и уничтожение сертификатов ценных бумаг, отделение и погашение купонов ценных бумаг. 
6.3.6. Депозитарий (Банк) по отдельно заключаемому Сторонами соглашению может оказывать Депоненту следующие услуги:
¨	по перерегистрации ценных бумаг в местах хранения именных ценных бумаг;
¨	по поручению владельца ценных бумаг предоставление его интересов на общих собраниях акционеров;
¨	проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежность  без депонирования ценных бумаг в Депозитарии;
¨	инкассация и перевозка ценных бумаг по указанному Депонентом адресу;
¨	ведение денежных счетов Депонентов, связанных с проведением операций по ценным бумагам;
¨	получение от третьих лиц установленной соглашением корреспонденции для Депонента и передача ее Депоненту или уполномоченным лицам Депонента;
¨	иные услуги, сопутствующие депозитарной деятельности и не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. 
6.3.7. Депозитарий (Банк) предоставляет физическим и юридическим лицам, объектом инвестирования которых являются эмиссионные ценные бумаги корпоративных эмитентов, в том числе Депонентам Депозитария, далее инвесторам, информацию, определенную  статьей 6 Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" № 46-ФЗ от 5 марта 1999 года.
Данная информация размещается на официальном Интернет-сайте Банка.
В случае выбора инвестором  формы представления информации (на бумажном или магнитном носителе) информация подготавливается Депозитарием на основании письменного запроса инвестора. Инвестору,  который не является Депонентом Депозитария, информация передается после оплаты Счета за предоставление информации. Размер оплаты определяется в соответствии с Тарифами (Приложение №3).
6.3.8. Депонент обязан оплатить сопутствующие услуги Депозитария в соответствии с тарифами Депозитария и возместить Депозитарию расходы, понесенные им в результате привлечения третьих лиц при проведении операций и оказании сопутствующих услуг по поручению Депонента.
7. Постановка на обслуживание и снятие с обслуживания ценных бумаг
7.1. Депозитарий проводит операции с ценными бумагами, прошедшими процедуру постановки ценных бумаг на обслуживании в Депозитарии и включенными в "Список ценных бумаг на обслуживании в депозитарии" - Приложение № 6.
7.2. При отсутствии ценной бумаги в "Списке ценных бумаг на обслуживании в депозитарии" Депонент вправе подать заявку для постановки Депозитарием ценных бумаг   на обслуживание. Депозитарий осуществляет анализ возможностей обслуживания данного выпуска ценных бумаг и включает ценные бумаги в "Список ценных бумаг на обслуживании в депозитарии" или уведомляет Депонента об отказе в постановке ценных бумаг на обслуживание.
7.3. Депозитарий вправе отказать Депоненту, инициировавшему процедуру постановки ценных бумаг на обслуживание, в приеме на обслуживание выпуска ценных бумаг, письменно сообщив Депоненту причины отказа. 
7.4. Депозитарий вправе принимать на обслуживание ценные бумаги, эмитированные нерезидентами, в случае, если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также, если ценные бумаги допущены к обращению на территории Российской Федерации. 
7.5.  В процессе регистрации Депозитарий присваивает выпускам ценных бумаг депозитарный код.
7.6. Снятие с обслуживания и исключение из "Списка ценных бумаг на обслуживании в депозитарии" осуществляется Депозитарием по ценным бумагам, не учитываемым ни на одном из счетов депо, открытых в Депозитарии.
8. Способы учета ценных бумаг
8.1. Учет ценных бумаг в Депозитарии может осуществляться следующими способами:
¨	открытый - способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент может давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг, без указания их индивидуальных признаков (таких как номер, серия, разряд);
¨	закрытый - способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депозитарий обязуется принимать и исполнять поручения Депонента в отношении любой конкретной ценной бумаги, учтенной на его счете депо;
¨	маркированный - способ учета прав на ценные бумаги, при котором Депонент, отдавая поручения, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены данные ценные бумаги (например: номинал сертификата ценной бумаги, номера непогашенных купонов ценных бумаг).
8.2. Депозитарий вправе применять любой из указанных способов учета прав на ценные бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета выпуска ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

9. Структура счета депо
9.1. Счет депо имеет уникальный код счета и код типа счета, которые присваиваются Депозитарием в процессе открытия счета депо. 
9.2. Счет депо состоит из разделов и лицевых счетов.
9.3. Раздел счета депо имеет уникальный 4-символьный код: первые две цифры - тип раздела, вторые две цифры - порядковый номер раздела данного типа. 
Раздел счета депо может открываться, закрываться по инициативе Депонента (уполномоченного им лица) или Депозитария в определенном настоящими Условиями порядке. 
При закрытии счета депо закрываются разделы данного счета депо. Депозитарий при закрытии раздела счета депо закрывает все лицевые счета депо, отнесенные к данному разделу.
9.4. Лицевой счет депо имеет уникальный код, который включает в себя код счета депо, код типа счета депо, код раздела счета депо, депозитарный код ценной бумаги. 
Лицевой счет депо однозначно соответствует конкретному синтетическому счету депо. 
Лицевой счет депо открывается Депозитарием без поручения Депонента при поступлении ценных бумаг на счет депо Депонента и закрывается при закрытии раздела счета депо. Депозитарий вправе закрыть лицевой счет депо, на котором имеется нулевой остаток в течение более чем 30 дней. 
9.5. Депозитарий имеет право перекодировать счет депо Депонента с уведомлением последнего не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты перекодировки счета.
9.6. Описание основных разделов счетов депо, открываемых Депозитарием, приведено в следующей таблице:







Раздел 
счета 
депо

Описание
10хх "Основной"
Открывается Депозитарием при  открытии счета депо без дополнительного поручения Депонента.
Дополнительные основные разделы открываются по поручению Депонента (уполномоченного им лица).
В разделе учитываются ценные бумаги, находящиеся в обращении и не зарезервированные для исполнения операций.
Закрывается при закрытии счета депо.
21хх "Для поставки"
Открывается Депозитарием при проведении расходных операций с ценными бумагами (выдача, перевод) без дополнительного поручения Депонента. 
22хх "Для торгов"

Открывается, закрывается Депозитарием:
-	на основании Договора о брокерском обслуживании Сбербанком России, заключенного между Банком и Депонентом;
-	по поручению Депонента, в случае, если Депонент самостоятельно будет осуществлять торговые операции в соответствии с выданной ему лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской или дилерской деятельности. Нотариально заверенная копия указанной лицензии предоставляется в Депозитарий.
В разделе учитываются ценные бумаги, предназначенные для проведения операций с использованием услуг организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
Для учета операций, проводимых в различных торговых системах, открывается необходимое количество разделов данного типа, далее торговые разделы.  
23хх "В погашении"
Открывается Депозитарием без поручения Депонента при погашении ценных бумаг.
Учитываются ценные бумаги, находящиеся в погашении.
24хх "На конвертации"
Открывается Депозитарием при конвертации ценных бумаг.
Учитываются ценные бумаги, находящиеся на конвертации.
25хх "Под арестом"

Открывается Депозитарием без поручения Депонента на основании официальных документов уполномоченных государственных органов.
Учитываются ценные бумаги, на которые наложен арест уполномоченным государственным органом.
26хх "Блокированы"
Открывается Депозитарием или по поручению Депонента для учета  обременения ценных бумаг Депонента иными обязательствами.
27хх
"Блокированы в залоге"
Открывается, закрывается Депозитарием на основании договора залога ценных бумаг Депонента и залогового поручения. 
Учитываются ценные бумаги, которые Депонент передал в залог, в том числе под обеспечение выданных Банком кредитов и гарантий.
30хх "В размещении"
Открывается Депозитарием для учета ценных бумаг новых выпусков, находящихся в размещении.
Примечание: "хх" порядковый номер раздела данного типа. 
Депозитарий вправе открывать иные разделы на счете депо Депонента в соответствии с требованиями нормативно правовых актов Российской Федерации, а также   особыми условиями обслуживания счета депо согласно настоящим Условиям. 

10. Особые условия проведения депозитарных операций с ценными бумагами, обращающимися в ТС ГЦБ ММВБ  
10.1.  Депозитарий предоставляет Депонентам, заключившим с Банком соответствующий Договор о брокерском обслуживании Сбербанком России, услуги по депозитарному учету сделок в торговой системе ГЦБ ММВБ и проведению иных операций с Облигациями:
-	Правительства Российской Федерации, в том числе с Государственными краткосрочными бескупонным облигациями (ГКО), Облигациями Федеральных займов (ОФЗ);
-	иными облигациями, сделки с которыми осуществляются в торговой системе ГЦБ ММВБ в соответствии с правилами этой системы, в том числе с облигациями, эмитируемыми Банком России.
10.2. Депозитарный учет осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с учетом особенностей следующих нормативных документов, именуемых в дальнейшем Положениями:
-	Положение об обслуживании и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций (Приказ Банка России от 15.06.95 № 02-125, в редакции от 17.09.1999, с изменениями от 14.10.1999);
-	Положение об обращении облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (Приказ Банка России от 09.06.95 № 02-123);
-	Условия эмиссии и обращения облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16.08.01 № 65н);
-	Условия эмиссии и обращения облигаций федерального займа с амортизацией долга (Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27.04.02 № 37н, зарегистрировано в Минюсте РФ 13.05.02 № 3427);
-	Условия выпуска облигаций федерального займа с фиксированным купонным доходом (Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24.08.98 № 37н, зарегистрировано в Минюсте РФ 24.08.98 № 1596);
-	Положение о порядке депозитарного учета на ОРЦБ (Приказ Банка России от 28.02.96 №02-51, в редакции от 05.02.01);
-	Положение о порядке предоставления Банком России кредитов банкам, обеспеченных  залогом государственных ценных бумаг № 19-П от 06.03.98, в редакции от 24.06.02;
-	Регламенты обслуживания торговой системой ММВБ (ТС ММВБ), Некоммерческого Партнерства "Национальный Депозитарный Центр" (НП НДЦ), Расчетной палаты ММВБ (РП ММВБ), а также договорами, заключенными Банком с указанными организациями;
-	Проспекты эмиссий отдельных выпусков Облигаций, а также другими нормативными актами, регулирующими операции на рынке государственных ценных бумаг.

10.3. Депонент обязуется не заключать сделок и не давать поручения на совершение сделок, не предусмотренных вышеуказанными Положениями. 
10.4. Централизованный депозитарный учет Облигаций осуществляется Головным депозитарием, в качестве которого выступает НП НДЦ.
10.5. При ведении депозитарного учета Облигаций Депозитарий действует в качестве Субдепозитария на основании договора, заключенного с НП НДЦ.
10.6. Депозитарий открывает Депоненту специальный счет депо в НП НДЦ. 
Учет Облигаций на данном счете осуществляется Депозитарием на основании данных, зафиксированных в особом структурном подразделении НП НДЦ - Центре Технического Обеспечения Субдепозитария Дилера (ЦТОСД). 
Для открытия данного счета Депозитарий предоставляет в распоряжение НП НДЦ анкету Депонента, содержащую сведения о нем в объеме, определенном Положениями.
10.7. Депозитарий осуществляет регистрацию Депонента в качестве инвестора на рынке Облигаций в порядке, предусмотренном Положениями. 
В процессе регистрации Депоненту присваивается уникальный регистрационный код (торговый код МС), под которым торговая система ММВБ будет учитывать сделки с Облигациями, проводимые Депонентом за его счет и  регистрируется счет депо в ЦТОСД с присвоением ему специального кода счета депо (код MI).  
10.8. Для учета операций с Облигациями Депозитарий открывает специальные разделы на счете депо Депонента, на которых отражаются операции проведенные по специальному счету депо в НП НДЦ. 
Для открытия специального счета депо в НП НДЦ и специальных разделов на счете депо Депонента Депонент обязан предоставить Депозитарию (Банку):
-	Доверенность на имя торговой системы (ММВБ) на право подписывать и подавать поручения депо к счету депо инвестора по результатам сделок, совершенных на аукционе или во время торговой сессии, а также по результатам погашения облигаций;
-	Доверенность на имя Банка на право получать суммы купонного дохода и суммы от погашения облигаций Инвестора.
Формы доверенностей указаны в "Условиях предоставления брокерских услуг Сбербанком России".

10.9. Депонент обязан предоставить Депозитарию при  проведении операций:
-	ломбардного кредитования - доверенность на имя Банка России;
-	залоговых операций под обеспечение кредита или гарантии, выданного Банком, - доверенность на имя Банка.
Формы доверенностей указанны в Приложении № 5.

10.10. На основании отчетов НП НДЦ на счете депо Депонента, открытого в Депозитарии, открываются, закрываются следующие специальные разделы: 
-	"Блокировано Банком России", "Блокировано под кредитный аукцион Банка России", "Блокировано в залоге под ломбардные кредиты Банка России", "Блокировано для торгов по реализации ценных бумаг, заложенных под ломбардные кредиты Банка России", "Блокировано в залоге под кредиты овернайт Банка России", оператором данных разделов  на основании доверенности, выданной Депонентом Банку России, назначается Банк России;
-	"Блокировано в залоге - срочный рынок ДМ" (ДМ - депозитная маржа), "Блокировано в залоге - срочный рынок ГВ" (ГВ - гарантированный взнос), "Блокировано для реализации - Срочный рынок ДМ", "Блокировано для реализации - Срочный рынок ГВ", оператором данных разделов и раздела "Для торгов" автоматически назначается торговая система ГЦ ММВБ;
-	"Блокировано в залоге", "Блокировано для торгов по реализации заложенных ценных бумаг", оператором данных разделов на основании доверенности, выданной Депонентом Банку, назначается Банк;
Депозитарий также открывает иные разделы счета депо, предусмотренные Положениями.
10.11.   Зачисление и/или списание Облигаций  по итогам совершения сделок в торговой системе ГЦБ ММВБ производится Депозитарием на основании поручений депо, направляемых торговой системой, в соответствии с полномочиями, зафиксированными в доверенности. 
Депозитарий отражает данные операции на основании отчета НП НДЦ по специальному счету депо в НП НДЦ. 
10.12. Депозитарий на основании поручения, предоставленного Депонентом (его уполномоченным представителем) в Депозитарий или по месту обслуживания Договора "О предоставлении брокерских услуг" Сбербанком России, исполняет следующие депозитарные операции: 
-	перевод Облигаций на счет депо этого же инвестора в Субдепозитарий другого дилера;
-	перевод между разделами счета депо, в случаях определенных регламентом депозитарного обслуживания НП НДЦ;
-	административные операции;
-	информационные операции.
 
10.13. Перевод Облигаций из раздела счета депо Депонента, по которому назначен оператор раздела, исполняются только на основании поручения оператора данного раздела. 
В соответствии с Положениями перевод ценных бумаг в (из) разделы (ов) счета депо Депонента, которые открыты для учета Облигаций, находящихся в залоге, исполняется в корреспонденции, не только с разделом 10 "Основной", но и разделами, указанными в Положениях и доверенностях Депонента.
При оформлении залогового поручения на обременение залогом ценных бумаг, под обеспечение выданных Банком России кредитов, Депонент указывает название соответствующего раздела в соответствии с Положениями. Данное поручение предоставляется в Депозитарий без подписи залогодержателя.
10.14. Поручения, представленные в Депозитарий для проведения операций по специальным разделам счета депо Депонента после 13-00 по Московскому времени, считаются полученными Депозитарием следующим рабочим днем.
10.15. Депозитарий вправе отказаться от предоставления услуг, предусмотренных Положениями, и направить Депоненту уведомление о расторжении Депозитарного договора в случае расторжения Банком договора с Банком России "О выполнении функций Дилера на рынке ГКО-ОФЗ". 
10.16. Если на момент расторжения Депозитарного договора на счете депо Депонента находятся Облигации, Депонент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней:
-	заключить с другим дилером договор об обслуживании на рынке Облигаций;
-	открыть в Субдепозитарии этого дилера счет депо на свое имя;
-	направить Депозитарию поручение на перевод облигаций на этот счет.
10.17. Депозитарий имеет право предоставлять информацию о Депоненте, определяемую в соответствии с Положениями и условиями договора Банка с Банком России, в Банк России с целью осуществления последним контрольных функций.

11. Особые условия обслуживания счета депо "Доверительный управляющий"
11.1. Депонентом счета депо "Доверительный управляющий" является  профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий  деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.
11.2. Депозитарий представляет Депоненту услуги в отношении ценных бумаг, переданных Депоненту по заключенным им договорам о доверительном управлении с владельцами ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.3. Депонент не в праве учитывать на счете депо "Доверительное управление" ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности.

12. Особые условия обслуживания счета депо "ЛОРО"
12.1. Депонентом счета депо "Лоро" является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность.
12.2. Депозитарий представляет Депозитарию-депоненту услуги в отношении ценных бумаг, переданных депозитарию-депоненту по заключенным им депозитарным договорам с владельцами ценных бумаг или по договорам о междепозитарных отношениях с другими депозитариями.
12.3. Для открытия счета депо "Лоро" Депозитарий-депонент обязан дополнительно представить в Депозитарий нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности. 
12.4. Депозитарий открывает на счете депо "Лоро" раздел 11 "Расчетный", раздел 12 "Базовый". Лицевые счета, отнесенные к разделу 11 "Расчетный", соответствуют синтетическому счету депо 98065 (Лоро депо расчетный). Лицевые счета депо, отнесенные к разделу 12 "Базовый", соответствуют синтетическому счету депо 98060 (Лоро депо базовый).  
Данные разделы открываются Депозитарием без дополнительного поручения Депонента при поступлении на счет депо "Лоро" ценных бумаг, которые в соответствии с требованиями нормативно правовых документов и организацией обслуживания данного выпуска ценных бумаг в Депозитарии зачисляются на раздел 11 "Расчетный" или раздел 12 "Базовый". 
На разделе 12 "Базовый" не учитываются   документарные предъявительские ценные бумаги. 
12.5. Депозитарий-депонент обязан открыть в собственном депозитарном учете и далее вести корреспондентский счет депо НОСТРО для отражения ценных бумаг клиентов, переданных для хранения и/или учета в Депозитарий. 
12.6. Депозитарий осуществляет учет и удостоверение ценных бумаг клиентов депозитария-депонента по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам. Депозитарий-депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов.
12.7. Депозитарий-депонент обязан давать поручения по счету депо "Лоро" только при наличии оснований для совершения операции по счету депо клиента, который открыт у Депозитария-депонента.
12.8. Депозитарий-депонент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса Депозитария, обоснованного соответствующим запросом эмитента или регистратора, оформленного в соответствии с требованиями последних, предоставить Депозитарию документы и сведения о владельцах ценных бумаг, учет, которых ведется у депозитария-депонента.
Депозитарий обязуется получать от эмитента или регистратора и передавать депозитарию-депоненту информацию, адресованную владельцам ценных бумаг. Депозитарий-депонент обязуется доводить данную информацию до сведения владельцев ценных бумаг.
Депозитарий обязуется передавать эмитенту и регистратору, в установленные ими сроки, сведения о владельцах ценных бумаг - клиентах депозитария-депонента и принадлежащих им ценных бумагах, учитываемых на счете депо "Лоро", необходимые для реализации прав владельца по ценным бумагам. 
Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой информации, а отвечает только за правильность передачи ее третьим лицам.
12.9. Депозитарий и депозитарий-депонент проводят ежеквартальную сверку данных по ценным бумагам клиентов в следующем порядке:
¨	Депозитарий в течение первых 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует и направляет Депозитарию-депоненту Выписку по счету депо, содержащую остатки ценных бумаг на счете депо "Лоро" по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом;
¨	Депозитарий-депонент по данным полученной выписки осуществляет сверку остатков ценных бумаг на счетах депо своих клиентов;
¨	если в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения депозитарием-депонентом данной выписки в Депозитарий не поступило уведомление об имеющихся несоответствиях, выписка считается подтвержденной, а сверка произведенной;
¨	при обнаружении расхождения данных Депозитарий-депонент направляет в Депозитарий уведомление об имеющихся несоответствиях,  а также свои учетные  данные (сведения о переданных Депозитарию поручениях, выписки и отчеты, ранее полученные от Депозитария и т.п.);
¨	Депозитарий и Депозитарий-депонент принимают все меры для урегулирования выявленных несоответствий:
-	рассматривают имеющиеся и подтверждающие документы и вырабатывают решение об устранении обнаруженных расхождений, 
-	по итогам принятого решения составляют акт об урегулировании расхождений, в соответствии с которым устраняют выявленные расхождения путем проведения исправительных операций Стороной, допустившей ошибку в учетных данных.
В случае невозможности урегулирования расхождений дальнейшее взаимодействие Депозитария и Депозитария-депонента осуществляется в установленном законодательством порядке.

13. Особые условия обслуживания счета депо "Эмитент"
13.1. На счете депо "Эмитент" учитываются ценные бумаги, эмитентом которых является Депонент  данного счета. 
13.2. Депозитарий (Банк) оказывает Депонентам счета депо "Эмитент" следующие услуги:
¨	централизованное хранение облигаций, выпущенных Эмитентом, в том числе хранение глобального сертификата выпуска облигаций;
¨	размещение ценных бумаг от имени Эмитента или от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (андеррайтинг);
¨	выкуп и погашение ценных бумаг Эмитента, в том числе выполнение функций платежного агента;
¨	обслуживание неэмиссионных ценных бумаг, выпущенных Эмитентом;
¨	консультации.
13.3. Депозитарий принимает на себя обязательства:
-	в случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию действий Эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго придерживаться инструкций Эмитента, не нарушая при этом  прав владельцев ценных бумаг;
-	предоставлять Эмитенту, в соответствии с Условиями все данные, запрошенные и полученные, необходимые для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, теми лицами, с которыми Депозитарий заключил Депозитарный договор. 
При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность данной информации, а отвечает только за неискажение информации, передаваемой Эмитенту и/или третьим лицам. 
13.4. Депозитарий обязуется не использовать информацию об Эмитенте и его счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб правам и законным интересам Эмитента.
13.5. Депозитарий обязуется обеспечивать передачу информации о записях на счете депо третьим лицам (торговым системам, клиринговым и расчетным организациям), в тех случаях, когда передача такой информации необходима для размещения, выкупа и погашения Эмитентом ценных бумаг, выполнения Депозитарием обязательств по договору с Эмитентом, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
13.6. Эмитент обязуется при наличии андеррайтера или андеррайтеров назначить их соответственно попечителем или операторами раздела своего счета депо.
13.7. Депонент счета депо "Эмитент" обязуется:
-	предварительно согласовывать с Депозитарием изменение условий эмиссии ценных бумаг до предъявления их к регистрации уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации;
-	после регистрации отчета об итогах  выпуска ценных бумаг в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить в Депозитарий нотариально заверенную копию данного документа.      
13.8. В случае помещения облигаций Эмитента на централизованное хранение в Депозитарий Эмитент предоставляет Депозитарию оригинал Решения о выпуске ценных бумаг. В случае расхождения в тексте экземпляров Решения о выпуске ценных бумаг истинным считается документ, хранящийся в Депозитарии. 
13.9. В целях выполнения услуг по размещению и/или выкупу ценных бумаг Депозитарий вправе открыть Эмитенту дополнительные счета депо и разделы счета депо "Эмитента".  
13.10. Открытие счета депо "Эмитент" производится после заключения  Сторонами отдельного специального двухстороннего соглашения, в котором  определяется:
-	перечень услуг, предоставляемых Депоненту;
-	форма участия Банка (андеррайтер, платежный агент, финансовый консультант и т.д.);
-	комиссионное вознаграждение Банка;
-	формы дополнительной отчетности, предоставляемой Депозитарием;
-	реквизиты и иная информации о ценных бумагах, выпущенных Депонентом;
-	иные существенные условия взаимоотношения Сторон. 
13.11. Для заключения специального двухстороннего соглашения Депонент предоставляет в Депозитарий нотариально заверенные копии Решения о выпуске ценных бумаг, Проспект эмиссии ценных бумаг, иные документы, содержащие информацию о ценных бумагах Эмитента. 
13.12. Депозитарий для заключения специального двухстороннего соглашения вправе затребовать также иную информацию об Эмитенте и ценных бумагах, которые планируется учитывать на счете депо "Эмитент", в том числе:
-	условия определения подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг; 
-	порядок и сроки проведения экспертизы подлинности сертификатов; 
-	порядок обмена ограничено платежными сертификатами и стоп-листами;
-	порядок оплаты и обращения неэмиссионных ценных бумаг. 

14. Порядок и сроки исполнения операций
14.1. Порядок приема поручений
14.1.1. Поручения и документы передаются в Депозитарий инициатором операции лично или через его уполномоченного представителя, действующего по доверенности на прием/передачу документов Депозитарию, или заказным письмом с уведомлением.
14.1.2. При необходимости получения отметки Депозитария о приеме поручения вместе с поручением подается его копия.
14.1.3. При наличии соответствующего двухстороннего письменного соглашения между Депонентом и Депозитарием поручение может быть передано в Депозитарий, ключеванным сообщением SWIFT, ключеванным телексом, ключеванным сообщением по системе "Клиент-Сбербанк" по иным каналам электронной связи.
14.1.4. Депонент указывает в анкете физического (юридического) лица один из следующих способов передачи поручений:
¨	лично;
¨	через уполномоченного представителя;
¨	заказным письмом с уведомлением;
¨	в соответствии с соглашением (номер и дата). 
14.1.5. Депозитарий и Депонент могут осуществлять прием/передачу поручений и отчетов между ними через Уполномоченный филиал Банка. 
Уполномоченным считается филиал Банка, который указан Депозитарием в "Списке уполномоченных филиалов" (список размешается на официальном Интернет-сайте Банка и предоставляется в филиалах Банка) и указан Депонентом  в Анкете физического (юридического) лица. 
Депонент осуществляет передачу поручений через Уполномоченный филиал Банка, в который Депонент предоставил пакет документов для открытия счета депо, указанный в Приложении №2.
14.1.6. Срок действия поручения составляет 10 (десять) календарных дней от даты его оформления, указанной Депонентом в  поручении.
14.1.7. Депозитарий не принимает к исполнению поручение в следующих случаях:
¨	поручение и/или прилагаемые к нему документы оформлены с нарушением требований действующих нормативных актов и/или настоящих Условий;
¨	истек срок действия поручения;
¨	у Депозитария возникли сомнения в соответствии подписей и/или оттиска  печати на поручении образцам, имеющимся в Депозитарии;
¨	инициатор операции в соответствии с требованием действующих нормативных актов и/или настоящих Условий не имеет право распоряжаться указанным в поручении счетом депо и/или разделом счета депо;  
¨	при передаче поручения через уполномоченного представителя инициатора операции отсутствует или оформлена с нарушением требований действующих нормативных актов и/или настоящих Условий доверенность на уполномоченное лицо, передающее поручение Депозитарию;
¨	в поручении имеются исправления.

14.1.8. Депозитарий не исполняет поручение и передает инициатору операции "Отчет о неисполнении поручения" с указанием причины неисполнения в следующих случаях:
¨	Депозитарием обнаружено несоответствие указанных в поручении параметров операции друг другу и/или учетным регистрам Депозитария, в том числе, если количество ценных бумаг, указанное в поручении на исполнение расходной операции, превышает количество ценных бумаг на счете депо;
¨	вместе с поручением не предоставлены документы, требуемые для исполнения операции в соответствии с настоящими Условиями; 
¨	истек срок действия поручения;
¨	сертификаты ценных бумаг признаны Депозитарием (Банком) недействительными и/или неплатежными, и/или объявлены в официальном стоп-листе;
¨	ценные бумаги обременены обязательствами, зарегистрированными Депозитарием, которые будут нарушены в случае исполнения поручения;
¨	в поручении указаны для зачисления на торговый раздел счета депо ценные бумаги, не допущенные к биржевым торгам;
¨	Депозитарием получен мотивированный отказ в исполнении операции, инициированной поручением, от третьей стороны (регистратора, эмитента, трансфер-агента, депозитария-корреспондента), участвующей в исполнении операции;
¨	дополнительные условия исполнения поручения заведомо невыполнимы или у Депозитария нет возможности их проверить; 
¨	не заключено соглашение в случаях, определенных настоящими Условиями.

14.1.9. В случае отказа инициатора операции от исполнения операции, заявленной в поручении, он обязан письменно уведомить об этом Депозитарий. Депозитарий вправе не осуществлять отмену операции, если на момент получения письменного уведомления инициатора об отмене операции, операция уже исполнена. 
14.1.10. Депонент в качестве приложения к поручению в соответствии с правилами их заполнения, указанными в Приложении № 4, может предоставить в Депозитарий дополнительные условия исполнения поручения. 
В качестве таких условий могут выступать:
-	предоставление или не предоставление указанных Депонентом документов;
-	получение или перечисление денежных средств (при наличии денежного счета в Банке); 
-	иные условия, которые могут быть проверены Депозитарием.
Услуга Депозитария по исполнению поручения с учетом дополнительных условий его исполнения оплачивается Депонентом в двух кратном размере по отношению к тарифу исполнения операции по поручению Депонента, указанному в Приложении № 3. 
14.1.11. В настоящих Условиях указано Московское время приема поручений и исполнения операций. Поручения принимаются Уполномоченными филиалами Банка, расположенными в иных часовых поясах, в соответствии со сроками, указанными в Условиях, с учетом часовой разницы во времени.
14.1.12. По результатам исполнения поручений Депозитарий передает отчет о совершении депозитарных операций их инициатору и иным лицам, предусмотренным в Условиях.



14.2. Административные операции
14.2.1. Открытие счета депо
Депозитарий открывает счета депо юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации.
Открытие счета депо Депоненту осуществляется после заключения с ним Депозитарного договора  в порядке, определенном настоящими Условиями, на основании Поручения на открытие счета депо.
В отдельных случаях, при зачислении ценных бумаг в пользу клиента, ранее не имевшего счет депо в Депозитарии, Депозитарий может открыть счет депо клиенту с отложенным заключением Депозитарного договора на следующих условиях:
¨	клиент (Депонент) обязуется заключить с Депозитарием Депозитарный договор и предоставить пакет документов, требуемых в соответствии с настоящими  Условиями для открытия счета депо; 
¨	Депозитарий до заключения Депозитарного договора и предоставления Клиентом (Депонентом) всех необходимых для открытия счета депо документов не осуществляет расходные операции по счету депо клиента и не предоставляет отчеты;
¨	клиент (Депонент) обязуется оплатить услуги, предоставленные ему  Депозитарием с момента открытия Клиенту (Депоненту) счета депо.
Документы, представленные Депонентом для открытия счета депо, подлежат обязательной проверке Депозитарием (Банком) с целью определения:
¨	соответствия представленных документов нормам действующего законодательства и требованиям Условий;
¨	надлежащей правоспособности Депонента;
¨	полномочий лиц, подписавших "Заявление на депозитарное обслуживание" ("Заявление Инвестора на брокерское обслуживание")  и "Поручения на открытие счета депо".
Депозитарий вправе затребовать от Депонента дополнительные документы, необходимые Депозитарию (Банку) для проведения указанной проверки.
В случае получения отрицательных результатов проверки или непредставлении Депонентом документов, необходимых для открытия счета депо в соответствии с настоящими Условиями, Депозитарий вправе отказать Депоненту в открытии счета депо и направить Депоненту уведомление и намерении расторгнуть Депозитарный договор.
В случае получения отрицательных результатов проверки или непредставлении Депонентом вышеуказанных документов Депозитарий вправе закрыть счет депо, открытый с отложенным заключением Депозитарного договора. Данный счет депо закрывается Депозитарием не ранее завершения всех взаиморасчетов между клиентом (Депонентом) и Депозитарием. Депозитарий вправе приостановить операции по данному счету в соответствии с п. 5.4. Условий.
Депонент (клиент) может подать Депозитарию "Поручение на открытие счета депо" вместе с "Заявлением на депозитарное обслуживание", с обязательным приложением документов, указанных в Приложении № 2.










Регламент исполнения операций
Предоставляемые документы и действия Сторон
Сроки исполнения
Открытие счета депо "Владелец"
Со стороны Депонента:
¨	соответствующим образом оформленные документы согласно перечню, указанному в Приложении № 2
¨	для физических лиц – документ, удостоверяющий личность
¨	для юридических лиц – доверенность, заверенная организацией, открывающей счет депо, и документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего передачу документов 

Со стороны Депозитария:
¨	открытие счета депо



¨	отчет о совершении депозитарных операций

Т, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45 





Т,   для физических лиц
Т+2 р.д.  - для юридических лиц

Т+1р.д.  - для физических лиц
Т+3 р.д. - для юридических лиц
с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45
Открытие счета депо "Лоро"
Со стороны Депонента:
¨	соответствующим образом оформленные документы согласно перечню, указанному в Приложении № 2
¨	нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценным бумаг на осуществление депозитарной деятельности;
¨	доверенность, заверенная организацией, открывающей счет депо, и  документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего передачу документов 

Со стороны Депозитария:
¨	открытие счета депо

¨	отчет о совершении депозитарных операций

Т, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45 





Т+2 р.д. 

Т+3 р.д. 
с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45
Открытие счета депо "Доверительный управляющий"
Со стороны Депонента:
¨	соответствующим образом оформленные документы согласно перечню, указанному в Приложении № 2
¨	нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценны бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами;
¨	оригинал или копия договора о доверительном управлении ценными бумагами, заверенная доверительным управляющим;
¨	доверенность, заверенная организацией, открывающей счет депо, и  документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего передачу документов 

Со стороны Депозитария:
¨	открытие счета депо

¨	отчет о совершении депозитарных операций



Т, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45 







Т+2 р.д.

Т+3 р.д. 
с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45
Открытие счета депо "Эмитент"
Со стороны Депонента:
¨	соответствующим образом оформленные документы согласно перечню, указанному в Приложении № 2
¨	специальное двухстороннее соглашение, предварительно согласованное и подписанное со стороны Депонента и Депозитария (Банка)
¨	доверенность, заверенная организацией, открывающей счет депо, и  документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего передачу документов 

Со стороны Депозитария:
¨	открытие счета депо

¨	отчет о совершении депозитарных операций

Т, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45 





Т+2 р.д.

Т+3 р.д. 
с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45



14.2.2. Открытие и закрытие раздела счета депо
Перечень разделов, которые могут быть открыты на счете депо Депонента, а также порядок инициирования операций по их открытию и закрытию указан в пункте 9 Условий.
Депозитарий не имеет право закрыть раздел счета депо с ненулевым остатком ценных бумаг на лицевых счетах депо данного раздела.


Регламент исполнения операций "Открытие, закрытие раздела счета депо"
по поручению Депонента
Предоставляемые документы и действия Сторон
Сроки исполнения
Со стороны Депонента:
¨	поручение на открытие/закрытие раздела счета депо 
¨	для физических лиц – документ, удостоверяющий личность
¨	для юридических лиц – доверенность, заверенная организацией – Депонентом и документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего передачу документов
Со стороны Депозитария:
¨	открытие/закрытие раздела счета депо

¨	отчет о совершении депозитарных операций


Т, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45


Т,
 
Т+1р.д., 
с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45


14.2.3. Изменение анкетных данных
Операция используется для изменения данных анкеты физического (юридического) лица, анкеты распорядителя.
Инициатор операции обязан предоставить в Депозитарий документы, подтверждающие изменение анкетных данных. 
В качестве документов, подтверждающих изменение фамилии, а также документа, удостоверяющего личность, могут выступать:
¨	при смене фамилии в связи с вступлением в брак - паспорт и свидетельство о браке; 
¨	при смене паспорта в связи с истечением срока его действия или его утерей - новый паспорт и справка об изменении паспортных данных, выданная уполномоченным государственным органом.
При изменении наименования и организационно-правовой формы юридического лица Депонент обязан предоставить в Депозитарий зарегистрированные изменения учредительных документов, заверенные нотариально.












Регламент исполнения операции "Изменения анкетных данных"
Предоставляемые документы и действия Сторон
Сроки исполнения
Со стороны Депонента:
¨	поручение на изменение анкетных данных*
¨	документы, на основании которых Депонентом вносятся изменения в анкетные данные 
¨	для физических лиц – документ, удостоверяющий личность
¨	для юридических лиц – доверенность, заверенная организацией – Депонентом и документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего передачу документов

Со стороны Депозитария:
¨	изменение анкетных данных

¨	отчет о совершении депозитарных операций

* или  новая анкета физического (юридического) лица.

Т, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45





Т, 

Т+1р.д.,
с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45


14.2.4. Назначение распорядителя 
Назначение распорядителя - операция, исполняемая Депозитарием, которая заключается в регистрации Депозитарием полномочий, переданных Депонентом, Попечителем счета депо, Оператором раздела счета депо физическому лицу для проведения депозитарных операций. 
Депонент, Попечитель счета депо, Оператор раздела счета депо вправе назначить распорядителя и определить его полномочия в соответствии с выданной распорядителю доверенностью или договором, которые предоставляются в Депозитарий.
Лица, указанные в карточки с образцами подписей и оттиском печати Депонента - юридического лица, назначаются распорядителями без дополнительного поручения Депонента.













Регламент исполнения операции "Назначение распорядителя"
Предоставляемые документы и действия Сторон
Сроки исполнения
Со стороны Депонента:
¨	поручение на назначение/снятие назначения распорядителя 
¨	анкета распорядителя 
¨	доверенность на имя распорядителя счета депо
¨	для юридических лиц – доверенность, заверенная организацией – Депонентом, и документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего передачу документов
¨	для физических лиц - документ, удостоверяющий личность

Со стороны Депозитария: 
¨	назначение распорядителя счета депо

¨	отчет о совершении депозитарных операций


Т, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45





Т, 

Т+1р.д., 
с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45


14.2.5. Назначение попечителя счета депо 
Назначение попечителя счета депо - операция, исполняемая Депозитарием, которая заключается в регистрации Депозитарием полномочий, переданных Депонентом юридическому лицу для проведения операций по счету депо Депонента. 
Назначить попечителя счета депо имеет право только  Депонент, на имя которого открыт счет депо.
По одному счету депо может быть назначен только один попечитель счета.
В качестве попечителя счета депо может выступать только профессиональный участник рынка ценных бумаг. 
Попечитель счета депо обязан заключить с Депозитарием Договор с попечителем счета депо по форме, указанной в Приложении № 7.
После назначения Попечителя счета депо и до подачи в Депозитарий поручения Депонента на снятие назначения попечителя счета депо Депозитарий принимает поручения на проведение операций по счету депо Депонента только от назначенного Депонентом попечителя счета депо. 









Регламент исполнения операции "Назначение попечителя счета депо" 
Предоставляемые документы и действия Сторон
Сроки исполнения
Со стороны Депонента:
¨	поручение на назначение/снятие назначения попечителя счета депо
¨	подписанный со стороны Депозитария и попечителя счета депо Договор с попечителем счета депо 
¨	документы попечителя,  согласно перечню, указанному в Приложении № 2, и нотариально заверенная копия Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг *

¨	для депонентов-физических лиц - документ, удостоверяющий личность
¨	для депонентов-юридических лиц - паспорт распорядителя счета депо или доверенность (если представитель депонента действует по доверенности)

Со стороны Депозитария:
¨	назначение попечителя счета депо

¨	отчет о совершении депозитарных операций

Примечание: Указанные документы, а также Заявление на депозитарное обслуживание, Анкету физического (юридического) лица и Поручение на открытие счета депо, может предоставить в Депозитарий Попечитель счета депо при соблюдении следующих условий:
-	передача Депозитарию доверенности, в которой Депонент передал Попечителю полномочия на представление его интересов в Депозитарии; 
-	если Депонент физическое лицо, то указанная доверенность и Анкета физического лица должны быть проверены сотрудником Депозитария в присутствии Депонента, или заверены нотариально.

* если Попечитель не зарегистрирован в Депозитарии.
Депозитарий (Банк) осуществляет проверку документов и полномочий Попечителя счета депо, в порядке, установленном Условиями для проверки документов, предоставленных Депонентом для открытия счета депо. 

Т, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45














Т,


Т+1р.д.,
с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45


14.2.6. Назначение оператора раздела счета депо 
В целях выполнения Банком функций по брокерскому обслуживанию Депонента Банк на основании Договора о брокерском обслуживании Сбербанком России, заключенного между Депонентом и Банком, назначается оператором соответствующих разделов счета депо Депонента.
Объем полномочий оператора раздела счета депо Депонента определяется в Договоре о брокерском обслуживании Сбербанком России. 
Оператор раздела счета депо Депонента, на котором учитываются ценные бумаги, обращающиеся в ТС ГЦБ ММВБ, назначается с учетом особых условий, указанных в пункте 10 Условий.
Поручение на зачисление, списание ценных бумаг по результатам торговой сессии и списание (перевод) ценных бумаг из торгового раздела оформляются и передаются в Депозитарий Оператором указанного раздела. Депозитарий передает отчеты о совершении данных операций Оператору раздела счета депо и Депоненту (по требованию). Депонент сохраняет за собой право подачи в Депозитарий поручения на зачисление (прием перевода) ценных бумаг на указанный раздел. 
Оператор раздела счета депо может предоставлять в Депозитарий сводное поручение по всем разделам счетов депо, оператором которых он является. Форма поручения согласовывается с Депозитарием. 

Регламент исполнения операции "Назначение оператора раздела счета  депо"
Предоставляемые документы и действия Сторон
Сроки исполнения
Со стороны Депонента:

¨	заключение Договора о брокерском обслуживании Сбербанком России


Со стороны Депозитария:
¨	регистрация оператора раздела счета депо

¨	отчет о совершении депозитарных операций




Т, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45

Т, 


Т+1р.д.,
с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45


14.2.7. Снятие назначения распорядителя, попечителя счета депо, оператора раздела счета депо 
Снятие назначения распорядителя, попечителя счета депо, оператора раздела счета депо - операции, исполняемые Депозитарием, которые заключается в регистрации прекращения действия установленных ранее полномочий на проведение депозитарных операций.   
Снятие назначения оператора раздела счета депо, на котором учитываются ценные бумаги, обращающиеся в ТС ГЦБ ММВБ, осуществляется в порядке,  указанном в Положениях (пункт 10 Условий).
Снятие назначения оператора торговых разделов счета депо осуществляется при закрытии раздела после расторжения Договора о брокерском обслуживании Сбербанком России.










Регламент исполнения операций
Предоставляемые документы и действия Сторон
Сроки исполнения

Со стороны Депонента:

¨	поручение на назначение/снятие назначения распорядителя - при снятии назначения распорядителя

¨	поручение на назначение/снятие назначения попечителя счета депо - при снятии назначения попечителя счета депо* 

¨	для депонентов-физических лиц - документ, удостоверяющий личность
¨	для депонентов-юридических лиц - паспорт распорядителя счета депо или доверенность (если представитель депонента действует по доверенности)

Со стороны Депозитария:
¨	снятие назначения распорядителя или попечителя

¨	отчет о совершении депозитарных операций

* поручение должно быть заверено (подписано) Попечителем счета депо.



Т, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-00











Т, 


Т+1р.д., 
с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45


14.2.8. Закрытие счета депо
Счет депо закрывается в случае расторжения Депозитарного договора:
¨	по поручению Депонента;
¨	по инициативе Депозитария.
Вне зависимости от того, кем было инициировано закрытие счета депо Депозитарий, в обязательном порядке, предоставляет Депоненту отчет о совершении депозитарной операции (закрытии счета депо).
Счет депо не может быть закрыт при наличии на счете ценных бумаг.
Не допускается повторное открытие закрытого счета депо.
Номер закрытого счета депо не может быть использован повторно при открытии нового счета депо. 









Регламент исполнения операции "Закрытия счета депо" по поручению Депонента
Предоставляемые документы и действия Сторон
Сроки исполнения
Со стороны Депонента:

¨	поручение на закрытие счета депо

¨	для депонентов-физических лиц - документ, удостоверяющий личность
¨	для депонентов-юридических лиц - паспорт распорядителя счета депо или доверенность (если представитель депонента действует по доверенности)

Со стороны Депозитария:
¨	закрытие счета депо

¨	отчет о совершении депозитарных операций


Т, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45







Т, 


Т+1р.д.,
 с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45

14.3. Инвентарные операции 
14.3.1. Прием документарных ценных бумаг
Прием документарных ценных бумаг - операция, исполняемая Депозитарием, которая заключается в помещение на хранение в Депозитарий сертификатов ценных бумаг с зачислением их на счет депо Депонента.
При приеме документарных ценных бумаг Депозитарий (Банк) осуществляет проверку подлинности и платежности сертификатов ценных бумаг.
В случае возникновения у Депозитария (Банка) сомнений в подлинности или платежности сертификатов ценных бумаг Депозитарий вправе:
¨	отказать Депоненту в приеме сертификатов ценных бумаг;
¨	предложить Депоненту передать ценные бумаги по акту приема-передачи Депозитарию (Банку) для осуществления экспертной проверки, которая производится за счет Депонента.









Регламент исполнения операции "Прием документарных ценных бумаг"
Предоставляемые документы и действия Сторон
Сроки исполнения
Со стороны Депонента:
¨	поручение на проведение инвентарной операции  
¨	для физических лиц – документ, удостоверяющий личность
¨	для юридических лиц – доверенность, заверенная организацией – Депонентом и документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего передачу документов и ценных бумаг
¨	ценные бумаги
¨	реестр ценных бумаг (в случае закрытого или маркированного способа учета) 
Со стороны Депозитария:
¨	прием ценных бумаг


¨	отчет о совершении депозитарных операций

Т, с 10-00 до 15-45, пятница и предпраздничные дни до 14-30





Т, с 10-00 до 15-45, пятница и предпраздничные дни до 14-30

Т+1 р.д., с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45

14.3.2. Выдача документарных ценных бумаг

Выдача документарных ценных бумаг - операция, исполняемая Депозитарием, которая заключается в прекращении хранения Депозитарием и выдаче Депоненту сертификатов ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и списании выданных ценных бумаг со счета депо Депонента. 
Инициатор операции обязан уведомить Депозитарий о предстоящей выдаче документарных ценных бумаг не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения операции.
Перед выдачей ценных бумаг Депозитарий осуществляет предварительную блокировку ценных бумаг на разделе 21 "Для поставки" счета депо Депонента.













Регламент исполнения операции "Выдача документарных ценных бумаг"
Предоставляемые документы и действия Сторон
Сроки исполнения
Со стороны Депонента:
¨	устное оповещение Депозитария о предстоящей выдаче ценных бумаг и/или поручение (копия поручения) на выдачу ценных бумаг


¨	поручение на проведение инвентарной операции 
¨	для физических лиц – документ, удостоверяющий личность 
¨	для юридических лиц – доверенность, заверенная организацией – Депонентом и документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего передачу документов и получение ценных бумаг
¨	реестр ценных бумаг (в случае закрытого или маркированного способа учета)

Со стороны Депозитария:
¨	выдача ценных бумаг

¨	отчет о совершении депозитарных операций

Т-1 р.д., с 10-00 до 15-45, пятница и предпраздничные дни до 14-30

Т, с 10-00 до 15-45, пятница и предпраздничные дни до 14-30




Т, с 10-00 до 15-45, пятница и предпраздничные дни до 14-30
Т+1 р.д., с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45 

14.3.3. Перевод и прием перевода
Перевод и прием перевода ценных бумаг - операции, исполняемые Депозитарием, в результате гражданско-правовых сделок Депонента (купли-продажи, дарения, наследования и других), а также без смены владельца ценных бумаг (перевод на счет Депонента в другом депозитарии, обременение ценных бумаг обязательствами), или по решению судебных органов. 
Перевод заключается в списании ценных бумаг по указанным Депонентом реквизитам с его счета депо. 
Прием перевода заключается в зачислении ценных бумаг на счет депо Депонента.  
Депозитарий по поручению Депонента осуществляет следующие переводы (приемы переводов) ценных бумаг в корреспонденции со счетом депо Депонента:
¨	на лицевой счет в реестре (с лицевого счета в реестре);
¨	на счет депо в другом депозитарии (со счета депо в другом депозитарии);
¨	по счетам депо внутри Депозитария.
Депозитарий осуществляет перевод между разделами счета депо Депонента по поручению Депонента или при проведении Депозитарием операций в порядке, установленном настоящими Условиями. Порядок перевода между разделами счета депо в процессе обременения ценных бумаг залоговыми обязательствами указан в пункте 14.3.5 Условий.
Депозитарий оказывает Депонентам консультационные услуги по перерегистрации прав владельцев именных ценных бумаг в реестрах и взаимодействию с другими депозитариями. 
Депозитарий по данным отчета регистратора (депозитария-корреспондента) контролирует правильность перерегистрации прав на ценные бумаги: проверяет соответствие реквизитов контрагента Депонента реквизитам, указанным в поручении Депонента. 
Прием перевода ценных бумаг на счет депо Депонента исполняется Депозитарием на основании поручения Депонента и отчета регистратора (депозитария-корреспондента), подтверждающего зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя (корреспондентский счет депо) Банка. 

В случае если Депонент не предоставил Депозитарию поручение на прием перевода ценных бумаг, Депозитарий по данным регистратора (депозитария-корреспондента) зачисляет ценные бумаги на внутренний счет депо Депозитария "Владелец не установлен".  По получению от Депонента указанного поручения Депозитарий переводит ценные бумаги с данного счета на счет депо Депонента. Депонент обязан возместить Депозитарию расходы, понесенные Депозитарием при хранении и учете у регистратора (депозитария-корреспондента) ценных бумаг Депонента, зачисленных на счет "Владелец не установлен" и учитываемых на данном счете до поступления от Депонента поручения на прием перевода ценных бумаг.
Перевод ценных бумаг со счета депо Депонента исполняется Депозитарием на основании поручения Депонента и отчета регистратора (депозитария-корреспондента), подтверждающего списание ценных бумаг со счета номинального держателя (корреспондентского счета депо) Банка.
Перевод ценных бумаг по счетам депо Депонентов внутри Депозитария  исполняется Депозитарием на основании и после квитовки встречных поручений Депонентов (поручения на перевод ценных бумаг и поручения на прием перевода ценных бумаг). Предоставление поручения на прием перевода ценных бумаг не требуется, если оба счета депо, участвующие в операции, открыты на имя одного Депонента.
В случае если Депонент в соответствии с заключенным им с Банком договором  передает ценные бумаги в доверительное управление Банку, Депонент обязан перевести данные ценные бумаги на счет депо Банка - доверительного управляющего. Депонент оплачивает депозитарные услуги Банка по учету, хранению и проведению операций с ценными бумагами, переданными в доверительное управление Банку, в соответствии с Тарифами (Приложение № 3). Передача в доверительное управление и учет ценных бумаг, обращающихся в ТС ГЦБ ММВБ, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства и с учетом особых условий, указанных в пункте 10 Условий.
Комментарий: Для выполнения Депозитарием функций по обеспечению участия ценных бумаг в биржевых торгах Депонент должен осуществить прием перевода ценных бумаг на раздел 22 "Для торгов" счета депо или, если ценные бумаги учитывались на другом разделе счета депо, перевести их на раздел 22 "Для торгов". 















Регламент исполнения операций 
Предоставляемые документы и действия Сторон
Сроки исполнения
Перевод и прием перевода по счету депо 
Со стороны Депонента:
¨	поручение на перевод/прием перевода ценных бумаг* 
¨	реестр ценных бумаг (в случае закрытого или маркированного способа учета)  
¨	для физических лиц – документ, удостоверяющий личность
¨	для юридических лиц – доверенность, заверенная организацией – Депонентом и документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего передачу документов


Со стороны Депозитария:
¨	перевод  или прием перевода ценных бумаг (в соответствии с поручением) 








¨	отчет о совершении депозитарных операций
* поручение на списание ценных бумаг из раздела, по которому Банк назначен оператором, Депонент подает  оператору раздела счета депо. 
В этом случае оператор раздела счета депо передает поручение Депозитарию в день получения поручения от Депонента в установленный Депозитарием срок.

Т, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45**










Т, с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45 - при переводе по счетам депо внутри депозитария без изменения места хранения ценных бумаг
или
 Т+N, где N- время, необходимое регистратору (депозитарию – корреспонденту) для проведения операции - при переводе, приеме перевода с изменением места хранения ценных бумаг

Т+1р.д.  (Т+N+1р.д.), с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45
** Поручения и документы на перевод, прием перевода ценных бумаг с изменением места хранения ценных бумаг, полученные Депозитарием после 15-00 (пятница и предпраздничные дни после 14-00), считаются принятыми следующим рабочим днем, который является днем Т по отношению к срокам исполнения операций и формирования отчетов.
Перевод между разделами счета депо
Со стороны Депонента:
¨	поручение на перевод/прием перевода   ценных бумаг *
¨	реестр ценных бумаг (в случае закрытого или маркированного способа учета)  
¨	для физических лиц – документ, удостоверяющий личность
¨	для юридических лиц – доверенность, заверенная организацией – Депонентом и документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего передачу документов
Со стороны Депозитария:
¨	перевод ценных бумаг между разделами счета депо Депонента





¨	отчет о совершении депозитарных операций
* поручение на списание ценных бумаг из раздела, по которому Банк назначен оператором, Депонент подает  оператору раздела счета депо. 
В этом случае оператор раздела счета депо передает поручение Депозитарию в день получения поручения от Депонента в установленный Депозитарием срок. 

Т, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-30**









Т, с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45 

Или

Т+N, где N- время, необходимое регистратору (депозитарию – корреспонденту), при переводе с изменением места хранения ценных бумаг 

Т+1р.д. (Т+N+1 р.д.), с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45
** Поручения и документы на перевод ценных бумаг с изменением места хранения ценных бумаг, полученные Депозитарием после 15-00 (пятница и предпраздничные дни после 14-00), считаются принятыми следующим рабочим днем, который является  днем Т по отношению к срокам исполнения операций и формирования отчетов.

14.3.4. Погашение ценных бумаг и/или купонов ценных бумаг
Депонент поручает Депозитарию осуществлять погашение ценных бумаг и/или купонов ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, в соответствии с условиями их обращения, выкупа и погашения. Депонент оплачивает исполнение  данных операций в соответствии с тарифами, указанными в Приложении №  3.
Операция погашения ценных бумаг заключается в получении (перечислении Депозитарием (Банком) Депонентом дохода от их погашения и списании ценных бумаг с его счета депо в Депозитарии.
Операция погашения купонов ценных бумаг заключается в получении (перечислении Депозитарием (Банком) Депонентом дохода от их погашения и  изменении значений купонов ценных бумаг на его счете депо в Депозитарии (при маркированном или закрытом хранении). 
Депозитарий осуществляет списание ценных бумаг или изменение значения купонов ценных бумаг по счету депо Депонента, после перечисления денежных средств владельцу ценных бумаг. 
Депозитарий отслеживает сроки погашения ценных бумаг, купонов ценных бумаг и исполнение эмитентом своих обязательств по оплате погашенных ценных бумаг, купонов ценных бумаг. Депозитарий не несет ответственности за исполнение эмитентом обязательств по ценным бумагам.
Депозитарий выполняет все необходимые действия для погашения ценных бумаг в соответствии с условиями обращения и выкупа данных ценных бумаг. 
В том случае, если для проведения операции требуется дополнительные документы от владельца ценных бумаг, Депозитарий вправе запросить их у Депонента и не исполнять операцию до получения данных документов.
В случае если Депозитарий в соответствии с заключенным им соглашением с Эмитентом или платежным агентом Эмитента уполномочен проводить физическое погашение купонов сертификатов ценных бумаг и/или сертификатов ценных бумаг, Депозитарий по получении денежных средств для перечисления их владельцам ценных бумаг осуществляет погашение ценных бумаг и/или их купонов в хранилищах Депозитария.
В случае если для проведения операций погашения ценных бумаг и/или их купонов требуется изменить место хранения сертификатов ценных бумаг и/или их купонов (передать их эмитенту или уполномоченному депозитарию) Депозитарий осуществляет все требуемые действия без дополнительных поручений Депонента. 
При наступлении срока погашения ценных бумаг Депозитарий вправе перевести ценные бумаги на раздел 23 "В погашении" счета депо Депонента. Списание ценных бумаг с данного раздела осуществляется после перечисления Депозитарием (Банком) Депоненту денежных средств от погашения ценных бумаг.
Депозитарий предоставляет Депоненту отчет о совершении депозитарных операций с 9-30 до 18-00 рабочего дня, следующего за днем исполнения, в пятницу и предпраздничные дни до 16-45.
Депозитарий (Банк) перечисляет денежные выплаты по облигациям (суммы от погашения облигаций, суммы процентного (купонного) дохода по облигациям) на лицевой счет (брокерский счет) Депонента, если данное условие предусмотрено Договором о брокерском обслуживании Сбербанком России. 
14.3.5. Залоговые операции
Депозитарий оформляет залог ценных бумаг, в том числе под обеспечение выданных Банком кредитов и гарантий, путем обременения обязательствами ценных бумаг Депонента на его счете депо в Депозитарии.
Депозитарий обеспечивает Депоненту  учет прав  на заложенные ценные бумаги на счете депо Депонента.
Депозитарий исполняет  операции с ценными бумагами, оформленными в залог, на основании оформленного в соответствии с требованиями Условий совместного залогового поручения залогодателя и залогодержателя, переданного в Депозитарий, или по решению судебных органов.
Учет заложенных ценных бумаг осуществляется на разделе 27 "Блокированы в залоге" счета депо Депонента (залогодателя). Если иное не предусмотрено Договором залога ценных бумаг, ценные бумаги зачисляются на данный раздел только из раздела 10 "Основной" счета депо Депонента.
При оформлении в залог ценных бумаг под обеспечение выданных Банком кредитов или гарантий:
¨	Банк вправе контролировать наличие, состояние и оценку предмета залога, принятого в обеспечение, выданных Банком кредитов или гарантий;
¨	Депонент предоставляет залоговое поручение в подразделение Банка, осуществляющее оформление и сопровождение кредита или гарантии;
¨	Депонент не предоставляет Депозитарию договор залога ценных бумаг (договор предоставляется подразделением Банка, осуществляющим оформление и сопровождение кредита или гарантии).


Снятие залога ценных бумаг на основании залогового поручения осуществляется путем перевода ценных бумаг на раздел счета депо Депонента или переводом ценных бумаг залогодержателю по указанным в залоговом поручении реквизитам. Перевод ценных бумаг исполняется в соответствии со сроками, указанными в пункте 14.3.3.  Условий.

Залоговые операции с ценными бумагами, обращающимися в ТС ГЦБ ММВБ, исполняются с учетом особенностей обслуживания данных операций, указанных в пункте 10 Условий.

Регламент исполнения "Залоговых операций"

Предоставляемые документы и действия Сторон
Сроки исполнения
Оформление  залога ценных бумаг
Со стороны Депонента (залогодателя):
¨	залоговое поручение, подписанное залогодателем и залогодержателем
¨	оригинал договора залога ценных бумаг или иного договора, в котором оговорены условия залога ценных бумаг
¨	если залогодержатель не зарегистрирован в Депозитарии:*
-	анкета юридического (физического) лица - залогодержателя
-	нотариально заверенные копия свидетельства о регистрации и карточка с образцами подписей и оттиском печати - для залогодержателей юридических лиц

¨	для физических лиц – документ, удостоверяющий личность
¨	для юридических лиц – доверенность, заверенная организацией – Депонентом и документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего передачу документов

Со стороны Депозитария:
¨	оформление залога ценных бумаг 
¨	отчет о совершении депозитарных операций **
* Передачу анкеты и документов осуществляет залогодержатель или залогодатель.  Если анкету физического лица передает залогодатель, то в Депозитарий предоставляется нотариально заверенная анкета. 
** Депозитарий предоставляет отчеты (отчет о совершении депозитарных операций, выписка со счета депо) как депоненту (залогодателю), так и залогодержателю, если данное условие предусмотрено договором залога ценных бумаг

Т, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45









Т, 
Т+1 р.д., 
с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45

Прекращение залога ценных бумаг
Со стороны Депонента (залогодателя):
¨	залоговое поручение, подписанное залогодателем и залогодержателем
¨	для физических лиц – документ, удостоверяющий личность
¨	для юридических лиц – доверенность, заверенная организацией – Депонентом и документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего передачу документов и  ценных бумаг

Со стороны Депозитария:
¨	прекращение залога ценных бумаг 
¨	отчет о совершении депозитарных операций *
* Депозитарий предоставляет отчеты (отчет о совершении депозитарных операций, выписка со счета депо) как депоненту (залогодателю), так и залогодержателю, если данное условие предусмотрено договором залога ценных бумаг.

Т, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45



Т, 
Т+1р.д., 
с 9-30 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45


14.3.6. Депозитарный учет ценных бумаг по торговым операциям

Торговые операции - операции зачисления и/или списания ценных бумаг, исполняемые Депозитарием, по результатам совершения Депонентом (уполномоченным им лицом) сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли ценными бумагами.
Торговые операции исполняются Депозитарием на основании поручений, представленных в Депонентом (уполномоченным им лицом), и/или отчета расчетного депозитария.
Депонент вправе предоставлять и подписывать поручения Депозитарию на проведение торговых операций, если он имеет:
¨	для проведения операций от своего имени - лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности;
¨	для проведения операций от имени своих клиентов - лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
¨	независимый доступ к торгам у организатора торговли ценными бумагами.
Депонент обязан предоставить в Депозитарий нотариально заверенные копии указанных лицензий.
В иных случаях для исполнения торговых операций Депонент обязан назначить в порядке, указанном в пункте 14.2.5, Попечителем счета депо юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, или заключить с Банком Договор о брокерском обслуживании Сбербанком России. 
Регламент исполнения операций при оказании Депоненту брокерских услуг Банком или Попечителем счета депо определяется договором (соглашением) Депонента с ними. В указанных случаях Депозитарий представляет отчет о совершении депозитарных операций Попечителю счета депо, Депоненту на следующий рабочий день после исполнения торговой операции.
Торговые операции по специальному  счету депо в НП НДЦ исполняются с учетом особенностей обслуживания данного счета, указанных в пункте 10 Условий.
В рамках Договора о брокерском обслуживании Сбербанком России Банк оказывает Депоненту брокерские услуги и является Оператором соответствующих торговых разделов счета депо Депонента. 





Регламент исполнения "Торговых операций"
при оказании Банком брокерских услуг

Предоставляемые документы и действия Сторон
Сроки исполнения
Со стороны  Депонента:
¨	заявка (поручение) на покупку и/или продажу ценных бумаг*

Со стороны Оператора раздела счета депо:
¨	покупка и/или продажа ценных бумаг**

¨	поручение на исполнение торговых операций 

Со стороны Депозитария:
¨	отражение торговых операций на счете депо
¨	отчет о совершении депозитарных операций ***
* предоставляется Депонентом оператору раздела счета депо (по месту обслуживания Договора о брокерском обслуживании  Сбербанком России) 
** при соблюдении Депонентом условий подачи заявок и перевода денежных средств, указанных в Договоре о  брокерском обслуживании Сбербанком России 
*** предоставляется Депоненту (по требованию) и оператору раздела счета депо Депонента. Депоненту  отчет предоставляется в срок T+N+1 р.д.


Т, с 9-00 до 18-00, пятница и предпраздничные дни до 16-45


Т+N, где N - согласованный с Депонентом срок исполнения Банком заявки (поручения) Депонента
Т+N

Т+N

Т+N, после 18-00***, 
если поручение на исполнение торговых операций и/или отчет расчетного депозитария поступили Депозитарию до 17-45, пятница и предпраздничные дни до 16-30
или
Т+N+1 р.д., до 10-00, 
если поручение на исполнение торговых операций и/или отчет расчетного депозитария поступили Депозитарию после 17-45, пятница и предпраздничные дни после 16-30

14.3.7. Обременение ценных бумаг обязательствами
Депозитарий осуществляет регистрацию фактов обременения ценных бумаг обязательствами и снятие обременения с ценных бумаг в следующем порядке:
1.	Наложение ареста в установленных законодательством Российской Федерации случаях:
¨	операция исполняется на основании документов уполномоченных государственных органов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
¨	по факту получения указанных документов Депозитарий переводит ценные бумаги на раздел 25 "Под арестом" счета депо Депонента;
¨	снятие данного обременения ценных бумаг осуществляется на основании документов уполномоченных государственных органов, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
¨	Депозитарий предоставляет отчет Депоненту (его уполномоченному представителю) и государственным органам, инициировавшим обременение ценных бумаг обязательствами с 9-30 до 18-00 (пятница и предпраздничные дни до 16-45) рабочего дня, следующего за днем исполнения операции.
2.	Регистрация залога ценных бумаг:
¨	регистрация залога и снятие залога ценных бумаг исполняются в порядке и сроки, указанные в пунктах 10, 14.3.5 Условий;
3.	Блокирование ценных бумаг в связи с наступлением сроков их погашения:
¨	исполняется Депозитарием в соответствии с пунктом 14.3.4. 
4.	Блокирование ценных бумаг в связи с их конвертацией:
¨	исполняется Депозитарием в соответствии с условиями конвертации ценных бумаг;
¨	Депозитарий переводит ценные бумаги на раздел 24 "На конвертации" счета депо Депонента;
¨	снятие блокировки осуществляется по результатам конвертации ценных бумаг;
¨	Депозитарий предоставляет отчет Депоненту (его уполномоченному представителю) с 9-30 до 18-00 (пятница и предпраздничные дни до 16-45) рабочего дня, следующего за днем исполнения операции.

5.	Блокирование ценных бумаг в связи с проведением расходных депозитарных операций (перевод или выдача):
¨	исполняется Депозитарием на основании поручения Депонента на проведение расходной депозитарной операции; 
¨	Депозитарий переводит ценные бумаги на раздел 21 "Для поставки" счета депо Депонента;
¨	снятие блокировки осуществляется в результате исполнения (неисполнения) расходной операции, под проведение которой ценные бумаги были заблокированы;
¨	Депозитарий предоставляет отчет Депоненту (его уполномоченному представителю) с 9-30 до 18-00 (пятница и предпраздничные дни до 16-45) рабочего дня, следующего за днем исполнения операции.

6.	Блокирование ценных бумаг, предназначенных для проведения торговых операций:
¨	блокирование ценных бумаг, предназначенных для торгов, и снятие данной блокировки исполняются Депозитарием в порядки и сроки, указанные в пункте 14.3.3. Условий.

7.	Обременения ценных бумаг иными обязательствами:
¨	учитываются на разделе 26 "Блокированы" счета депо Депонента;
¨	Депозитарий предоставляет отчет Депоненту (его уполномоченному представителю) с 9-30 до 18-00 (пятница и предпраздничные дни до 16-45) рабочего дня, следующего за днем исполнения операции.
 
14.3.8. Наследование
При предъявлении наследником "Свидетельства о смерти" ценные бумаги блокируются на счете депо Депонента до предъявления документов, подтверждающих переход прав собственности на ценные бумаги к другому лицу. 
В случае если ценные бумаги завещаны организации или лицу, не являющемуся родственником Депонента вместо "Свидетельства о смерти" может быть предоставлена справка или выписка из актовой книги городского или районного отдела записи актов гражданского состояния. Данная справка, подтверждающая факт смерти лица, завещавшего ценные бумаги, должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена гербовой печатью ЗАГСа. 
К документам, подтверждающим переход прав собственности на ценные бумаги в связи со смертью владельца ценных бумаг, относятся:
¨	свидетельство о праве на наследство;
¨	копия, вступившего в законную силу решения суда о признании прав на наследственное имущество (при наличии);
¨	свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданное нотариусом пережившему супругу, или копия вступившего в законную силу решение суда по этому вопросу.
Представленное свидетельство, выданное нотариусам  или иным уполномоченным органом, или копия вступившего в законную силу решения суда, заверенная судом, или нотариально заверенная копия с копии этого решения остается в Депозитарии.
В случае если ценные бумаги не делятся в равных долях при наличии нескольких наследников, последними составляется  соглашение о разделе наследства, требующее нотариального удостоверения. При недостижении наследниками соглашения раздел производится наследниками в судебном порядке.
В случае если в Депозитарий предоставлены документы, подтверждающие переход права собственности не на все ценные бумаги, учитываемые по счету депо Депонента, ценные бумаги, причитающиеся не явившемся наследникам учитываются на счете депо умершего владельца ценных бумаг.
Депозитарий по запросу нотариуса выдает ему выписку со счета депо наследодателя. При наличии специального указания в данном запросе наследник может получить выписку на руки.
Перевод ценных бумаг наследнику осуществляется по предоставлению наследником документов, подтверждающих переход прав собственности на ценные бумаги в связи со смертью владельца ценных бумаг и в порядке, указанном для перевода ценных бумаг (пункт 14.3.3. настоящих Условий) в соответствии с поручением на перевод ценных бумаг, оформленным и подписанным наследником. 
При переводе ценных бумаг на имя несовершеннолетнего распоряжение ценными бумагами осуществляют его законные представители.
14.4. Информационные операции
14.4.1.Депозитарий предоставляет Депоненту (его уполномоченному представителю) следующие отчеты:
¨	Отчет о совершении депозитарной операции;
¨	Выписка по счету депо;
¨	Выписка операций по счету депо за период;
¨	Выписка по счету депо с текущей оценкой портфеля;
¨	Анкета физического (юридического) лица;
¨	Список обслуживаемых ценных бумаг;
¨	Список распорядителей.
Формы и описание отчетов указаны в Приложении № 4. 
14.4.2. При формировании Выписки по счету депо с текущей оценкой портфеля Депозитарий использует рыночную цену по данным Московской Межбанковской Валютной Биржи.  При отсутствии цен на ценные бумаги по данным Московской Межбанковской Валютной Биржи Депозитарий использует в порядке приоритетности:
-	данные других лицензированных организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
-	цены внебиржевого рынка по данным информационного агентства "AK&М";
-	цены внебиржевого рынка по данным информационного агентства "Росбизнесконсалтинг";
-	цены внебиржевого рынка по данным иного информационного агентства;
-	цены, определяемые Депозитарием на основании имеющихся данных о конъюнктуре рынка.  
14.4.3. Основанием для предоставления отчетов могут являться:
¨	завершение исполнения депозитарной операции по счету депо;
¨	письменный запрос Депонента (его уполномоченного лица);
¨	запрос уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим законодательством.

14.4.4. Депозитарий передает отчеты Депоненту (Попечителю счета депо, Оператору раздела счета депо) или его представителю, действующему по доверенности на прием/передачу документов Депозитария.
14.4.5. Отчет о совершении депозитарных операций предоставляется по итогам исполнения операции без письменного запроса, в порядке и сроки, указанные в настоящих Условиях.
14.4.6. Все остальные отчеты предоставляются Депоненту (Попечителю счета депо, Оператору раздела счета депо) по его письменному запросу, с 9-30 до 18-00    рабочего дня, следующего за днем получения запроса, в пятницу и предпраздничные дни до 16-45.  
В отдельных случаях (если: в запросе указан длительный  период, за который требуется составление отчета; отчет составляется за предыдущий год; отчет формируется по закрытому счету депо и др.) Депозитарий по согласованию с Депонентом имеет право увеличить срок предоставления отчета. 
При взаимодействии Депозитария с Депонентом по электронным каналам связи или получении Депозитарием письменного запроса Депонента на срочное предоставление отчета Депозитарий по согласованию с Депонентом может сократить срок предоставления отчета.
14.4.7. Депонент оплачивает услуги Депозитария по предоставлению одного отчета по письменному запросу Депонента по тарифу, указанному для исполнения одного поручения в Приложении № 3.  
14.4.8. Депозитарий вправе передавать Депоненту отчеты, в том числе в электронной форме, через Уполномоченный филиал Банка, в порядке, определенном в пункте 14.1.5. Условий. 
14.4.9. В настоящих Условиях указано Московское время предоставления отчетов. Отчеты предоставляются Уполномоченными филиалами Банка, расположенными в иных часовых поясах, в соответствии со сроками, указанными в Условиях, с учетом часовой разницы во времени.

15. Оплата услуг и порядок расчетов
15.1. Размер оплаты за оказываемые Депозитарием услуги определяется в соответствии с Тарифами, указанными в Приложение № 3.
15.2. По состоянию на последнюю дату месяца Депозитарий рассчитывает стоимость депозитарных услуг, предоставленных Депоненту за прошедший месяц, и составляет Счет с указанием перечня и стоимости предоставленных услуг.
15.3. Счет предоставляется Депоненту в течение первых 10 (десяти) рабочих дней месяца. В случае если по счету депо Депонента назначен Попечитель Cчет предоставляется Попечителю счета депо.
15.4. В Счет включаются следующие составляющие:
¨	ежемесячная плата за учет и хранение ценных бумаг;
¨	плата за проведение депозитарных операций по поручению Депонента (его уполномоченного представителя);
¨	плата за перечисление доходов по ценным бумагам; 
¨	компенсация затрат, понесенных Депозитарием в связи с оказанием ему услуг третьими лицами (регистраторами, депозитариями-корреспондентами, трансфер-агентами, инкассационными службами) при исполнении Депозитарием операции по поручению Депонента (его уполномоченного представителя). 
15.5. Счет направляется по указанному Депонентом (Попечителем счета депо) в анкете физического (юридического) лица почтовому адресу заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручается под роспись лично Депоненту (его уполномоченному представителю). 
15.6.Депонент (Попечитель счета депо) обязан оплатить Счет в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения. 
Моментом получения Счета считается дата вручения, указанная на уведомлении о вручении, или дата подписи уполномоченного лица Депонента в получении Счета по журналу Депозитария. 
15.7. Депонент (Попечитель счета депо) при наличии денежного счета в Банке вправе поручить Банку: 
-	получение Счета и списание на основании Счета средств в оплату услуг Депозитария, 
-	последующую передачу Счета Депоненту или его уполномоченному  представителю.
Юридические лица могут оформить операцию дополнительным соглашением к договору банковского счета.
Депоненты - физические лица могут оформить длительное поручение к договору по вкладу. 
15.8. В случае заключения между Банком и Депонентом Договора "О предоставлении брокерских услуг" Сбербанком России,  Стороны принимают на себя следующие права и обязанности:
¨	в случае неоплаты Счета Депонентом в течение срока, указанного в пункте 15.6. Условий, Депозитарий (Банк) вправе в безакцептном порядке (без согласия Депонента) списать денежные средства в оплату услуг Депозитария с соответствующего Лицевого счета (брокерского счета), открытого Депоненту;
¨	Депозитарий обязан указать в Счете дату, на которую по завершению торговой сессии с соответствующего Лицевого счета (брокерского счета) будут списаны, предусмотренные данным Счетом суммы;
¨	Депонент обязан на вышеуказанную дату обеспечить наличие на  своем Лицевом счете (брокерском счете) денежных средств, свободных от обязательств и достаточных для списания сумм, предусмотренных Счетом;
¨	в случае отсутствия денежных средств, необходимых для оплаты услуг Депозитария, на Лицевом счете (брокерском счете), Банк вправе приостановить проведение операций по Договору "О предоставлении брокерских услуг" Сбербанком России;
¨	Депозитарий вправе передавать Счет Депоненту через уполномоченных представителей Банка по месту обслуживания Договора "О предоставлении брокерских услуг" Сбербанком России.

15.9. Депозитарий вправе, если это предусмотрено Договором о брокерском обслуживании Сбербанком России, в безакцептном порядке списать денежные суммы в оплату депозитарных услуг с Лицевого счета (брокерского счета) Депонента.
15.10. Депозитарий вправе выставить Счет Депоненту по состоянию на любую дату месяца.
15.11. В случае если Депонент (Попечитель счета депо) не оплатил Счет в установленный Депозитарием срок Депозитарий вправе блокировать проведение операций по счету депо Депонента до оплаты счета.
15.12. В случае изменения Тарифов Депозитарий может выставить Депоненту (Попечителю счета депо) Счет в соответствии с временными нормами, определенными Тарифами (Приложение № 3).
15.13. Депозитарий оформляет и предоставляет Депоненту (Попечителю счета депо) счет - фактуры в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

16. Ответственность 
16.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по  Депозитарному договору Депонент и Депозитарий несут ответственность в соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации. Депозитарий несет ответственность  перед Депонентом в пределах причиненного ему реального ущерба.
16.2 Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за действия эмитента и/или его регистратора, а также за ущерб, причиненный из-за невозможности осуществления Депонентом своих прав на ценные бумаги, вызванной непредставлением или несвоевременным предоставлением сведений, или предоставлением  Депонентом Депозитарию сведений, не соответствующих действительности.    
16.3 Депозитарий не несет ответственности за ущерб, причиненный Депоненту в результате наложения ареста или обращения взыскания на ценные бумаги, учитывающиеся на счете депо Депонента, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

17. Обстоятельства непреодолимой силы
17.1. Депонент и Депозитарий освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя обязательств и условий, указанных в настоящих Условиях, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Депозитарного договора.
17.2. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны согласились отнести:
¨	стихийные бедствия;
¨	пожары;
¨	массовые беспорядки;
¨	блокады;
¨	военные действия;
¨	эпидемии;
¨	отраслевые забастовки;
¨	запреты государственных органов;
¨	другие, не зависящие от Депонента или Депозитария обстоятельства, которые они не могли ни предвидеть, не предотвратить разумными мерами.
17.3. Срок исполнения обязательств по Депозитарному договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы, переносится на период действия этих обстоятельств и их последствий.
17.4. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в срок не более 3 (трех) календарных дней сообщить другой Стороне о начале, изменении, масштабе, характере и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.
17.5. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.
17.6. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы, Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба. 
      
18. Срок действия депозитарного договора 
18.1. Срок действия Депозитарного договора 1 (один) календарный год с даты регистрации Депозитарием "Заявления на депозитарное обслуживание" (Заявления Инвестора на брокерское обслуживание) Депонента. 
18.2. Депозитарный договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30  (тридцать) календарных дней до истечения  указанного срока не предоствила другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий договор.
18.3. Депозитарный договор  может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон в порядке, определенном настоящими Условиями.

19. Внесение изменений в Условия
19.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять Условия и приложения к ним. 
19.2. Депозитарий в установленном законодательством Российской Федерации порядке до введения Условий, изменений или дополнений к Условиям согласовывает их с Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
19.3. В случае внесения изменений в Условия Депозитарий обязуется уведомить Депонента не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления изменений в силу. 
Депозитарий уведомляет Депонента путем опубликования изменений Условий на официальном Интернет-сайте Банка.
Датой уведомления Депонента считается дата опубликования указанных изменений. 
19.4. В случае если Депонент не имеет возможности получать уведомления Депозитария на указанном сайте Депонент обязан при открытии счета депо письменно сообщить Депозитарию об этом и выбрать один из возможных способов получения уведомления об изменении Условий: лично (через доверенное лицо Депонента) или с использованием почтовой связи, или на "доске объявлений" в Уполномоченном филиале Банка. В этом случае, датой уведомления Депонента считается соответственно дата подписи Депонента (его уполномоченного представителя) в получении изменений Условий в журнале Депозитария или дата подписи Депонента в получении изменений Условий на почтовом уведомлении. 
19.5. В случае несогласия Депонента на внесение изменений в Условия, он обязан не позднее, даты вступления изменений в силу письменно уведомить Депозитарий о несогласии с изменением Условий и намерении расторгнуть Депозитарный договор. Расторжение договора осуществляется в порядке, установленном Условиями до внесения в них изменений. 
19.6. В случае если до даты вступления изменений в силу от Депонента не поступило письменное уведомление о несогласии с изменением Условий, изменение Условий считается принятым и Депозитарный договор действует с учетом  изменений.  
19.7. Отношения Сторон не урегулированные Депозитарным договором регулируются отдельными письменными двухсторонними соглашениями Сторон.

20. Расторжение депозитарного договора
20.1. Стороны вправе расторгнуть Депозитарный договор в одностороннем порядке, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней   до даты расторжения настоящего договора.
Депозитарий вправе расторгнуть Депозитарный договор с Депонентом в том числе в следующих случаях:
¨	реорганизация или ликвидация Депозитария;
¨	нарушение Депонентом законодательства Российской Федерации в части регулирующей операции с ценными бумагами;
¨	неоплата или несвоевременная оплата Депонентом услуг Депозитария;
¨	нарушение Депонентом требований Условий.
20.2. В случае расторжения Депозитарного договора  и при наличии ненулевого остатка ценных бумаг на его счете депо Депонент обязан в течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения уведомления о расторжении получить и/или перевести ценные бумаги, учитываемые на его счете депо, в другой депозитарий или реестр владельцев ценных бумаг.
20.3. Депозитарный договор считается расторгнутым не ранее завершения всех взаиморасчетов по нему и закрытия счета депо Депонента в Депозитарии.  

21. Порядок сверки данных депозитарного учета, предъявления претензий и разрешения споров
21.1. Сверка остатков и оборотов ценных бумаг на счете депо Депонента по данным учета Депозитария с данными учета Депонента может осуществляться по состоянию на любую дату по инициативе любой из Сторон. 
21.2. Сверка осуществляется путем предоставления Депозитарием Депоненту письменных сведений о состоянии счета депо Депонента. 
21.3. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом Стороны, заявляющей претензию.
21.4. Претензия по совершенной депозитарной операции принимается Депозитарием в течение 10 (десяти) календарных дней после получения Депонентом отчета Депозитария. Отчет Депозитария, предоставленный Депоненту, считается подтвержденным Депонентом, если в течение указанного срока Депонент не заявил Депозитарию претензию.
21.5. В претензии указываются:
¨	требования заявителя;
¨	сумма претензии (если претензия подлежит денежной оценки);
¨	обстоятельства, на которых основаны требования и доказательства, подтверждающие требования;
¨	ссылки на соответствующие пункты нормативных актов и/или Условий;
¨	перечень прилагаемых к претензии документов;
¨	иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
21.6. К претензии прилагаются копии документов, подтверждающие предъявленные заявителем требования, заверенные уполномоченным лицом Стороны.
21.7. Претензия рассматривается и направляется ответ на претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней  со дня ее получения.
21.8. Ответ на претензию предоставляется в письменной форме, подписывается уполномоченным лицом Стороны.
21.9. В ответе на претензию указываются:
¨	в случае  полного или частичного удовлетворения претензии - способ удовлетворения претензии и срок, который не может быть более 30 (тридцати) календарных дней   с момента предоставления ответа на претензию;
¨	в случае полного или частичного отказа удовлетворения претензии - мотивы отказа со ссылкой на соответствующие пункты  нормативных актов и/или настоящих Условий, доказательства, обосновывающие отказ;
¨	перечень прилагаемых к ответу на претензию документов.
 
21.10. Претензия, а также ответ на претензию направляется с использованием средств связи, фиксирующих дату ее направления, или вручается под расписку.
21.11. Стороны пришли к соглашению, что будут прилагать все усилия для урегулирования споров в процессе переговоров.
21.12. Споры Сторон рассматриваются судом по месту нахождения Депозитария, которое указанно в письменном извещении, направленном Депозитарием (Банком) Депоненту при заключении Депозитарного договора (пункт 1.5. Условий).  
22. Конфиденциальность
22.1. Депозитарий гарантируют Депоненту конфиденциальность сведений о проведенных депозитарных операциях и состоянии счетов депо. 
22.2. Конфиденциальными являются следующие сведения:
¨	депозитарные операции Депонента;
¨	состояние счета депо Депонента;
¨	состояние анкеты Депонента;
¨	сведения о фактах и содержании заключенных Депозитарием договоров и дополнительных соглашений;
¨	сведения о фактах проведения, содержания и участниках переговоров.
Информация о состоянии счета депо, проводимых операциях, а также иная информация о Депоненте предоставляется только самому Депоненту, указанному им уполномоченному лицу, эмитентам, аудиторам, а также государственным органам, уполномоченным действующим законодательством Российской Федерации и запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции.
Передача конфиденциальной информации в иных случаях возможна только в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
22.3. Конфиденциальной информацией не является:  
¨	документы, описывающие общие условия депозитарной деятельности;
¨	перечень видов ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии;
¨	тарифы Депозитария;
¨	статистические и отчетные сведения о суммарном количестве счетов депо, видов счетов депо и суммарном количестве учитываемых на них ценных бумаг, числе депозитарных операций за определенный период времени;
¨	список депозитариев-корреспондентов;
¨	иные сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информацию о конкретных Депонентах и заключенных ими договорах. 
22.4. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту вследствие разглашения конфиденциальной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

