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Общие положения
Депозитарные операции в Акционерном обществе Коммерческом банке "Индустриальный
Сберегательный Банк" (АО КБ «ИС Банк») (далее - Банк) выполняются отдельным структурным
подразделением Банка - Отделом депозитарных операций (далее - Депозитарий).
Для Депозитария данная деятельность является исключительной.
Депозитарий ведет учет эмиссионных ценных бумаг, принадлежащих как юридическим
лицам, так и физическим лицам, как резидентам, так и нерезидентам.
Настоящий Внутренний регламент депозитария АО КБ «ИС Банк» (далее - Регламент)
устанавливает обязательные для исполнения работниками Депозитария:


порядок совершения Депозитарных операции и описание документооборота Депозитария,
включая процедуры внесения записей, предусмотренных нормативными актами Банка России,
Базовым стандартом, а также порядок обработки документов подразделениями Депозитария,
процедуры разграничения полномочий по обработке, хранению и последующему
использованию документов;



порядок учета Депозитарных операций и иных процедур, обеспечивающих и поддерживающих
обособленный учет прав на ценные бумаги каждого клиента (Депонента);



процедуры, направленные на разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности
информации, не допускающие возможность использования указанной информации в
собственных интересах Депозитарием, работниками Депозитария и третьими лицами;



порядок защиты информации;



процедуру рассмотрения жалоб и запросов клиентов.
Регламент разработан в соответствии со следующими нормативными документами:



Гражданским кодексом Российской Федерации;



Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг»;



Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон № 115ФЗ);



Указанием Банка России от 08.10.2018 № 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и
представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской
Федерации";



Положением Банка России от 13.05.2016 № 542-П "О требованиях к осуществлению
депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся
к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на
ценные бумаги, и при хранении указанных документов";



Положением Банка России от 13.11.2015 № 503-П "О порядке открытия и ведения
депозитариями счетов депо и иных счетов";



Базовым стандартом совершения депозитарием операций на финансовом рынке (согласовано
Комитетом по стандартам по депозитарной деятельности, протокол от 16.11.2017 № КДП-9).

2. Термины и определения
АБС «Банк XXI-век» - автоматизированная банковская система, имеющая в своем составе
депозитарный модуль, предназначенный для отражения и учета депозитарных операций.
Владелец – лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету или счету депо) в
качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому документарные
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ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.
Вышестоящий депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг депозитарий, в котором Депозитарию открыт корреспондентский счет депо ЛОРО для учета ценных
бумаг клиентов Депозитария.
Депозитарный договор - договор, заключённый между Депозитарием и депонентом в
порядке, предусмотренном Условиями, регулирующий их отношения в процессе депозитарной
деятельности. Заключение Депозитарного договора позволяет депоненту открыть счет депо
владельца, доверительного управляющего или залогодержателя.
Депозитарные операции - совокупность действий Депозитария, результатом которых
является открытие (закрытие) счета депо (иного счета, субсчета, раздела счета), внесение записей по
счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или учетному регистру, выдача по поручению
инициатора операции информации по счету депо (иному счету, субсчету, разделу счета) или
учетному регистру.
Депонент - лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и (или)
учету прав на ценные бумаги на основании депозитарного договора, в том числе иностранные
организации, действующие в интересах других лиц.
Договор - депозитарный договор или междепозитарный договор или договор с попечителем
счета депо, вместе именуемые договоры.
Договор с попечителем счета депо - договор об оказании Депозитарием услуг Попечителю
счета депо, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по
заключению депозитарных договоров с депонентами и сверке данных по ценным бумагам
депонента.
Инициатор депозитарной операции – Депонент, эмитент, Депозитарий, Реестродержатель,
Депозитарий места хранения или иностранная организация, осуществляющая учет прав на ценные
бумаги, в котором находятся сертификаты ценных бумаг и (или) учитываются права на ценные
бумаги Депонентов Депозитария, государственные органы или уполномоченные ими лица, Банк
России, а также расчетный депозитарий, клиринговая организация.
Междепозитарный договор - договор об оказании Депозитарием услуг депозитариюдепоненту по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги клиентов
депозитария-депонента.
Номенклатура дел Депозитария - составная часть Номенклатуры дел Банка,
систематизированный перечень заголовков дел, заводимых в Депозитарии, с указанием сроков их
хранения, оформленный в установленном порядке. Номенклатура дел является основой для
составления описей дел, передаваемых на архивное хранение.
Оператор счета депо (раздела счета депо) - юридическое лицо, не являющееся владельцем
данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента,
отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо
(разделом счета депо) Депонента в рамках установленных Депонентом и Депозитарным договором
полномочий.
Операционный день Депозитария - период рабочего дня, в течение которого Депозитарий
принимает поручения и исполняет операции с ценными бумагами текущей датой.
Попечитель счета депо - лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка
ценных бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и
обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и
сверке данных по ценным бумагам клиента (Депонента), которому Депонентом переданы
полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам,
которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии
Распорядитель счета депо - физическое лицо, уполномоченное Депонентом или Попечителем
счета депо, Оператором счета депо подписывать документы, инициирующие проведение операции
со счетом депо Депонента.
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Система электронного документооборота «ДЕЛО» (СЭД ДЕЛО) – комплексное
промышленное решение, обеспечивающее автоматизацию процессов делопроизводства, а также
ведение полностью электронного документооборота внутри Банка.
Служебное поручение - распорядительный документ, инициатором которого выступает
должностное лицо Депозитария.
Счет Депозитария - лицевой счет номинального держателя в реестре владельцев ценных
бумаг или счет депо номинального держателя в другом Депозитарии или счет лица, действующего в
интересах других лиц, в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги.
Уполномоченный представитель Депонента - лицо, которое в силу закона, устава
юридического лица (иного документа в соответствии с применимым законодательством для
клиентов-нерезидентов), договора и (или) доверенности имеет право подписывать Поручения и
иные документы, инициирующие проведение Депозитарных операций, а также осуществлять иные
действия, предусмотренные депозитарным договором.
Условия - Условия осуществления депозитарной деятельности АО КБ «ИС Банк»
(Клиентский регламент).
ЭДК – Электронное досье клиента – информационная система обеспечения деятельности
Банка по открытию, сопровождению и закрытию счетов, представляющая собой
систематизированный свод документированных сведений о клиентах.Иные термины, специально не
определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.

3. Система документооборота Депозитария
3.1. Понятие документооборота
Документооборот - путь, который проходят документы от момента создания до сдачи на
хранение в архив.
Под документооборотом Депозитария понимается процесс, включающий в себя следующие
этапы:


создание или получение первичных документов от депонентов, их уполномоченных
представителей или уполномоченных государственных органов;



проверку формы и содержания первичных документов;



проверку правильности заполнения первичных документов;



регистрацию первичных документов;



обработку первичных документов;



внесение изменений в учетные регистры;



формирование, регистрацию и выдачу отчетных документов;



передачу в архив первичных документов.

Применяемые Депозитарием при осуществлении депозитарной деятельности типовые формы
документов разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Типовые формы первичных документов, предоставляемые депонентами/инициаторами
операций, определены в Приложении к Условиям.
Документооборот по депозитарным операциям осуществляется как на бумажных носителях,
так и в электронном виде.
Документ на бумажном носителе - основная форма обмена Депозитария документами с

6

депонентами/инициаторами
регистраторами.

операций,

подразделениями

Банка,

другими

депозитариями

и

Электронный обмен документами с депонентами и вышестоящими депозитариями,
регистраторами Банка проводится в случаях, предусмотренных заключенными Банком
соглашениями. При этом используются программные и аппаратные средства, позволяющие
соблюдать установленные законодательством меры по защите передаваемой информации и
удостоверению электронно-цифровой подписи.
Все материалы депозитарного учета имеют одну из перечисленных форм:


документ на бумажном носителе;



электронный документ - документ, созданный в электронной форме без предварительного
документирования на бумажном носителе, подписанный электронной подписью в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;



электронная запись, достоверность которой подтверждается материалами депозитарного учета в
двух вышеперечисленных формах.

При этом Депозитарий обеспечивает возможность просмотра любого документа в
электронной форме на экране монитора и получение его копии на бумажном носителе.
Документы, составляющие систему документооборота Депозитария подразделяются на:


входящие;



исходящие;



внутренние.

3.2. Входящие документы
Входящие документы Депозитария представляют собой документы, поступающие от
депонентов или их уполномоченных представителей, других депозитариев и регистраторов,
эмитентов, контролирующих органов, уполномоченных государственных органов, и т.д.
К входящим документам, в частности, относятся:


поручения инициаторов депозитарных операций;



служебные распоряжения Депозитария;



базовые документы, сопровождающие исполнение поручений по счету депо (документы,
прилагаемые к поручениям в соответствии с Условиями);



выписки по счетам номинального держателя Депозитария в системах ведения реестров
владельцев именных ценных бумаг;



выписки по междепозитарным счетам депо Депозитария в вышестоящих депозитариях;



документы, свидетельствующие о проведении операций реестродержателем, вышестоящим
депозитарием по счетам депо Депозитария;



оригиналы и копии юридических документов и договоров, поступающие в Депозитарий;



запросы, заявления, жалобы и письма депонентов;



запросы реестродержателей и депозитариев на составление списка владельцев ценных бумаг;



запросы контролирующих органов;



запросы и распоряжения государственных органов, судов;



иные аналогичные документы.
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3.3. Исходящие документы
Исходящие документы, как правило, являются отчетами о произведенных депозитарных
операциях и представляют собой сообщения в письменном виде инициатору операции - депоненту.
Кроме того, исходящими могут быть поручения (распоряжения), направляемые
Депозитарием в другие депозитарии или регистраторы по месту исполнения операций.
К исходящим документам, в частности, относятся:


уведомления, отчеты и выписки по счетам депо и исполненным депозитарным операциям,
предоставляемые инициаторам операции – депонентам;



акты приема-передачи ценных бумаг (для документарных ценных бумаг);



уведомления, содержащие мотивированные отказы в исполнении депозитарных поручений;



ответы на письма, запросы и заявления депонентов;



ответы на запросы эмитентов, регистраторов, вышестоящих депозитариев;



ответы на запросы контролирующих органов;



поручения/распоряжения на проведение операций по счетам депо в других депозитариях или по
лицевым счетам в системах ведения реестров владельцев именных ценных бумаг;



информационные запросы, направляемые регистраторам, депозитариям и эмитентам;



иные аналогичные документы.

Распоряжения в вышестоящие депозитарии и регистраторы на проведение операций по счету
номинального держателя Банка составляются по форме, установленной организацией, в которую
они подаются, за подписью руководителя или уполномоченного лица Банка и печатью Банка.
Документы, направляемые депонентам или их уполномоченным представителям,
оформляются за подписью руководителя или уполномоченного лица Банка и печатью Банка.

3.4. Внутренние документы
Внутренние документы Депозитария подразделяются на:


регулирующие;



регламентирующие внутренний порядок проведения операций;



составляющие материалы депозитарного учета.

К регулирующим документам, относятся документы, определяющие взаимоотношения
между Депозитарием и депонентами, а также Депозитарием и третьими лицами:


владельцами ценных бумаг;



другими депозитариями;



регистраторами;



эмитентами;



контролирующими органами.

К регулирующим документам относятся Условия, все виды договоров и дополнительных
соглашений с депонентами и контрагентами.
Документом, регламентирующим внутренний порядок проведения операций, является
данный Регламент.
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К документам, составляющим материалы депозитарного учета, относятся Учетные регистры
Депозитария:


Анкеты клиентов (депонентов);



Анкеты счетов депо;



Регистрационные карточки лицевых счетов депо;



Регистрационные карточки разделов счета депо;



Анкеты выпусков ценных бумаг;



Инвентарные карточки ценных бумаг;



Журнал принятых поручений;



Журнал отправленных отчетов и выписок;



Журнал регистрации счетов депо;



Журнал закрытых аналитических счетов депо;



Журнал инвентарных операций;



Операционный журнал счета депо, состоящий из:



Журнала административных операций;



Журнала информационных операций;



Операционный журнал лицевого счета депо;



Журнал оборотов лицевого счета депо.
Материалы синтетического учета:



Сводные карточки выпусков ценных бумаг;

Учетные регистры Депозитария
Учетные регистры Депозитария организованы в форме анкет и журналов. Записи в учетных
регистрах ведутся в хронологическом порядке в электронном виде. При необходимости возможно
получение бумажной копии любого из указанных документов.
В анкетах отражаются текущие значения реквизитов объектов депозитарного учета.
В Депозитарии формируются следующие анкеты/карточки:


Анкета счета депо;



Регистрационная карточка раздела счета депо;



Регистрационная карточка лицевого счета депо;



Анкета клиента Депозитария;



Анкета выпуска ценных бумаг.

В журналах отражаются последовательные записи, связанные с исполнением депозитарных
операций. Журналы ведутся в хронологическом порядке.
В Депозитарии предусмотрены следующие журналы:


Журнал принятых поручений;



Журнал отправленных отчетов и выписок;
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Журнал регистрации счетов депо;



Операционный журнал счета депо;



Журнала административных операций;



Операционный журнал лицевого счета депо;



Журнал оборотов лицевого счета депо.

Анкета счета депо - документ в электронной форме, представляющий собой полное описание
счета депо. Анкета счета депо заполняется при открытии пассивных и активных счетов депо. Форма
анкеты счета депо представлена в Приложении № 1 к Регламенту.
Регистрационная карточка раздела счета депо - документ в электронной форме, заполняемый
при открытии раздела счета депо. Форма регистрационной карточки раздела счета депо
представлена в Приложении № 2 к Регламенту.
Регистрационная карточка лицевого счета депо - документ в электронной форме,
заполняемый при открытии лицевого счета депо. Форма регистрационной карточки лицевого счета
депо приведена в Приложении № 3 к Регламенту.
Анкета клиента Депозитария - документ в электронной форме, заполняемый при открытии
счета депо депонента. Форма анкеты клиента Депозитария приведена в Приложениях № 4, №4а к
Регламенту.
Анкета выпуска ценных бумаг - документ в электронной форме, содержащий сведения
достаточные для организации депозитарного учета ценных бумаг данного выпуска. Для акций,
облигаций в Депозитарии предусмотрена анкета, содержащая поля, позволяющие наиболее точно
описать вид ценной бумаги. Форма анкеты выпуска ценных бумаг приведена в Приложениях № 5 к
Регламенту.
Журнал принятых поручений - документ в электронной форме, отражающий сведения о
поступивших в Депозитарий поручениях депонентов/инициаторов депозитарных операций. Форма
Журнала принятых поручений приведена в Приложении № 7 к Регламенту.
Журнал отправленных отчетов и выписок - документ в электронной форме, содержащий
информацию о выданных Депозитарием отчетах, уведомлениях, выписках. Форма Журнала
отправленных отчетов и выписок приведена в Приложении № 8 к Регламенту.
Журнал регистрации счетов депо — документ в электронной форме, формируемый отдельно
по двум разделам: счета депо депонентов (пассивные) и счета депо мест хранения (активные).
Форма журнала регистрации счетов депо представлена в Приложении № 9 к Регламенту.
Операционный журнал счета депо — документ в электронной форме, состоящий из двух
частей: Журнала административных операций и Журнала информационных операций. Форма
операционного журнала счетов депо представлена в Приложении № 10 к Регламенту.
Операционный журнал лицевого счета депо - документ в электронной форме, формируемый
на основе журнала инвентарных операций и картотеки лицевых счетов дело. Содержит сведения обо
всех инвентарных операциях по лицевому счету депо и количестве ценных бумаг, учитываемых на
лицевом счете депо. Форма Операционного журнала лицевого счета депо представлена в
Приложении №11 к Регламенту.
Журнал оборотов лицевого счета депо - документ в электронной форме, содержащий данные
об оборотах по лицевому счету депо и остатках ценных бумаг по лицевому счету депо на конец тех
операционных дней, в течение которых было движение ценных бумаг по лицевому счету депо.
Форма Журнала оборотов лицевого счета депо представлена в Приложении №12 к Регламенту.
Материалы синтетического учета
Материалами синтетического учета являются сводные карточки выпусков ценных бумаг,
балансы депо и оборотные ведомости.
Сводные карточки выпусков ценных бумаг - документ в электронной форме, отражающий
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итоги оборотов за день и остатки на начало и конец операционного дня по синтетическим счетам
депо для каждого выпуска ценных бумаг. Сводные карточки составляются на основании журналов
оборотов лицевых счетов депо. Форма Сводной карточки выпуска ценных бумаг приведена в
Приложении № 13 к Регламенту.

3.5. Функции подразделений, связанные с внутренним документооборотом
Депозитарий выполняет следующие функции:


прием и проверку документов, предоставленных для открытия счета депо, назначения
оператора/попечителя счета депо;



прием и регистрация от клиентов входящих заявлений, поручений на открытие счета депо,
документов для открытия счета депо, поручений на исполнение депозитарных операций,
документов, необходимых для подтверждения права на льготное налогообложение доходов по
ценным бумагам;



взаимодействие с клиентами по вопросу замены или предоставления недостающих документов
при открытии счета депо и проведении депозитарных операций;



регистрация и отправление исходящих документов Депозитария;



исполнение депозитарных операций по результатам биржевых торгов на основании биржевых
отчетов, получаемых по электронным каналам связи по результатам торгов ПАО «Московская
биржа»;



исполнение депозитарных операций по внебиржевым сделкам на основании распоряжений,
получаемых от Депозитария.
Отдел учёта банковских операций выполняет следующие функции:



исполнение депозитарных операций по внебиржевым сделкам на основании распоряжений,
получаемых от Депозитария;



перечисление клиентам Банка доходов по ценным бумагам в соответствии с распоряжениями
Депозитария;



взимание комиссии за оказанные депозитарные услуги на основании распоряжения и
приложенных документов/информации, предоставленных Депозитарием;



формирование и передача в Депозитарий счетов-фактур за оказанные депозитарные услуги;



оплата услуг вышестоящих депозитариев и регистраторов на основании распоряжений,
полученных от Депозитария и согласованных в установленном в Банке порядке.
Юридическое управление выполняет следующие функции:



дает разъяснение на конкретные вопросы о порядке применения тех или иных правовых норм,
которые не могут быть самостоятельно разрешены Депозитарием с использованием справочной
правовой системы Консультант Плюс.

4. Правила ведения учета депозитарных операций
4.1. Общие принципы учета депозитарных операций
Депозитарий осуществляет аналитический и синтетический депозитарный учет. В
аналитическом учете ведутся аналитические счета депо, на которых учитываются ценные бумаги,
принадлежащие конкретным владельцам или находящиеся в конкретном месте хранения.
В синтетическом учете Депозитарий фиксирует состояние синтетических счетов депо, на
которых в разрезе выпусков ценных бумаг показаны общей суммой все ценные бумаги,
учитываемые в Депозитарии и отнесенные к данному синтетическому счету депо в соответствии с
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Регламентом.
Основой депозитарного учета является аналитический учет ценных бумаг. Остатки на
синтетических счетах депо определяются, исходя из остатков на аналитических счетах депо.
Учет ценных бумаг на аналитических и синтетических счетах депо ведется в штуках.
Ценные бумаги на счетах депо учитываются по принципам двойной записи; по пассиву депо
в разрезе владельцев и по активу депо - в разрезе мест хранения. Каждая ценная бумага в
аналитическом учете должна, быть отражена на пассивном счете депо - счете депонента и на
активном счете депо - счете места хранения.
Для каждого выпуска ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, должен соблюдаться
баланс: общее количество ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на пассивных аналитических
счетах депо, должно быть равно общему количеству ценных бумаг этого выпуска, учитываемых на
активных аналитических счетах депо.
Не допускается наличие отрицательных остатков на лицевых счетах депо после завершения
операционного дня.
В зависимости от характера выполняемых действий различаются три основных класса
депозитарных операций:


административные;



инвентарные (бухгалтерские);



информационные.

Административные операции - депозитарные операции, приводящие к изменениям анкет
счетов депо, а также содержимого других учетных регистров Депозитария, за исключением остатков
ценных бумаг на лицевых счетах депо.
Инвентарные (бухгалтерские) операции - депозитарные операции, изменяющие остатки
ценных бумаг на лицевых счетах депо в Депозитарии.
Инвентарная операция может состоять из одной или нескольких проводок. Каждая проводка
изменяет остатки на двух лицевых счетах депо: по дебету одного и кредиту другого. Проводки
подразделяются, на четыре типа:


Дебет одного активного (нового места хранения) и кредит другого активного (старого места
хранения) счета депо. При такой проводке сумма баланса депо не меняется. Эта проводка
оформляет операцию перемещения - изменение места хранения и/или учета ценных бумаг;



Дебет одного пассивного и кредит другого пассивного лицевого счета депо. При этой проводке
сумма баланса депо не меняется. Такая проводка оформляет операцию перевода ценной бумаги
на счет депо другого владельца или перевода ценной бумаги на другой лицевой счет депо в
рамках одного и того же счета депо депонента;



Дебет активного и кредит пассивного счета депо. Сумма баланса депо увеличивается. Эта
проводка оформляет приходную операцию - прием ценных бумаг на учет в Депозитарий;



Дебет пассивного и кредит активного счета депо. Сумма баланса депо уменьшается. Эта
проводка оформляет расходную операцию - снятие ценных бумаг с учета в Депозитарии.

Информационные операции - депозитарные операции, связанные с составлением отчетов о
состоянии счетов депо или о выполнении депозитарных операций.
Комплексной депозитарной операцией называется операция, включающая в себя в качестве
составляющих элементов операции различных типов - инвентарные, административные,
информационные.
Глобальной операцией называется депозитарная операция, изменяющая состояние всех или
значительной части учетных регистров депозитария, связанных с данным выпуском ценных, бумаг.
Как правило, проведение глобальных операций происходит по инициативе эмитента и связано с
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проведением им корпоративных действий.

4.2. Аналитический учет депозитарных операций
Аналитические счета депо
В целях ведения аналитического учета Депозитарий открывает аналитические счета депо:
счета депо депонентов (пассивные счета депо) и счета депо мест хранения (активные счета депо).
При открытии пассивного счета депо между Депозитарием и депонентом заключается
Договор. Открытие активного счета депо производится на основании служебного распоряжения
Депозитария.
Открытие аналитического счета депо не обязательно сопровождается немедленным
зачислением на него ценных бумаг. Допускается наличие счета депо, на котором не учитываются
ценные бумаги.
При открытии счета депо ему присваивается уникальный в рамках Депозитария код.
Правила кодирования счетов депо
Активные и пассивные счета депо в Депозитарии кодируются 20-ти символьным кодом в
котором:


первые пять символов - цифры - указывают на код типа синтетического счета депо;



шестой - восьмой символы – цифры 000;



девятый символ - цифровой ключ, который присваивается автоматически при открытии счета
депо;



десятый – четырнадцатый символы – служебные символы;



пятнадцатый – цифра 0;



шестнадцатый - двадцатый символы - указывают на код счета депо.

Например: 98040 000 8 ALFRR 0 ISBRR.
Порядок закрытия аналитических счетов депо определён Условиями и п. 5.2 Регламента. Не
может быть закрыт аналитический счет депо, на лицевых счетах которого числятся ценные бумаги.
Не допускается повторное открытие ранее закрытого счета депо.
Не допускается повторное использование кодов закрытых счетов депо.
Набор счетов аналитического учета и порядок отражения на них депозитарных операций
Типы активных счетов
В зависимости от места хранения ценных бумаг в Депозитарии могут быть открыты
активные счета депо следующих типов:
Код типа
счета депо

Наименование типа счета депо

00

Ценные бумаги на хранении в депозитарии

10

Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый)

15

Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный)

13

20

Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении

30

Недостача ценных бумаг

35

Ценные бумаги, изъятые из депозитария

«00» Ценные бумаги на хранении в депозитарии
На счетах депо данного типа учитываются документарные ценные бумаги, фактически
находящиеся в хранилищах Банка.
«10» НОСТРО депо базовый
На счете депо учитываются ценные бумаги, принадлежащие депонентам, и помещенные
Банком на счет депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии. Счет депо НОСТРО
является отражением соответствующего счета депо ЛОРО Депозитария в вышестоящем
депозитарии, осуществляющем хранение ЦБ.
«15» НОСТРО депо расчетный
На счете учитываются ценные бумаги, принадлежащие депонентам, и помещенные Банком,
на счет депо номинального держателя в других депозитариях, за исключением ведущих по данному
выпуску ценных бумаг,
«20» Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении
Счет предназначен для учета документарных ценных бумаг, которые в настоящий момент
находятся в процессе транспортировки, на проверке или переоформлении, либо недоступны для
проведения активных операций по иным причинам.
«30» Недостача ценных бумаг
Счет предназначен для отражения недостачи ценных бумаг, выявленной в результате
проверок, для отражения расхождения счетов депо ЛОРО и НОСТРО до выявления причин
несоответствия, для учета ценных бумаг, которые находятся на депозитарном балансе, но
отсутствуют физически: при утрате сертификатов, признании их фальшивыми и т.д.
«35» Ценные бумаги, изъятые из Депозитария
Счет предназначен для учета ценных бумаг, изъятых из Депозитария по решению судебных
органов.
Типы пассивных счетов
В зависимости от характера имущественных прав депонента по отношению к учитываемым
на счете депо ценным бумагам и функций депонента в процессе эмиссии и обращения ценных бумаг
в Депозитарии Банка могут быть открыты пассивные счета депо следующих типов:
Код типа
счета депо

Наименование типа счета депо

40

Ценные бумаги владельцев

50

Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию

53

Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам
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55

Ценные бумаги в доверительном управлении

60

Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый)

65

Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный)

70

Ценные бумаги, обремененные обязательствами

80

Ценные бумаги, владельцы которых не установлены

90

Ценные бумаги вне обращения

«40» Ценные бумаги владельцев
На счете депо владельцев учитываются ценные бумаги, принадлежащие депоненту на праве
собственности или ином вещном праве. Открытию счета депо должно предшествовать заключение
депозитарного договора. Счет депо может быть открыт юридическим и физическим лицам.
«50» Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию
На счете депо Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию, ведется учет ценных бумаг,
отражаемых в основном бухгалтерском балансе депозитария. На этом счете могут учитываться
ценные бумаги, находящиеся на балансе филиала депозитария.
«53» Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам
На счете депо по брокерским договорам учитываются ценные бумаги, переданные клиентом
депоненту для реализации или купленные депонентом в пользу клиента на основании договора
комиссии или договора поручения.
«55» Ценные бумаги в доверительном управлении
На аналитическом счете депо доверительного управляющего учитываются ценные бумаги,
переданные депоненту в доверительное управление. Открытию счета депо должно предшествовать
заключение депозитарного договора. Счет открывается юридическим лицам, имеющим право
осуществлять управление ценными бумагами.
«60» Номинальный держатель (ЛOPO депо базовый)
Счет предназначен для учета ценных бумаг депозитария - депонента, не являющихся
собственностью депозитария - депонента, переданных ему его клиентами в соответствии с
заключёнными между ними депозитарными договорами.
Счет открывается юридическим лицам, имеющим право осуществлять депозитарную
деятельность,
«65» ЛОРО депо расчетный
Счет предназначен для учета ценных бумаг, принятых на хранение от депозитария, с
которым, установлены расчетные корреспондентские отношения.
На счете могут отражаться документарные предъявительские ценные бумаги, а также
бездокументарные ценные бумаги, по которым между депозитариями установлены расчетные
отношения. На счете не могут отражаться ценные бумаги, принадлежащие депозитарию корреспонденту на праве собственности.
Счет открывается юридическим лицам, имеющим право осуществлять депозитарную
деятельность.
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«70» Ценные бумаги, обремененные обязательствами
На счете учитываются ценные бумаги, переданные депоненту в залог. Счет может быть
открыт депоненту, в рамках существующего депозитарного договора, либо новому клиенту. В
последнем случае, открытию счета должно предшествовать заключение депозитарного договора.
«80» Ценные бумаги, владельцы которых не установлены
На счете «Владелец не установлен» учитываются ценные бумаги, для которых по тем или
иным причинам в данный момент не представляется возможным установить владельца.
«90» Ценные бумаги вне обращения
На счете депо эмитента учитываются ценные бумаги, выкупленные эмитентом с целью
перепродажи, а также ценные бумаги, изъятые для погашения или конвертации.
Депозитарий имеет право изменять существующий набор счетов депо аналитического учета
в случае возникновения такой необходимости.
Статусы счетов депо
В Депозитарии принята следующая классификация статусов активных и пассивных счетов
депо:


«Открыт»;



«Закрыт».

Счет депо, имеющий статус «Открыт», в зависимости от разрешённых операций может
находиться в состоянии:


«Ограничений нет» - разрешены все операции по счету депо;



«Счет блокирован» - запрещены все операции по счету депо, кроме изменения статуса;



«Запрещён дебет» - запрещены операции списания с пассивного счета депо, допускаются только
операции зачисления на пассивный счет депо;



«Запрещён кредит» - запрещены операции списания с активного счета, депо, допускаются
только операции зачисления на активный счет депо.

По счету депо, имеющему статус «Закрыт», запрещены все операции, за исключением
информационных.
Лицевые счета депо
Для организации учёта ценных бумаг в рамках счета депо открываются лицевые счета.
Лицевой счёт депо является минимальной неделимой структурной единицей депозитарного учёта.
На нем учитываются ценные бумаги одного выпуска с одинаковым набором допустимых
депозитарных операций.
Остатком ценных бумаг на лицевом счёте депо является количество (в штуках) ценных
бумаг, учитываемых на нем. Остаток ценных бумаг является текущим состоянием лицевого счета
депо.
Открытие лицевого счета происходит в рамках аналитического счета депо (в том числе в
рамках счета депо депонента) и не требует заключения между Депозитарием и депонентом
отдельного договора.
При открытии каждому лицевому счёту однозначно сопоставляется синтетический счёт
депо, на котором отражаются находящиеся на данном лицевом счёте ценные бумаги. Код лицевого
счета депо в качестве составной части содержит пятизначный номер синтетического счета депо, к
которому он относится.
Закрытие лицевых счетов осуществляется автоматически при закрытии аналитического счета
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депо. Не может быть закрыт лицевой счёт с ненулевым остатком ценных бумаг.

4.3. Порядок отражения депозитарных операций в учётных регистрах
Депозитария
Журнал принятых поручений
Поступившие в Депозитарий поручения депонентов/инициаторов операций и служебные
распоряжения Депозитария на проведение операций по счетам депо депонентов в обязательном
порядке подлежат регистрации в Журнале принятых поручений.
Журнал принятых поручений ведется в электронной форме и содержит следующие сведения:


Номер по порядку;



Тип поручения (Р-расход, П-приход);



Входящий номер поручения;



Дата приема поручения;



Дата исполнения поручения;



Номер поручения клиента;



Требуемая дата исполнения;



Инициатор поручения;



Депонент/код (номер счета депо);



Ценная бумага;



Количество;



Состояние;



Дата исполнения.

Журнал регистрации счетов депо
Все открываемые счета депо регистрируются в Журнале регистрации счетов депо
(Приложение № 9 к Регламенту).
Журнал регистрации состоит из двух разделов: счета депо мест хранения ценных бумаг
(активные) и счета депо депонентов (пассивные). При закрытии счета депо в Журнале регистрации
счетов депо проставляется дата закрытия.
Журнал регистрации счетов депо ведется в электронном виде.
Журнал регистрации счетов депо содержит следующие реквизиты:


Код аналитического счета депо;



Наименование места хранения или владельца счета депо;



Тип аналитического счета депо;



Дата открытия счета депо;



Дата закрытия счета депо.

Анкета счета депо
При открытии счета депо заполняется Анкета счета депо (Приложение № 1 к Регламенту).
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Анкета счета депо - документ в электронной форме, представляющий собой полное описание счета
депо. Анкета счета депо заполняется при открытии активных и пассивных счетов депо. При
открытии счета депо информация о нем фиксируется в Журнале регистрации счетов депо.
Анкета счета депо содержит следующие реквизиты:


Код счета депо в кодировке Депозитария;



Тип счета депо по классификации Депозитария;



Номер и дата операции по открытию счета депо;



Владелец счета депо: для пассивного счета депо - наименование депонента, для активного счета
депо - наименование организации, осуществляющей учет и хранение ценных бумаг.
Не подлежат изменению следующие реквизиты Анкеты счета депо:



код счета депо в кодировке Депозитария;



тип счета депо по классификации Депозитария;



номер и дата операции по открытию счета депо.

Поле «Владелец счета депо» подлежит изменению при предоставлении владельцем счета
депо документов, подтверждающих данные изменения. Информация о предыдущих данных
владельца счета депо подлежит хранению в бумажной форме.
Анкета клиента (контрагента) Депозитария
Если депонент ранее не имел счетов депо в Депозитарии, то при открытии счета депо на него
заполняется Анкета клиента (контрагента) Депозитария. Если счет депо места хранения открывается
на имя организации - вышестоящего депозитария/, то на эту организацию также заполняется Анкета
клиента (контрагента) Депозитария.
Регистрационная карточка лицевого счета депо
При открытии лицевого счета депо на него автоматически, заполняется Регистрационная
карточка лицевого счета депо (Приложение № 3 к Регламенту), которая помещается в картотеку
лицевых счетов депо. Картотека лицевых счетов депо ведется в электронной форме.
В Регистрационную карточку лицевого счета депо включаются следующие реквизиты:


Код лицевого счета депо;



Код счета депо, в рамках которого открыт лицевой счет депо;



Наименование ценной бумаги;



Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг;



Тип ценных бумаг на л/с Депо;



Код синтетического счета депо, к которому отнесен данный лицевой счет депо;



Дата открытия лицевого счета депо;



Дата закрытия лицевого счета депо.

При закрытии лицевого счета депо в Регистрационной карточке лицевого счета депо
проставляется дата закрытия. Регистрационная карточка закрытого лицевого счета депо помещается
в картотеку закрытых лицевых счетов депо.
Операционный журнал лицевого счета депо
Для сохранения сведений об инвентарных операциях, совершенных с лицевым счётом, и о
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его состоянии в прошлом при лицевом счёте депо ведутся два журнала: Операционный журнал
лицевого счета депо (Приложение № 11 к Регламенту) и Журнал оборотов лицевого счета депо
(Приложение № 12 к Регламенту), которые формируются на основе картотек лицевых счетов депо.
Операционный журнал лицевого счета депо содержит сведения обо всех инвентарных
(бухгалтерских) операциях с лицевым счётом депо, Операционный журнал лицевого счета депо
ведется в электронной форме.
Журнал оборотов лицевого счета депо
Журнал оборотов лицевого счета депо (Приложение № 12 к Регламенту) содержит данные об
остатках ценных бумаг и оборотах по лицевому счёту депо на конец тех операционных дней, в
течение которых было движение по лицевому счёту депо.
Журнал оборотов лицевого счета депо ведется в электронной форме и содержит следующие
сведения:


Лицевой счет депо;



Номер государственной регистрации;



Наименование ЦБ;



Ведомость оборотов по лицевому счёту депо за период.

Журнал отправленных отчётов и выписок
Завершением депозитарной операции является предоставление отчёта об исполнении
депозитарной операции депоненту/инициатору операции.
Информация обо всех отчётах, направленных Депозитарием депонентам/инициаторам
операции, регистрируется в Журнале отправленных отчётов и выписок (Приложение № 8 к
Регламенту),
Журнал отправленных отчётов и выписок ведется в электронной форме и включает
следующие сведения:


Номер по порядку;



Номер отчёта;



Дата выдачи отчёта;



Вид отчёта;



Депонент (код счета депо);



Получатель счета;



Дата составления отчёта;



Дата исполнения документа;



Инициатор операции;



Номер поручения;



Способ отправки.

Картотека выпусков ценных бумаг
По каждому выпуску ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, Депозитарий обязан
хранить Анкету выпуска ценных бумаг, которая помещается в картотеку выпусков ценных бумаг.
Картотека выпусков ценных бумаг ведется в электронной форме.
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Анкета выпуска ценных бумаг заполняется Депозитарием заблаговременно или
непосредственно при первом приёме на учёт ценных бумаг данного выпуска. Не допускаемся
ведение учёта ценных бумаг без заполнения анкеты выпуска. Датой принятия выпуска ценных бумаг
на обслуживание является дата заполнения анкеты выпуска.
После погашения всех ценных бумаг выпуска или в случае, если учёт ценных бумаг данного
выпуска не предполагается в будущем, выпуск ценных бумаг может быть снят с обслуживания в
Депозитарии. При этом в анкете выпуска проставляется дата снятия с обслуживания. Не может быть
снят с обслуживания выпуск, если хотя бы один лицевой счет депо содержит ненулевой остаток по
данному выпуску ценных бумаг.
Анкета выпуска акций, облигаций (Приложение № 5 к Регламенту) содержит следующие
реквизиты:


Код выпуска (в кодировке депозитария);



Эмитент;



Вид ценной бумаги;



Номер государственной регистрации;



Дата государственной регистрации;



Дата погашения;



Номинал и валюта номинала;



Форма выпуска;



Международный код ISIN;



Дата принятия ценных бумаг на обслуживание.

Для каждого выпуска учитываемых не эмиссионных ценных бумаг Депозитарий обязан
хранить инвентарную карточку не эмиссионной ценной бумаги. Инвентарная карточка хранится в
картотеке инвентарных карточек. Картотека инвентарных карточек ведется в электронной форме.

4.4. Хранение и последующее использование документов
Все документы Депозитария независимо от выбранной формы хранения находятся в
помещении Депозитария в течение трёх лет, после чего передаются в архив, где хранятся не менее
пяти лет.
Документы Депозитария, включённые в Номенклатуру дел Депозитария, хранятся в
бумажной форме. Учётные регистры и материалы синтетического учёта, не входящие в документы
дня Депозитария, хранятся в электронной форме. Для документов, хранение которых
осуществляется в электронной форме, обеспечивается возможность просмотра документа на экране
монитора и получения его копии на бумажном носителе.
Хранение документов постоянного пользования до передачи их в архив осуществляется в
помещении Депозитария. Досье клиентов и документы, содержащие конфиденциальную
информацию, хранятся в шкафах, запирающихся на ключ.
Сохранность записей о правах на ценные бумаги обеспечивается путем:


осуществления двухуровневого резервного копирования информации, хранящейся в базе данных
депозитарного учёта, на двух магнитных носителях;



печатью из депозитарного модуля в соответствии с Регламентом ряда материалов депозитарного
учёта с последующим их хранением на бумажном носителе;



соблюдения мер, направленных на ограничение доступа к электронной базе данных Депозитария
путем использования системы индивидуальных паролей для входа в нее;
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соблюдения мер, направленных на предотвращение несанкционированного доступа в
помещение, в котором располагается Депозитарий;



соблюдения мер противопожарной безопасности.

При хранении регистров депозитарного учёта в депозитарном модуле АБС "Банк XXI-век"
обеспечивается их защита от несанкционированных исправлений:


при организации автоматизированного рабочего места работника Депозитария устанавливаются
специальные личные пароли для входа в депозитарный модуль АБС "Банк XXI-век";



каждому работнику Депозитария устанавливаются соответствующие права доступа к учетным
регистрам, в депозитарном модуле АБС "Банк XXI-век";



на всех этапах ввода и обработки информации в депозитарном, модуле АБС "Банк XXI-век"
обеспечивается фиксация исполнителя операции;



осуществляется ведение системных журналов, в том числе история изменения реквизитов и
состояний документов.

Клиенты и другие посторонние лица не имеют доступа к базам данных, в которых
осуществляется ведение депозитарного учёта.
Информация о закрытых счетах депо доступна не менее трех лет с момента закрытия. По
истечении этого периода информация о закрытых счетах депо передаётся в архив, где хранится не
менее пяти лет с момента передачи в архив.
Выдача документов, переданных в архив Банка, производится по письменному запросу с
указанием срока изъятия и ответственного за сохранность документов. Изъятие документов из
архива может производиться как для осуществления Депозитарием своих функций, так и по
письменному требованию уполномоченных государственных органов,

4.5. Способы учёта ценных бумаг
Учёт ценных бумаг в Депозитарии может проводиться следующими способами:


открытый способ учёта;



закрытый способ учёта;



маркированный способ учёта.

При открытом способе учета прав на ценные бумаги депонент/инициатор операции может
давать поручения Депозитарию только по отношению к определенному количеству ценных бумаг,
учитываемых на счете депо, без указания их индивидуальных признаков (таких, как номер, серия,
разряд) и без указания индивидуальных признаков удостоверяющих их сертификатов.
Учету открытым способом подлежат бездокументарные ценные бумаги, а также ценные
бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
При закрытом способе учета прав на ценные бумаги Депозитарий обязуется принимать и
исполнять поручения депонента/инициатора операции в отношении любой конкретной ценной
бумаги, учтенной на его счете депо, или ценных бумаг, учтенных на его счете депо и
удостоверенных конкретным сертификатом.
Учету закрытым способом подлежат ценные бумаги на предъявителя (кроме ценных бумаг с
обязательным централизованным хранением).
При маркированном способе учета прав на ценные бумаги депонент/инициатор операции,
отдавая поручение, кроме количества ценных бумаг указывает признак группы, к которой отнесены
данные ценные бумаги или их сертификаты. Группы, на которые разбиваются ценные бумаги
данного выпуска, могут определяться условиями выпуска или особенностями хранения (учета)
конкретных групп ценных бумаг, и (или) удостоверяющих их сертификатов.
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Учету маркированным способом, подлежат ценные бумаги, сертификаты которых имеют
различное достоинство в рамках одного выпуска (транша). Признаком группы является достоинство
(номинальная стоимость) сертификата.

4.6. Синтетический учет депозитарных операций
Состав и периодичность формирования документов синтетического учета
Синтетический учет депозитарных операций ведется на сводных карточках выпуска, в
балансах депо и оборотных ведомостях.
Сводные карточки составляются на основании Журналов оборотов лицевых счетов депо и
ведутся отдельно по выпускам ценных бумаг, обслуживаемым в Депозитарии, в разрезе
синтетических счетов депо внутри выпуска.
Правила соответствия лицевых счетов аналитического учета счетам синтетического учета
При открытии лицевого счета депо аналитического учёта ему однозначно сопоставляется
синтетический счет депо, неизменный на всем протяжении использования данного лицевого счета
депо. Код лицевого счета депо в качестве составной части содержит пятизначный номер
синтетического счета депо, к которому он относится.
Установление соответствия лицевых счетов депо синтетическим осуществляется согласно
требованиям настоящего Регламента и нормативных документов Банка России.
Остатки синтетического счета депо определяются исходя из остатков на лицевых счетах
депо аналитического учета по правилам соответствия аналитических счетов синтетическим.

4.7. Отчетность Депозитария
Депозитарий предоставляет в Банк России отчетность по форме 0409711 «Отчет по ценным
бумагам»
Депозитарий ежемесячно предоставляет в Банк России отчетность по форме
0409707 «Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по
управлению ценными бумагами».

5. Выполнение депозитарных операций
5.1. Общий порядок совершения депозитарных операций
Депозитарные операции, осуществляемые Депозитарием в рамках своей профессиональной
деятельности, делятся на следующие классы:


инвентарные;



административные;



информационные;



комплексные;



глобальные.

Под инвентарными операциями понимаются операции, в результате которых происходит
изменение остатков ценных бумаг на счетах депо. Такими операциями являются:
- Прием ценных бумаг на учет и/или хранение;
- Снятие ценных бумаг с учета и/или хранения;
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- Перевод ценных бумаг по счетам (разделам счета) депо;
- Перемещение ценных бумаг;
- Отмена или корректировка поручений.
В результате совершения административных операций изменению подвергаются анкеты
счетов депо и другие учетные регистры Депозитария. При этом остатки ценных бумаг на счетах
депо депонента остаются прежними. К административным операциям относятся:
- Открытие счетов депо;
- Закрытие счетов депо;
- Изменение реквизитов счета депо;
- Назначение и отмена полномочий по счету (разделу счета) депо.
Информационные операции связаны с формированием сведений о состоянии счета депо и
иных учетных регистров, а также о выполнении депозитарных операций. Данные сведения
представляются Депозитарием в виде отчетов или выписок.
Комплексные операции включают в себя операции различных типов (инвентарные,
административные, информационные). К таким операциям относятся:
- Блокирование и снятие блокирования ценных бумаг;
- Обременение и прекращение обременения эмиссионных ценных бумаг обязательствами.
В результате совершения глобальной операции изменяется состояние всех или большей
части депозитарных учетных регистров, которые связаны с данным выпуском ценных бумаг. К
таким операциям относятся:
- Конвертация;
- Дробление или консолидация;
- Начисление доходов ценными бумагами;
- Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг;
- Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирование
индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.
Поручение на совершение депозитарных операций
Основанием для исполнения депозитарной операции является поручение - документ,
подписанный инициатором операции и переданный в Депозитарий.
В зависимости от инициатора операции можно выделить следующие виды поручений:


клиентские - инициатором является депонент или его уполномоченный представитель;



служебные - инициатором являются должностные лица Депозитария;



официальные - инициатором являются уполномоченные государственные органы;



глобальные - инициатором является эмитент или регистратор по поручению эмитента.
Поручение на исполнение операций должно быть документом в бумажной форме.
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Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Условиями и/или
соглашением, сторон.
Информация обо всех поручениях, поступивших в Депозитарий, вносится в Журнал
поручений.
В зависимости от класса депозитарных операций: инвентарные (бухгалтерские),
административные, информационные, информация об их исполнении попадает в различные
журналы операций:


Журнал административных операций;



Журнал информационных операций.
Сроки исполнения депозитарных операций определены Условиями.

Процедура исполнения депозитарных операций
В Депозитарии установлена следующая общая процедура исполнения депозитарных
операций:


прием документов, являющихся основанием для совершения депозитарных операций от
инициатора операции;



проверка правильности заполнения документов, сличение подписей и оттиска печати с
имеющимися образцами;



регистрация принятых, документов, являющихся основаниями для совершения депозитарных
операций;



в случае необходимости открытие счетов в вышестоящих депозитариях регистраторах,
направление поручения передаточного распоряжения в вышестоящий депозитарий регистратор, получение отчета об исполнении операции;



отражение депозитарных операций в учетных регистрах Депозитария, на основании принятых
документов;



регистрация отчетов об исполнении депозитарных операций;



предоставление отчетов инициаторам операций депонентам или иным уполномоченным лицам.

Проверка правильности и своевременности исполнения
осуществляется на каждом этапе исполнения депозитарной операции.

депозитарной

операции

Отчет об исполнении депозитарной операции
Завершением депозитарной операции является направление отчета об исполнении
депозитарной операции инициатору операции.
Отчет об исполнении операции по счету депо является, основанием для совершения
проводок в учетных системах получателя отчета.
При передаче работником Депозитария инициатору депозитарной операции отчета в
бумажной форме, получатель проставляет на копии отчета отметку о получении отчета.
При направлении инициатору депозитарной операции отчета в бумажной форме по почте на
копии отчета работник Депозитария проставляет отметку о передаче почтовых отправлений
работникам Административного отдела с указанием даты и вида почтового отправления.

5.2. Порядок выполнения и учета административных операций
Выполнение и учет административных операций осуществляется в порядке, установленным
Условиями и Регламентом.
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Открытие счетов депо
При поступлении в Депозитарий пакета документов клиента на открытие счета депо
работник Депозитария проверяет наличие сведений о клиенте в модуле АБС "Банк XXI-век".
Если клиент не зарегистрирован в АБС "Банк XXI-век", то работнику Депозитария
необходимо осуществить ввод данных клиента в справочник клиентов в АБС "Банк XXI-век".
Данная процедура позволяет автоматически проверить наличие - отсутствие сведений о данном
клиенте в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
участии в экстремистской деятельности (далее Перечень экстремистов), а также о причастности
клиента к экстремистской деятельности или терроризму (п. 2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ).
В случае наличия сведений в Перечне экстремистов работник Депозитария должен
незамедлительно сообщить о результатах проверки работникам Службы финансового мониторинга
и осуществлять дальнейшие действия в соответствии с Правилами внутреннего контроля и
указаниями Службы финансового мониторинга.
В случае отсутствия признаков причастности клиента к экстремистской деятельности или
терроризму работник Депозитария может осуществлять дальнейшие действия по открытию счета
депо.
В целях выполнения требований Закона № 115-ФЗ работники Депозитария в соответствии с
действующими нормативными документами, принятыми в Банке, осуществляют идентификацию
клиентов (выгодоприобретателей), принятых в Банке исключительно на депозитарное
обслуживание.
Открытие счета депо юридическому лицу
Перечень документов, необходимых для открытия счета депо юридическому лицу, приведён
в Условиях осуществления депозитарной деятельности.
Документы должны быть предоставлены либо руководителем юридического лица,
действующим в соответствии с Уставом без доверенности, либо уполномоченным представителем
юридического лица, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Если юридическому лицу открыт счет в Банке, и в Банк был предоставлен комплект
учредительных документов юридического лица, то работник Депозитария запрашивает копии
комплекта учредительных документов, в т.ч. карточки с образцами подписей и оттиска печати у
соответствующего подразделения. Для этих целей Депозитарием может использоваться ЭДК.
Если у юридического лица нет открытых счетов в Банке, то необходимо предоставление
полного комплекта документов.
Работник Депозитария осуществляет проверку комплектности пакета документов на
открытие счета депо и правильность заполнения реквизитов.
При наличии замечаний работник Депозитария сообщает о замечаниях непосредственно
клиенту.
В случае правильного оформления документов и их полного комплекта работник
Депозитария на основании Анкеты клиента (Приложение 4 к Условиям) вносит данные о клиенте в
справочник клиентов в АБС "Банк XXI-век", регистрирует Заявление и открывает счет депо.
Отчетом об исполнении операции является Уведомление об открытии счета депо за
подписью работника и печатью Банка. Уведомление формируется не позднее рабочего дня,
следующего за днем открытия счета депо. Уведомление предоставляется депоненту или его
уполномоченному представителю способом, указанным в их анкетах.
В Депозитарии предусмотрен следующий порядок нумерации депозитарных договоров:
Первые два символа являются буквами латинского алфавита и обозначают:


RU – резидент, юридическое лицо
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NU – нерезидент, юридическое лицо

Далее следует общий порядковый номер договора в нумерации Депозитария.
Например: RU2, NU12
Операция открытия счета депо отражается в Журнале административных операций.
Открытие счета депо физическому лицу
Для открытия счета депо физическое лицо предоставляет в Депозитарий Банка комплект
документов, перечень которых указан в Условиях осуществления депозитарной деятельности.
Документы должны быть предоставлены физическим лицом лично в Депозитарий или в случае
намерения заключить с Банком Соглашение о предоставлении услуг на рынках ценных бумаг и
срочном рынке в Отдел брокерского обслуживания и доверительного управления.
Физическое лицо должно лично расписаться в Анкете клиента - физического лица Анкеты
клиента (Форма № 4а) в присутствии работника Банка или засвидетельствовать подлинность своей
подписи нотариально. При проверке документов на открытие счета депо работник Депозитария
должен проверить наличие на Анкете клиента отметки работника Банка, который принял комплект
документов от физического лица.
Работник Депозитария осуществляет проверку комплектности документов на открытие счета
депо, правильность заполнения Анкеты клиента, Заявления на открытие счета депо и наличие
необходимых доверенностей.
Для открытия счета депо в депозитарном модуле АБС "Банк XXI-век" работник Депозитария
предварительно проверяет наличие/отсутствие сведений о физическом лице в справочнике клиентов
АБС "Банк XXI-век".
Если физическое лицо не внесено в справочник, то сведения о нем следует добавить, т.е,
заполнить все доступные для редактирования реквизиты в соответствии с Анкетой клиента физического лица. Если физическое лицо внесено в Справочник клиентов, то необходимо проверить
полноту и правильность сведений о физическом лице в соответствии с Анкетой клиента физического лица и копией документа, удостоверяющего личность.
При открытии счета депо владельца в депозитарном модуле АБС "Банк XXI-век"
заполняются все необходимые реквизиты по счету депо в соответствии с Анкетой клиента физического лица, вносятся сведения о распорядителях, операторах, попечителях, а также
доверенностях, на основании которых действуют уполномоченные представители клиентов.
Отчетом об исполнении операции является Уведомление об открытии счета депо за
подписью работника и печатью Банка, Уведомление формируется в день открытия счета депо и
регистрируется в Журнале отправленных отчетов и выписок. Уведомление предоставляется
депоненту или его уполномоченному представителю способом, указанным в их анкетах.
В Депозитарии предусмотрен следующий порядок нумерации депозитарных договоров:
Первые два символа являются буквами латинского алфавита и обозначают:


RF – резидент, физическое лицо



NF – нерезидент, физическое лицо

Операция открытия счета депо отражается в Журнале административных операций.
Закрытие счетов депо
Счет депо может быть закрыт либо по инициативе депонента, либо по инициативе
Депозитария.
Не может быть закрыт счет депо, на котором учитываются ценные бумаги. Не допускается
повторное открытие закрытого счета депо. Номер закрытого счета депо не может быть использован
повторно.
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Для закрытия счета депо по инициативе депонента в Депозитарий предоставляется
Поручение на закрытие счета депо, которое также является основанием для расторжения Договора.
При получении Поручения на закрытие счета работник Депозитария проверяет выполнение
следующих условий:


отсутствие на счете депо депонента в Депозитарии ценных бумаг;



отсутствие в Депозитарии неисполненных поручений депонента;



отсутствие у депонента задолженности по оплате услуг Депозитария.

Если данные условия соблюдаются, поручение на закрытие счета депо после регистрации в
Журнале административных операций, исполняется.
Если в течение одного календарного года по счету депо не производилось никаких
депозитарных операций, остаток ценных бумаг в течение указанного периода равнялся нулю, у
депонента отсутствует задолженность по оплате услуг Депозитария, счет депо может быть закрыт по
инициативе Депозитария. При этом основанием для закрытия счета депо является служебное
распоряжение Депозитария.
Депозитарий имеет право в одностороннем, порядке расторгнуть Договор и закрыть счета
депо клиенту - банковской организации при отзыве у данной организации лицензии на
осуществление банковской деятельности. При этом должны соблюдаться следующие условия;
отсутствие ценных бумаг на счете депо и задолженности по оплате услуг Депозитария.
Счет депо места, хранения может быть закрыт по инициативе Депозитария при условии
нецелесообразности дальнейшего использования данного счета депо места хранения, либо в случае
прекращения деятельности соответствующих хранилищ документарных ценных бумаг. Решение о
целесообразности использования счета депо места хранения и необходимости его закрытия по
инициативе Депозитария принимает руководитель Депозитария по согласованию с подразделением
Банка, инициировавшим открытие счета.
При закрытии счета депо депоненту предоставляется Уведомление о закрытии счета депо за
подписью руководителя Банка, заверенного печатью Банка.
В соответствии с Условиями после проведения всех расчетов между Депозитарием и
депонентом и закрытия счета депо Договор считается расторгнутым.
Дата закрытия счета депо считается датой расторжения Договора между Депозитарием и
депонентом.
В случае ликвидации депонента как юридического лица, ценные бумаги подлежат передаче
его правопреемникам либо, в случае прекращения юридического лица без назначения
правопреемников, зачислению на специальный счет депо до определения их новых владельцев в
установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Операция закрытия счета депо отражается в Журнале административных операций.
Изменение реквизитов счета депо
Изменение реквизитов счета депо - это административная операция, которая производится
при изменении анкетных данных владельцев счетов депо (пассивные счета депо) или при изменении
сведений о месте хранения ценных бумаг (активные счета депо).
Изменение реквизитов активного счета депо производится на основании служебного
распоряжения руководителя Депозитария с приложением соответствующих первичных документов
(письменное уведомление организации, в которой Банку открыт счет депо, либо иной официальный
источник информации).
Изменение реквизитов пассивного счета депо/анкетных данных клиента производится на
основании следующих документов, предоставляемых в Депозитарий клиентом:


Поручение на изменение анкетных данных;
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Анкета клиента (Форма № 4 или Форма № 4а);



должным образом удостоверенные документы, подтверждающие изменения анкетных данных.

Работник Депозитария проверяет правильность заполнения Поручения на изменение
анкетных данных, Анкеты клиента и документов, подтверждающих вносимые изменения. При
необходимости работник Депозитария может обратиться в Юридическое управление для получения
консультации по предоставленным документам.
Операция внесения изменений в реквизиты, счета депо отражается в Журнале
административных операций.
Назначение и отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо
Назначение и отмена полномочий оператора счета (раздела счета) депо производится в
соответствии с Условиями.
При назначении оператора счета (раздела счета) депо депонент предоставляет:


Поручение на назначение оператора;



Анкету оператора счета;



комплект юридических документов в соответствии с Условиями.

При получении документов работник Депозитария проверяет полноту и правильность
заполнения Анкеты оператора счета, Поручения на назначение оператора, составляет опись
предоставленных документов.
В случае правильного оформления документов и их полного комплекта работник
Депозитария регистрирует Поручение на назначение оператора счета депо (раздела счета депо) в
Журнале административных операций и вносит в учетные регистры Депозитария информацию о
назначении оператора счета депо (раздела счета депо).
При наличии замечаний работник Депозитария доводит замечания до сведения клиента.
После исправления замечаний и предоставления необходимых документов происходит регистрация
Поручения на назначение оператора счета депо.
Для внесения информации в депозитарный модуль "Банк XXI-век" о назначении оператора
счета депо (раздела счета депо) работник Депозитария предварительно проверяет
наличие/отсутствие сведений о юридическом лице в справочнике.
Если юридическое лицо не внесено в справочник, то сведения о нем следует добавить, т.е.
заполнить все доступные для редактирования реквизиты в соответствии с Анкетой оператора счета
депо. Если юридическое лицо внесено в справочник, то необходимо проверить полноту и
правильность сведений о юридическом лице в соответствии с Анкетой оператора счета депо и
учредительными документами и при необходимости внести недостающую информацию.
В случае заключения с Банком соглашения о предоставлении услуг на рынке ценных бумаг и
срочном рынке клиент назначает Банк оператором торгового счета депо с правом оформления
сводного поручения на исполнение депозитарных операций по результатам биржевых торгов.
Прекращение полномочий оператора счета депо оформляется Поручением на отмену
полномочий оператора счета депо, либо происходит автоматически по окончании срока, указанного
в Поручении на назначение оператора счета депо.
Операция назначения и отмены полномочий оператора счета (раздела счета) депо отражается
в Журнале административных операций.
Назначение и отмена полномочий распорядителя счета депо
Назначение и отмена полномочий распорядителя счета депо производится в соответствии с
Условиями.
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При назначении распорядителя счета депо депонент предоставляет:


Поручение на назначение полномочий распорядителя счета депо;



Анкету распорядителя счета депо;



Оригинал или нотариально заверенную копию доверенности.

Если уполномоченный представитель юридического лица включен в карточку с образцами
подписей и оттиска печати, то в этом случае оформление Анкеты распорядителя счета депо не
требуется.
Работник Депозитария проверяет правильность заполнения Поручения на назначение
распорядителя счета депо, Анкеты распорядителя счета депо и доверенности, регистрирует
поручение и вносит информацию о лице, назначенном распорядителем счета депо, в учетные
регистры Депозитария.
Прекращение полномочий распорядителя счета депо осуществляется на основании
Поручения на отмену полномочий распорядителя счета депо, либо автоматически по окончании
срока, указанного в Поручении о назначении распорядителя счета депо, или по окончании срока
действия доверенности, выданной распорядителю счета депо депонентом.
Завершением операции по назначению/отмене полномочий распорядителя счёта депо
является предоставление инициатору депозитарной операции Уведомления о назначении/отмене
полномочий распорядителя счета депо, которое регистрируется в Журнале отправленных отчетов и
выписок.
Уведомление предоставляется инициатору депозитарной операции способом, указанным в
анкете инициатора депозитарной операции.
Операция назначения и отмены полномочий распорядителя счета депо отражается в
Журнале административных операций.

Назначение и отмена полномочий попечителя счета депо
Назначение и отмена полномочий попечителя счета депо производится в соответствии с
Условиями.
Депонент по своему счету депо может назначить только одного попечителя счета депо.
При назначении попечителя счета депо в Депозитарий предоставляется:


доверенность, выдаваемая депонентом попечителю счета депо;



анкета попечителя счета депо;



поручение на назначение попечителя счета депо;



нотариально заверенная копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;



комплект учредительных документов в соответствии с Условиями.

При получении документов на назначение попечителя счета депо работник Депозитария
проверяет полноту и правильность заполнения Анкеты попечителя счета депо, Поручения на
назначение попечителя, доверенность, выданную депонентом попечителю счета депо, составляет
опись предоставленных документов.
В случае правильного оформления документов и их полного комплекта работник
Депозитария регистрирует Поручение на назначение попечителя счета депо в Журнале принятых
поручений и вносит в учетные регистры Депозитария информацию о назначении попечителя счета
депо.
При наличии замечаний работник Депозитария доводит замечания до сведения клиента.
После исправления замечаний и предоставления необходимых документов происходит регистрация
Поручения и в учетные регистры Депозитария вносится необходимая информация.
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Для внесения информации в депозитарный модуль АБС "Банк XXI-век" о назначении
попечителя счета депо работник Депозитария предварительно проверяет наличие/отсутствие
сведений о юридическом лице в справочнике.
Если юридическое лицо не внесено в справочник, то сведения о нем следует добавить, т.е.
заполнить все доступные для редактирования реквизиты в соответствии с Анкетой попечителя счета
депо. Если юридическое лицо внесено в справочник, то необходимо проверить полноту и
правильность сведений о юридическом лице в соответствии с Анкетой попечителя счета депо и
учредительными документами и при необходимости внести недостающую информацию.
Основанием для прекращения полномочий попечителя счета депо по инициативе депонента
является Поручение депонента на отмену полномочий попечителя счета депо.
Уведомление о назначении/отмене полномочий попечителя счета депо направляются как
попечителю счета депо, так и депоненту способами, указанными в их анкетах.
Операция назначения и отмены полномочий попечителя счета депо отражается в Журнале
административных операций.

5.3. Порядок выполнения и учета инвентарных операций
Прием ценных бумаг на учет и/или хранение
Прием ценных бумаг на учет и/или хранение - Депозитарная операция, результатом которой
является зачисление ценных бумаг на Пассивный счет с их одновременным зачислением на
Активный счет.
Прием на учет и/или хранение ценных бумаг осуществляется в соответствии с Условиями.
При приеме на учет и/или хранение ценных бумаг клиентов Поручение на исполнение инвентарной
операции, поступившее в Депозитарий от депонента/инициатора операции, регистрируется в
Журнале поручений.
В зависимости от места учета и/или хранения ценных бумаг используются следующие типы
активных счетов:


При приеме документарных ценных бумаг в хранилище: «00» Основное хранилище;



При получении документарных ценных бумаг подотчетным лицом; «20» В пути, на проверке, на
переоформлении;



При зачислении ценных бумаг на счет Банка, как номинального держателя: «10» НОСТРО депо
базовый.

Порядок, условия передачи на хранение сертификатов документарных ценных бумаг в
хранилище Банка, сроки проведения операции определены в Условиях и п. 5.3 Регламента.
При приеме на учет именных эмиссионных ценных бумаг основанием для проведения
операции являются одновременно:


поручение инициатора депозитарной операции на прием ценных бумаг;



отчет из вышестоящего депозитария/регистратора о проведенной операции по счету депо
(лицевому счету) Депозитария как номинального держателя.

При приеме на учет именных эмиссионных ценных бумаг Депозитарий на основании
поручения депо депонента:


при необходимости открывает
депозитарии/реестродержателе;



если ценные бумаги зачисляются на счет депо номинального держателя Депозитария в
вышестоящем депозитарии, направляет в вышестоящий депозитарий поручение о зачислении
ценных бумаг;

счет

номинального

держателя

в

вышестоящем
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получает из вышестоящего депозитария/реестродержателя отчет о зачислении ценных бумаг;



отражает операцию приема ценных бумаг в учетных регистрах Депозитария;



формирует отчет о проведенной операции;



регистрирует отчет о проведенной операции в Журнале отправленных отчетов и выписок;



направляет отчет о проведенной операции депоненту/инициатору депозитарной операции.

Прием ценных бумаг на учет и/или хранение отражается в Журнале операций.
Снятие ценных бумаг с учета и/или хранения
Снятие ценных бумаг с учета и/или хранения - Депозитарная операция, результатом которой
является списание ценных бумаг с Пассивного счета с их одновременным списанием с Активного
счета.
Снятие ценных бумаг с учета и/или хранения осуществляется в соответствии с Условиями.
При снятии с учета и/или хранения ценных бумаг клиентов Поручение на исполнение
инвентарной операции, поступившее в Депозитарий от депонента/инициатора операции,
регистрируется в Журнале поручений,
В зависимости от места учета и/или хранения используются следующие типы активных
счетов:


При снятии с депозитарного учета документарных ценных бумаг: «00» Основное хранилище;



При списании документарных ценных бумаг с подотчетного лица: «20» В пути, на проверке, на
переоформлении;



При списании ценных бумаг со счета Банка как номинального держателя: «10» НОСТРО депо
базовый.

При снятии с учета именных эмиссионных ценных бумаг основанием для проведения
операции являются одновременно:


поручение инициатора депозитарной операции на снятие ценных бумаг;



отчет из вышестоящего депозитария/регистратора о проведенной операции по счету депо
(лицевому счету) Депозитария как номинального держателя.
При снятии с учета, именных эмиссионных ценных бумаг работник Депозитария:



проверяет наличие необходимого количества ценных бумаг на счете депо депонента;



составляет и передает вышестоящему депозитарию/реестродержателю поручение/ распоряжение
на списание ценных бумаг со счета Депозитария как номинального держателя;



получает из вышестоящего депозитария/регистратора отчет о проведенной операции;



отражает операцию снятия ценных бумаг в учетных регистрах Депозитария;



формирует отчет о проведенной операции;



регистрирует отчет о проведенной операции в Журнале отправленных отчетов и выписок;



направляет отчет о проверенной операции депоненту/инициатору операции.
Снятие ценных бумаг с учета и/или хранения отражается в Журнале операций.

Перевод ценных бумаг по счетам (разделам счета) депо
Перевод ценных бумаг - Депозитарная операция, результатом которой является списание
ценных бумаг со счета депо (иного Пассивного счета, субсчета, раздела Пассивного счета депо,
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раздел Пассивного счета) с одновременным их зачислением на другой счет депо (иной Пассивный
счет, субсчет, раздел Пассивного счета депо, раздел Пассивного счета) при условии, что количество
ценных бумаг, учитываемых на Активных счетах, не изменяется.
Перевод ценных бумаг может быть осуществлен как перевод ценных бумаг со счета депо
одного депонента на счет депо другого депонента или как перевод ценных бумаг на другой раздел
счета депо в рамках одного и того же счета депо депонента. При наличии в Депозитарии у одного
депонента двух и более счетов депо возможен перевод ценных 6умаг с одного счета депо депонента
на другой счет депо того же депонента.
Операция по переводу ценных бумаг осуществляется на основании поручения инициатора
операции.
Операция перевода ценных бумаг между счетами депо депонентов может быть оформлена
двусторонним поручением (содержать подписи обоих депонентов) либо двумя поручениями (со
стороны депонента - отправителя ценных бумаг и со стороны депонента - получателя ценных
бумаг).
При осуществлении перевода ценных бумаг работник Депозитария:


регистрирует поручение на перевод в Журнале принятых поручений;



проверяет наличие необходимого количества ценных бумаг на счете депо/разделе счета депо, с
которого предстоит списание;



отражает операцию перевода ценных бумаг в учетных регистрах Депозитария;



формирует отчет/отчеты о проведенной операции;



регистрирует отчет/отчеты о проведенной операции в Журнале отправленных отчетов и
выписок;



направляет отчет о проведенной операции депоненту/инициатору депозитарной операции.



Перевод ценных бумаг по счетам, (разделам счета) депо отражается в Журнале операций.

Перемещение ценных бумаг
Перемещение ценных бумаг (смена места хранения ценных бумаг) - Депозитарная операция,
результатом которой является списание ценных бумаг с Активного счета (раздела Активного счета)
с одновременным их зачислением на другой Активный счет (раздел Активного счета) при условии,
что количество ценных бумаг, учитываемых на Пассивных счетах, не изменяется.
Операция перемещения ценных бумаг осуществляется на основании:


поручения инициатора операции;



документов, подтверждающих изъятие (снятие с учета) ценных бумаг из одного места хранения
(учета), и прием ценных бумаг на хранение (учет) в другом месте хранения (учета).
При перемещении эмиссионных ценных бумаг работник Депозитария:



проверяет наличие необходимого количества ценных бумаг на счете депо, с которого предстоит
перемещение ценных бумаг;



составляет и передает вышестоящему депозитарию/реестродержателю поручение/распоряжение
на списание ценных бумаг со счета Депозитария как. номинального держателя;



составляет и передает вышестоящему депозитарию/реестродержателю поручение/ распоряжение
на прием ценных бумаг на счет Депозитария как номинального держателя;



получает из вышестоящих депозитариев/реестродержателей отчет о проведенной операции;



отражает операцию перемещения ценных бумаг в учетных регистрах Депозитария;
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формирует отчет о проведенной операции;



регистрирует отчет о проведенной операции в Журнале отправленных отчетов и выписок;



направляет отчет о проведенной операции депоненту/инициатору депозитарной операции.
Перемещение ценных отражается в Журнале операций.

Особенности осуществления операций с ценными бумагами по результатам биржевых торгов
С целью обеспечения отражения в депозитарном учете биржевых операций по счетам депо
депонентов, одновременно заключивших с Банком Соглашение о предоставлении услуг на рынках
ценных бумаг, работник Депозитария производит настройку модуле АБС "Банк XXI-век" типовых
проводок по синтетическим счетам депозитарного учета.
При приёме ценных бумаг на счет депо:
Дт 98010 Кт 98053
Дт 98053 Кт 98040
При снятии ценных бумаг со счета депо:
Дт 98040 Кт 98053
Дт 98053 Кт 98010
Операции с ценными бумагами по результатам биржевых торгов по счетам депо депонентов
осуществляются на основании:


биржевых отчетов по результатам торгов, которые приходят в Банк по электронным каналам
связи;



отчетов/выписок, поступающих из расчетных депозитариев по системе электронного
документооборота.

Сводные поручения формируются отдельно по каждому счету депо в виде сальдо операций
по выпуску ценных бумаг по результатам биржевых торгов за операционный день.
Сводные поручения на исполнения депозитарных операций по результатам биржевых торгов
по клиентским операциям регистрируются в Журнале принятых поручений.
По результатам биржевых торгов работник Депозитария основе реестра заключенных сделок
на биржевом рынке вводит модуле АБС "Банк XXI-век" информацию о сделках с ценными
бумагами. В соответствии с данной информацией в учетных регистрах Депозитария формируются
депозитарные проводки, после чего производится сверка остатков по счетам депо Депозитария с
отчетами/выписками, полученными из вышестоящих расчетных депозитариев по системе
электронного документооборота. Осуществляется проверка соответствия депозитарных проводок
Сводным поручениям на исполнение депозитарных операций по результатам биржевых торгов.
При положительном результате сверки формируются отчеты об исполнении инвентарных
операций по счету депо, которые регистрируются в Журнале отправленных отчетов и выписок и
передаются депоненту/инициатору депозитарной операции.
Порядок выполнения исправительных операций
Исправление ошибки в депозитарном учете осуществляется не позднее дня ее обнаружения
или получения документов, необходимых для ее исправления.
Ошибочные инвентарные операции, выявленные после закрытия операционного дня,
исправляются посредством проведения обратных проводок по счетам депо, по которым сделаны
неправильные проводки, и проведения новых правильных проводок в текущем дне.
Ошибочные административные операции исправляются с помощью дополнительных
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административных операций по редактированию анкет, картотек и справочников.
Соответствующие исправления вносятся во все взаимосвязанные регистры депозитарного
учета с указанием даты проведения исправительной записи.
Ошибки, допущенные по вине депонентов/контрагентов, исправляются на основании
поручений и иных документов, если их предоставление необходимо для исправления ошибки.
Ошибки, допущенные по вине работников Депозитария, исправляются на основании
служебных распоряжений Депозитария.
Если исправительная операция влечет за собой внесение записей по счету депо депонента, то
депоненту представляется отчет об исполнении операции способом и в порядке, установленными
Условиями.
Если ошибки допущены по вине работников Депозитария, то за осуществление
исправительных операций по счетам депо депонентов плата в соответствии с Тарифами
Депозитария не взимается.
В случае необходимости осуществления исправительных проводок по инвентарным
операциям по счетам депо депонентов руководитель Депозитария уведомляет об этом Контролера.
Проведение исправительных операций отражается в Журнале административных операций.

5.4. Порядок выполнения информационных операций
Основанием исполнения информационных операций является Поручение на исполнение
депозитарной операции (информационный запрос).
Основанием исполнения информационных операций может являться также запрос
государственных или иных органов в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Ответ на запрос государственных и иных органов согласовывается с Юридическим
управлением посредством Системы электронного документооборота «ДЕЛО» (СЭД ДЕЛО).
При выполнении информационной операции работник Депозитария:


осуществляет проверку правильности оформления Поручения на исполнение депозитарной
операции (информационного запроса);



регистрирует поручение в Журнале поручений;



формирует запрашиваемый отчет о состоянии счета, движении ценных бумаг по счету депо,
выполнении депозитарной операции;



регистрирует отчет в Журнале отправленных отчетов и выписок:



направляет депоненту/инициатору операции отчет о проведенной операции способом,
указанным в их анкетах/запросе.
Осуществление информационной операции отражается в Журнале операций.

5.5. Порядок выполнения комплексных операций
Блокирование и снятие блокирования ценных бумаг
Блокирование ценных бумаг - действия Депозитария, направленные на установление
ограничений по совершению операций с ценными бумагами по счёту депо депонента.
Блокирование ценных бумаг депонента осуществляется на основании служебного
распоряжения Депозитария в следующих случаях:


получение соответствующего решения, принятого судебными органами;
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получение соответствующего решения, принятого уполномоченными государственными
органами;



в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Операция снятия блокирования ценных бумаг представляет собой действия Депозитария по
прекращению установленных ограничений на совершение операций с ценными бумагами по счету
депо депонента.
Прекращение блокирования ценных бумаг и снятие связанных с этим ограничений по
совершению операций с ценными бумагами могут быть обусловлены наступлением определенной
даты или события.
Операция снятия блокирования ценных бумаг осуществляется на основании служебного
распоряжения Депозитария по решению органа или лица, выступившего инициатором операции
блокирования в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации и договором.
Служебные распоряжения Депозитария на блокирование/снятие блокирования ценных бумаг
регистрируются в Журнале принятых поручений.
Операции по блокированию/снятию блокирования ценных бумаг отражаются в Журнале
операций.
Завершением депозитарной операции по блокированию/снятию блокирования ценных бумаг
является предоставление инициатору депозитарной операции и депоненту отчета о проведенной
операции, который регистрируется в Журнале отправленных отчетов и выписок.
Обременение и прекращение обременения эмиссионных ценных бумаг обязательствами
Операция обременения эмиссионных ценных бумаг обязательствами представляет собой
действия Депозитария, направленные на отражение в системе депозитарного учета обременения
ценных бумаг депонента путем их перевода на определенный раздел счета депо депонента либо их
перевода на счет депо залогодержателя.
Операция обременения эмиссионных ценных бумаг обязательствами осуществляется на
основании:


поручения на исполнение депозитарной операции;



оригинала договора, подтверждающего возникновение обязательств депонента.

При осуществлении операции обременения эмиссионных ценных бумаг обязательствами
работник Депозитария:


осуществляет проверку правильности оформления Поручения на исполнение депозитарной
операции;



регистрирует поручение в Журнале поручений;



регистрирует отчет об исполнении операции в Журнале отправленных отчетов и выписок;



направляет депоненту/инициатору депозитарной операции отчет о проведенной операции.

Операция по прекращению обременения эмиссионных ценных бумаг обязательствами
включает в себя действия Депозитария по снятию обременения ценных бумаг депонента,
отраженного в системе депозитарного учета путем их перевода на определенный раздел счета депо
депонента, либо их перевода со счета депо залогодержателя на счет депо владельца.
Операция
осуществляется:


прекращения

обременения

эмиссионных

ценных

бумаг

обязательствами

по решению органа или лица, выступившего инициатором депозитарной операции обременения,
а также Депозитария в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
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Федерации и Договором;


на основании поручения инициатора депозитарной операции;



на основании соответствующих документов, подтверждающих прекращение обязательств.

Завершением депозитарной операции по прекращению обременения эмиссионных ценных
бумаг обязательствами является предоставление депоненту отчёта о проведённой операции.
Операции по обременению/снятию обременения ценных бумаг отражаются в Журнале
операций.

5.6. Порядок выполнения глобальных операций
Конвертация
Конвертация - операция преобразования ценных бумаг одного типа или категории в ценные
бумаги другого типа или категории в соответствии с решением эмитента в установленном им
порядке обмена. Операция по конвертации ценных бумаг включает в себя действия Депозитария,
связанные с заменой (зачислением, списанием) на счетах депо ценных бумаг одного выпуска на
ценные бумаги другого выпуска в соответствии с заданным коэффициентом.
Конвертация может осуществляться как в отношении ценных бумаг одного эмитента,
эмитирующего ценные бумаги, подлежащие дальнейшей конвертации в другие ценные бумаги этого
эмитента, так и в отношении ценных бумаг различных эмитентов при проведении реорганизации
эмитентов (слияние, присоединение и т.п.).
При этом возможна как обязательная конвертация ценных бумаг, так и добровольная,
осуществляемая только в отношении ценных бумаг, чьи владельцы высказали согласие на
конвертацию.
При конвертации всего выпуска ценных бумаг, находящегося в обращении, Депозитарий
обязан проводить операцию конвертации в отношении всех депонентов, имеющих ценные бумаги
этого выпуска на своих счетах депо, в сроки, определённые решением эмитента.
Если конвертация производится по желанию депонента, Депозитарий вносит необходимые
записи по счетам депо только в отношении этого депонента в сроки, определённые решением
эмитента, либо в соответствии с Условиями в течение 3 (Трёх) дней с момента получения всех
необходимых документов от реестродержателя либо вышестоящего депозитария.
Операция конвертации осуществляется на основании:


уведомления реестродержателя о проведённой операции конвертации ценных бумаг на лицевом
счёте Депозитария либо отчёта вышестоящего депозитария о совершенной операции
конвертации;



заявления владельца ценных бумаг о его намерении осуществить конвертацию принадлежащих
ему ценных бумаг в соответствии с условиями эмиссии (при добровольной конвертации);



поручения инициатора депозитарной операции (при добровольной конвертации) или служебного
распоряжения Депозитария (при обязательной конвертации).
При осуществлении операции конвертации работник Депозитария:



регистрирует поручение инициатора операции служебное распоряжение Депозитария в Журнале
поручений;



принимает на учёт на счета депо депонентов ценные бумаги, подлежащие зачислению;



осуществляет снятие со счетов депо депонентов ценных бумаг, подлежащих списанию;



формирует отчёты об исполнении операций;



регистрирует отчёты в Журнале отправленных отчётов и выписок;
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направляет депоненту отчёт о проведённой операции.

Дробление или консолидация
Операция дробления или консолидация ценных бумаг представляет собой действие по
уменьшению (увеличению) номинала ценных бумаг определённого выпуска ценных бумаг, при
котором ценные бумаги этого выпуска конвертируются в соответствии с заданном коэффициентом в
аналогичные ценные бумаги этого эмитента с новым номиналом - в соответствии с
зарегистрированным решением уполномоченного органа управления эмитента.
Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с
решением о дроблении или консолидации и зарегистрированным решением о новом выпуске
ценных бумаг (проспектом эмиссии) эмитента.
Депозитарий вносит записи по счетам депо, отражающие изменения, произошедшие в
результате дробления или консолидации ценных бумаг, в сроки, определённые решением эмитента.
Депозитарий проводит операцию дробления или консолидации на основании:


уведомления реестродержателя о проведённой операции дробления или консолидации ценных
бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета вышестоящего депозитария о совершенной
операции дробления или консолидации;



служебного распоряжения Депозитария.

При осуществлении
Депозитария:

операции

дробления/консолидации

ценных

бумаг

работник



вносит изменения в записи по счетам депо депонентов в соответствии со служебным
распоряжением Депозитария;



формирует отчеты об исполнении операций;



регистрирует отчеты в Журнале отправленных отчетов и выписок;



направляет депоненту отчет о проведенной операции.

Начисление доходов ценными бумагами
Проведение Депозитарием операции начисления доходов ценными бумагами представляет
собой действия в соответствии с решением эмитента по приему на хранение и учет ценных бумаг на
счета депо, содержащие ценные бумаги, выплата доходов по которым происходит в виде тех или
иных ценных бумаг.
Депозитарий обязан вносить изменения в записи по счетам депо в строгом соответствии с
решением эмитента о начислении доходов ценными бумагами.
Основанием для проведения Депозитарием операции по начислению доходов ценными
бумагами является:


уведомление реестродержателя о проведённой операции начисления доходов ценными бумагами
на лицевом счете Депозитария либо отчет вышестоящего депозитария о совершенной операции
начисления доходов ценными бумагами:



служебное распоряжение Депозитария.
При начислении доходов ценными бумагами работник Депозитария:



вносит изменения в записи по счетам депо депонентов в соответствии со служебным
распоряжением Депозитария;



формирует отчеты об исполнении операций;



регистрирует отчеты в Журнале отправленных отчетов и выписок;
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направляет депоненту отчет о проведенной операции.
Операции по начислению доходов ценными бумагами отражаются в Журнале операций.

Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг
Операция погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг представляет собой действие
по списанию ценных бумаг погашенного (аннулированного) выпуска со счетов депо депонентов.
Погашение (аннулирование) выпуска ценных бумаг производится в случаях:


ликвидации эмитента;



принятия эмитентом решения об аннулировании или погашении выпуска ценных бумаг;



принятия государственным регистрирующим органом решения о признании выпуска ценных
бумаг несостоявшимся;



признания в судебном порядке выпуска ценных бумаг недействительным.
Операция погашения (аннулирования) осуществляется Депозитарием на основании:



уведомления реестродержателя о проведённой операции погашения (аннулирования) выпуска
ценных бумаг на лицевом счете Депозитария либо отчета о совершенной операции погашения
(аннулирования) в вышестоящем депозитарии;



служебного распоряжения Депозитария.

При осуществлении операции погашения (аннулирования) выпуска ценных бумаг работник
Депозитария:


осуществляет снятие со счетов депо депонентов ценных бумаг, подлежащих списанию;



формирует отчеты об исполнении операций:



регистрирует отчеты в Журнале отправленных отчетов и выписок;



направляет депоненту отчет о проведенной операции.

Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг. Аннулирование
индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг
Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее —
операция объединения выпусков) связана с решением регистрирующего органа об аннулировании
государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг
и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, к которому
они являются дополнительными или об объединении выпусков и присвоении им единого
государственного регистрационного номера.
Основанием для проведения операции объединения выпусков является уведомление
реестродержателя - отчет вышестоящего депозитария об объединении выпусков и служебное
распоряжение Депозитария.
При осуществлении операции объединения выпусков Депозитарий осуществляет следующие
действия:


регистрирует служебное распоряжение Депозитария в Журнале принятых поручений;



списывает с учета по соответствующему месту хранения и со счетов депо депонентов ценные
бумаги дополнительных выпусков;



принимает на учет по соответствующему месту хранения и на счета депо депонентов ценных
бумаг объединённого выпуска;



контролирует количество снятых с учета и принятых на учет ценных бумаг;
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формирует отчеты об исполнении операций;



регистрирует отчеты в Журнале отправленных отчетов и выписок;



направляет депонентам отчеты о проведенных операциях способом, указанным в Анкете
клиента.

Депозитарий сохраняет в системе депозитарного учета на счетах депонентов информацию об
учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.
Операции по объединению дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг
отражаются в Журнале инвентарных операций.
Операция аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется на
основании уведомления реестродержателя/отчета вышестоящего депозитария об аннулировании
кода дополнительного выпуска ценных бумаг и служебного распоряжения Депозитария.
При осуществлении операции по аннулированию кода дополнительного выпуска ценных
бумаг Депозитарий осуществляет следующие действия:


списывает с лицевого счета депо ценные бумаги дополнительного выпуска, индивидуальный
номер (код) которого аннулируется;



зачисляет ценные бумаги на лицевой счет депо, открытый для учета выпуска ценных бумаг, к
которому снятый с учета выпуск являлся дополнительным.



формирует отчеты об исполнении операций;



регистрирует отчеты в Журнале отправленных отчетов и выписок;



направляет депонентам отчеты о проведенных операциях способом, указанным в Анкете
клиента.

6. Услуги, содействующие реализации прав по ценным бумагам
6.1. Составление списка владельцев именных ценных бумаг
Составление списка владельцев ценных бумаг - услуга Депозитария, способствующая
реализации прав по ценным бумагам, состоящая в формировании и передаче списка владельцев
ценных бумаг, имеющих право в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации на участие в проведении корпоративного действия, а также на получение доходов по
ценным бумагам.
Депозитарий предоставляет информацию о владельцах именных ценных бумаг,
учитываемых в Депозитарии на счетах депо депонентов в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, на основании запроса эмитента (регистратора или
вышестоящего депозитария) на составление списка владельцев именных ценных бумаг.
Запрос на составление списка владельцев именных ценных бумаг может поступить в
Депозитарий следующим образом:


посредством электронного документооборота от вышестоящих депозитариев, с которыми
установлен электронный документооборот;



с использованием средств связи, позволяющих однозначно установить отправителя запроса
(наименование организации, должность и фамилию подписанта) и дату получения запроса.

Состав, формат и сроки предоставления запрашиваемой информации определяются в
запросе с учетом требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
При получении запроса на составление списка владельцев именных ценных бумаг работник
Депозитария посредством формирования выписки по ценной бумаге на дату фиксации списка
выясняет владельцев ценных бумаг и количество принадлежащих им ценных бумаг. Для
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составления списка владельцев именных ценных бумаг Депозитарий руководствуется данными,
содержащимися в Анкетах клиентов.
Если ценные бумаги, по которым требуется список владельцев, учитываются на счете депо
депонента, являющегося номинальным держателем, то Депозитарий формирует и направляет с
использованием средств факсимильной связи или по электронной почте соответствующий запрос на
составление списка владельцев именных ценных бумаг, являющихся клиентами депонента номинального держателя. Данный запрос направляется не позднее рабочего дня, следующего за
днем получения запроса эмитента (регистратора или вышестоящего депозитария).
В случае неполучения или несвоевременного получения Депозитарием списка владельцев
именных ценных бумаг от депонента, являющегося номинальным держателем. Депозитарий вносит
в список владельцев именных ценных бумаг данные депонента - номинального держателя, указывая
при этом, что депонент является номинальным держателем указанных в списке именных ценных
бумаг.
В случае, когда именные ценные бумаги, по которым формируется список владельцев
ценных бумаг, учитываются на счетах депо доверительных управляющих, то в список включаются
сведения о доверительных управляющих.
Ответ на запрос формируется и направляется либо по системе электронного
документооборота, либо на бумажном носителе. Ответ на запрос должен быть передан отправителю
запроса с соблюдением сроков предоставления информации, указанных в запросе.

6.2. Выплата денежных доходов по ценным бумагам
Депозитарий осуществляет распределение полученных при перечислении эмитентом
(платежным агентом) денежных средств, составляющих доходы депонентов по ценным бумагам (за
исключением федеральных государственных ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг).
Депозитарий производит проверку своевременности и правильности сумм выплаты, при
необходимости обращаясь к эмитенту или платежному агенту за дополнительными разъяснениями,
контролирует наличие необходимых данных и реквизитов для выплаты и перечисления доходов
клиентам Депозитария.
Если зачисление выплачиваемых доходов депонентам на счет Банка не производится, а
доход непосредственно выплачивается владельцу ценных бумаг, Депозитарий содействует в
предоставлении банковских реквизитов владельцев ценных бумаг при условии своевременного и
точного предоставления этих реквизитов депонентом в Депозитарий.
Распределение и выплата дохода депонентам производится на основании данных
депозитарного учета на дату составления списка владельцев ценных бумаг, установленную
эмитентом.
Полученные Банком денежные средства от эмитентов (платежных агентов эмитентов) в счет
выплаты доходов по ценным бумагам перечисляются депонентам не позднее трех рабочих дней с
даты зачисления денежных средств на корреспондентский счет Банка при условии наличия у
Депозитария банковских реквизитов депонента.
Перечисление Банком депоненту доходов по ценным бумагам производится в общем случае
в следующем порядке:


после поступления на корреспондентский счет Банка доходов по ценным бумагам работник
Депозитария производит проверку соблюдения эмитентом размера выплаты доходов и
соответствие выплаченных доходов объявленной величине;



не позднее двух, рабочих дней с даты поступления доходов по ценным бумагам на
корреспондентский счет Банка работник Депозитария составляет распоряжение на перечисление
доходов по банковским реквизитам депонента и передает данное распоряжение в Отдел учета
банковских операций;



работник Отдела учета банковских операций осуществляет перечисление сумм доходов по
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ценным бумагам не позднее следующего рабочего дня с даты получения распоряжения из
Депозитария.
Доходы, предназначенные для перечисления депонентам, являющимися владельцами
ценных бумаг, перечисляются по банковским реквизитам, указанным в Анкетах клиентов.
Допускается предоставление депонентами платёжных реквизитов отдельными заявлениями в
свободном формате.
При этом депонент может направить в Депозитарий распоряжение (письмо в произвольной
форме) с целью изменения способа получения доходов по определённой выплате либо по
конкретному выпуску ценных бумаг, либо по виду получаемых доходов (дивиденды, купонный
доход, доход от погашения ценных бумаг).
Доходы по ценным бумагам, предназначенные для выплаты клиентам депонентов,
являющихся номинальными держателями, перечисляются на счета депонентов - номинальных
держателей согласно их банковским реквизитам, указанным в их анкетах, если владельцем ценных
бумаг не было заявлено иное.
Банк не взимает вознаграждения за расчет и перечисление доходов по ценным бумагам.
В случаях удержания, комиссий за перевод средств, прочих комиссий эмитентами,
платёжными агентами и банками, участвующими в прохождении платежа, Депозитарий списанные
из сумм клиентского дохода комиссии клиентам не возмещает,
В случае расторжения договорных отношений с депонентом и отсутствием платежных
реквизитов для перечисления доходов Депозитарий в случае получения бывшим депонентом
доходов по ценным бумагам вправе предпринять действия по выяснению этой информации у
бывшего депонента.
Если платежные реквизиты для перечисления доходов не получены в течение 5 рабочих дней
с даты поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка, Банк возвращает
полученные денежные средства от эмитентов (платежных агентов) источнику выплаты.

7. Порядок расчета комиссий и выставления счетов за оказанные
депозитарные услуги
Оплата услуг Депозитария включает в себя вознаграждение Депозитария и фактические
расходы Депозитария, связанные с осуществлением депозитарных операций, в соответствии с
тарифами соответствующих депозитариев и регистраторов.
Депозитарий рассчитывает суммы комиссии за депозитарное обслуживание, подлежащие
оплате депонентом, исходя из действующих Тарифов Депозитария.
Фактические расходы Депозитария, подлежащие согласно Условиям возмещению
депонентами, включают в себя комиссионное вознаграждение других депозитариев за хранение
ценных бумаг и за совершенные по поручениям депонентов внебиржевые операции.
При получении от сторонних организаций (регистраторов, вышестоящих депозитариев,
трансфер-агентов и т.п.) счетов за оплату услуг работник Депозитария:


определяет соответствие сумм выставленных счетов полученным услугам;



направляет данные счета на оплату в Отдел учета банковских операций;



производит расчет суммы возмещения фактических расходов Депозитария и суммы
вознаграждения Депозитария за оказанные услуги для каждого депонента;



выставляет счета за депозитарное обслуживание с расшифровкой оказанных услуг;



готовит и направляет в Отдел учета банковских операций распоряжение на списание в
безакцептном порядке комиссии за депозитарное обслуживание со счета депонентов,
предназначенного для расчетов по операциям с ценными бумагами;



уведомляет депонента посредством электронной почты или по телефону о наличии
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выставленного счета на оплату услуг.
Депозитарий производит расчет стоимости оказанных депозитарных услуг ежемесячно в
течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих за оплачиваемым периодом. Депозитарий
уведомляет депонента о наличии счета на оплату услуг в течение двух рабочих дней после его
формирования.
Расчет стоимости услуг Депозитария и возмещаемых услуг в обязательном порядке
контролируется руководителем Депозитария.
Банк не позднее пяти календарных дней, считая со дня начисления задолженности за
оказанные услуги, выставляет соответствующий счет-фактуру
Счет-фактура подписывается уполномоченным работником Банка и передается в
Депозитарий, после чего направляется депоненту по почте либо иным способом, указанным в
Анкете клиента.
В случае назначения по счету депо депонента попечителя счета депо все счета за оказанные
Депозитарием услуги выставляются на имя попечителя счета депо.
Копии выставленных счетов хранятся в Депозитарии в электронной форме с возможностью
предоставления депоненту дубликата счета.
Депозитарий обеспечивает принятие необходимых мер
несвоевременной оплатой счетов клиентами Депозитария, включая:

в

связи

с

неоплатой

и



уведомление депонента о наличии задолженности перед Банком за депозитарное обслуживание
и необходимости ее погашения;



отказ в приеме поручений на проведение операций по счету депо депонента до момента
погашения задолженности;



удержание сумм оплаты депозитарных услуг, а также всех задолженностей депонента, из сумм
доходов, причитающихся депоненту по ценным бумагам и зачисленным, на счет депонента в
Банке;



в случае необходимости, инициирование востребования задолженности в судебном порядке.

8. Правила внутреннего контроля
8.1. Риски депозитарной деятельности
Под рисками депозитарной деятельности в настоящем Регламенте понимается возможность
финансовых убытков, связанных с влиянием на деятельность Депозитария внешних и внутренних
факторов, приводящих, соответственно, к возникновению внешних и внутренних рисков.
К внешним рискам относятся:


политические риски;



правовые риски;



финансовые риски;



глобальные риски;



риски взаимодействия с другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

Банк не имеет возможности полностью устранить внешние риски, но способен их
минимизировать с помощью таких мер, как наблюдение за выполнением требований законов и
нормативных правовых актов на рынке ценных бумаг, проведение обязательной юридической
экспертизы учредительных документов клиентов/контрагентов и договоров и т.д.
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Внутренний контроль в Депозитарии осуществляется с целью минимизации или полного
предотвращения внутренних рисков Депозитария, которые включают:


операционные риски;



технические риски;



клиентские риски.
К операционным рискам Депозитария относятся:



неправомерная передача работниками Депозитария конфиденциальной или иной служебной
информации, имеющейся в Депозитарии, работникам других подразделений;



неправомочное использование работниками других подразделений Банка конфиденциальной
или иной служебной информации, имеющейся в Депозитарии;



исполнение работниками Депозитария неправомочных поручений, полученных от работников
иных подразделений Банка;



неправомочное совершение депозитарных операций работниками других подразделений Банка.

Технические риски связаны с уничтожением или порчей первичных документов, учетных
регистров Депозитария в результате аварий и сбоев в работе компьютерной техники и
программного обеспечения.
К клиентским рискам относятся риски неисполнения клиентами своих финансовых
обязательств по оплате услуг Депозитария, а также риск осуществления клиентами или их
уполномоченными представителями неправомерных действий в отношении принадлежащих им
ценных бумаг.
Кроме того, существуют риски, возникающие при совмещении депозитарной деятельности с
другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Комплекс
взаимосвязанных мер и мероприятий, направленных на предупреждение и минимизацию ущерба от
данного вида рисков, изложен в Перечне мер, направленных на предотвращение конфликта
интересов при осуществлении в Банке профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

8.2. Цели и направления внутреннего контроля
Внутренний контроль деятельности Депозитария производится в целях защиты прав
депонентов от ошибочных или недобросовестных действий работников Банка, которые могут
отразиться на точности записей по счетам депо и привести к ущемлению интересов клиентов
Депозитария.
В систему внутреннего контроля деятельности Депозитария входят как контроль со стороны
работников Депозитария в соответствии с их должностными обязанностями, так и контроль,
осуществляемый Комплаенс-контролёром.
Внутренний контроль деятельности Депозитария осуществляется Комплаенс-контролером в
соответствии с Инструкцией о внутреннем контроле деятельности в качестве профессионального
участника рынка ценных бумаг.
Настоящий Регламент определяет направления, методы и процедуры внутреннего контроля,
проводимого работниками Депозитария.
Депозитарий организует систему внутреннего контроля на всех этапах выполнения своих
функций.
Процедуры внутреннего контроля направлены на предотвращение действий и/или их
последствий, которые могут привести:


к потере данных депозитарного учета;



к искажению данных депозитарного учета;
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к нарушению целостности данных депозитарного учета в случае чрезвычайных ситуаций;



к недобросовестному отношению к должностным обязанностям и ошибкам со стороны
работников Депозитария;



к несанкционированному доступу к информации Депозитария;



к утечке конфиденциальной информации Депозитария;



к нанесению ущерба интересам депонентов Депозитария.
Исполнение процедур внутреннего контроля в Депозитарии обеспечивает:



осуществление депозитарной деятельности в соответствии с требованиями действующего
законодательства и нормативных актов;



эффективное и надёжное ведение депозитарного учета;



сохранность данных депозитарного учета;



сохранность конфиденциальной информации;



содействие интересам депонентов Депозитария.

Система внутреннего контроля в Депозитарии функционально разделяется по следующим
направлениям:


внутренний контроль документооборота;



операционный контроль;



сверка данных с вышестоящими депозитариями, регистраторами и хранилищами;



сверка записей на счетах депо в Депозитарии и у депонентов.

Внутренний контроль документооборота состоит в проверке соответствия действующего
документооборота законодательству Российской Федерации, Регламенту, Условиям, а также в
выборочной проверке своевременного и точного исполнения поручений и запросов депонентов на
основе первичных документов Депозитария, учетных регистров Депозитария, журналов принятых
поручений и отправленных отчетов и выписок.
Операционный контроль заключается в проверке соблюдения работниками Депозитария
Регламента и Условий, в том числе:


в обеспечении соответствия проводимых депозитарных операций Регламенту и Условиям,
сохранности первичной документации;



в предотвращении операционных ошибок при вводе информации, а также несанкционированных
действий со стороны работников Депозитария при проведении депозитарных операций;



в сборе и анализе статистики сбоев в работе компьютерной техники и программного
обеспечения.

Сверка данных с
осуществляется с целью:

вышестоящими

депозитариями,

регистраторами

и

хранилищам,



обеспечения соответствия количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонентов,
количеству ценных бумаг, учитываемых на счетах депо мест хранения;



обеспечения надлежащего хранения сертификатов документарных ценных бумаг.

Сверка данных Депозитария и хранилищ Банка о количестве сертификатов документарных
ценных бумаг производится работником, хранилища на основании выписки об остатках ценных
бумаг в соответствующем хранилище.
Сверка данных с вышестоящими депозитариями, регистраторами и внешними хранилищами
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осуществляется ежемесячно на первое число месяца, следующего за отчетным. Для этого работник
Депозитария ежеквартально направляет запросы на предоставление выписок и справок о количестве
ценных бумаг по состоянию на первое число каждого месяца, составляющего отчетный квартал.
Полученные выписки, справки содержащие данные об остатках ценных бумаг, учитываемых
на счетах Банка, сверяются с данными регистров депозитарного учета.
В случае расхождения количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо депонентов, с
их количеством на счетах депо мест хранения, проводится работа по выяснению причин, вызвавших
указанное расхождение, и их устранению.
Сверка записей на счетах депо в Депозитарии и у депонентов заключается в формировании
Депозитарием отчётов о проведённых операциях и выписок о состоянии счетов депо и
предоставлении их депонентам способами, указанными в Анкетах клиентов. В случае обнаружения
расхождений между сведениями депонента и предоставленным отчетом депонент и работники
Депозитария совместно предпринимают действия для выяснения причин расхождения и определяют
способы его устранения. Также сверка остатков ценных бумаг производится с попечителями счетов
депо. Порядок проведения сверки изложен в Условиях.

8.3. Методы внутреннего контроля
Внутренний контроль в зависимости от времени и подходов к его осуществлению
подразделяется на:


предварительный контроль;



текущий контроль;



последующий контроль.

Предварительный контроль предшествует проведению депозитарной операции и носит
предупреждающий характер. Предварительный контроль осуществляется до внесения записей в
депозитарные регистры. В ходе предварительного контроля проверяются подлежащие исполнению
первичные документы (анкеты клиентов, поручения на исполнение депозитарных операций, акты
приема-передачи сертификатов документарных ценных бумаг и т.п.).
Предварительный контроль состоит также в проверке правильности, полноты и
своевременности заполнения бумажных или электронных форм поручений в вышестоящие
депозитарии/регистраторы, в проверке списков владельцев именных ценных бумаг, депозитарных
ордеров на исполнение операций в депозитарном модуле АБС "Банк XXI-век".
Текущий контроль осуществляется в процессе исполнения депозитарной операции. Текущий
контроль реализуется посредством разграничения полномочий работников Депозитария при
исполнении депозитарных операций. Текущий контроль обеспечивает выявление ошибок до
окончания исполнения депозитарных операций.
В целях осуществления текущего контроля полномочия по приёму, обработке, хранению и
последующему использованию документов распределяются между работниками Депозитария в
соответствии с их должностными инструкциями.
В целях предотвращения нарушений и ошибок в процессе осуществления депозитарной
деятельности и недостоверного отражения депозитарных операций в материалах депозитарного
учёта не допускается исполнение всех этапов депозитарной операции одним работником
Депозитария.
Проверка правильности и своевременности исполнения
осуществляется на каждом этапе исполнения депозитарной операции.

депозитарной

операции

В Депозитарии в обязательном порядке осуществляется:


контроль правильности отражения операций в регистрах депозитарного учёта;



контроль своевременности исполнения поручений депонентов (служебных распоряжений). С
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этой целью депозитарий осуществляет постоянный контроль этапов проведения операции и в
случае отклонения от запланированных сроков предпринимает меры к выяснению причин
задержки в исполнении операции;


контроль соблюдения сроков предоставления отчетов депонентам/инициаторам операций;



контроль состава и целостности сформированных досье депонентов;



контроль сроков действия доверенностей депонентов;



контроль соблюдения сроков предоставления информации о владельцах ценных бумаг по
запросам вышестоящих депозитариев - реестродержателей;



контроль правильности распределения доходов по ценным бумагам депонентов;



контроль правильности расчета комиссии за депозитарное обслуживание;



контроль своевременности оплаты депозитарных услуг депонентами;



контроль своевременности оплаты счетов за обслуживание, поступающих от других
депозитариев - регистраторов;



контроль сохранности учетных регистров и первичной документации.
К операциям, подлежащим дополнительному контролю, относятся;



все виды инвентарных операций;



все виды исправительных операций;



открытие счетов депо, операции по изменению реквизитов счета депо в связи с изменением
наименования депонента, организационно-правовой формы и других данных, требующих
дополнительных документов, подтверждающих такие изменения;



операции по распределению доходов по ценным бумагам;



операции по расчету стоимости депозитарного обслуживания;



корпоративные действия с ценными бумагами;



прием и выдача сертификатов ценных бумаг в хранилище - из хранилища Банка;



операции по формированию отчетности Депозитария.

Последующий контроль осуществляется после завершения исполнения депозитарных
операций. На стадии последующего контроля выявляются недостатки предварительного и текущего
контроля.
Последующий контроль административных и информационных операций производится при
проверке правильности заполнения Журнала административных и Журнала информационных
операций. Последующий контроль административных и информационных операций осуществляется
ежемесячно.
Последующий контроль, проводимый руководителем Депозитария, охватывает весь
комплекс депозитарной деятельности и осуществляется путем выборочной проверки материалов
аналитического и синтетического учета.
Последующий контроль включает в себя проверку соответствия проведённых операций
первичным документам, а также проверку отсутствия технических ошибок при совершении
депозитарных операций.
В Депозитарии установлен следующий комплекс правил, способствующих исполнению
процедур внутреннего контроля:


внутренний контроль для обеспечения целостности данных, в том числе в случае чрезвычайных
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ситуаций;


внутренний контроль для разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности
информации, не допускающие возможности использования указанной информации в
собственных интересах Депозитарием, работниками Депозитария и третьими лицами в ущерб
интересам депонентов;



внутренний контроль соблюдения правил обмена служебной информацией.

8.4. Правила внутреннего контроля для обеспечения целостности данных, в
том числе в случае чрезвычайных ситуаций
Под целостностью данных понимается обеспечение точности функционирования и
работоспособности депозитарного модуля АБС "Банк XXI-век" в любой момент времени.
Правила внутреннего контроля для обеспечения целостности данных, составляющих основу
депозитарного учета, направлены на разграничение полномочий при обработке, хранению и
последующему использованию документов и включают в себя следующий комплекс процедур:


процедура автоматизации процесса ввода и обработки данных;



процедура разграничения прав доступа при вводе и обработке данных;



процедура защиты данных от потери, разрушения и случайного уничтожения;



процедура контроля ввода данных;



процедура хранения резервных копий данных.

Процедура автоматизации, процесса ввода и обработки данных включает в себя установку и
усовершенствование базового программного обеспечения, предназначенного для ведения
депозитарного учета, а также тестирование базового программного обеспечения и исправление
ошибок и сбоев, выявленных в процессе тестирования.
Процедура разграничения прав доступа при вводе и обработке данных предусматривает
осуществление следующих мероприятий:


обеспечение возможности доступа только к тем данным, которые необходимы для
осуществления работниками Депозитария непосредственных должностных обязанностей;



регистрация пользователей в момент осуществления ими доступа к депозитарному модулю АБС
"Банк XXI-век".

Процедура защиты данных от потери, разрушения и случайного уничтожения включает в
себя установку программных средств автоматического восстановления целостности данных при
возникновении случаев нарушения целостности данных.
Процедура защиты
предусматривает также:

данных

от

потери,

разрушения

и

случайного

уничтожения



установку автономных источников бесперебойного питания аппаратных средств;



установку надежных соединительных линий связи локальной компьютерной сети;



установку технических средств пассивной защиты: фильтров, ограничителей, защиты систем
электроснабжения.

Процедура контроля ввода данных предусматривает разработку инструкций по
использованию программного обеспечения администраторам и пользователям, обучение работников
Депозитария процессу эксплуатации депозитарного модуля АБС "Банк XXI-век", допуск
пользователя к эксплуатации программного обеспечения для осуществления своих
непосредственных должностных обязанностей.

47

Процедура хранения резервных копий предусматривает:


осуществление обязательного резервного копирования данных депозитарного учета на внешних
носителях информации;



осуществление хранения каждой резервной копии в течение установленного периода.

8.5. Правила внутреннего контроля для разграничения прав доступа и
обеспечения конфиденциальности информации
Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счетах депо депонентов
Депозитария, включая информацию о производимых операциях по счетам и иных сведениях о
депонентах, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.
Сведения о Депоненте, которому открыт счет депо, а также информация о таком счете
предоставляется:


Депоненту, его Уполномоченному представителю, и (или) представителю указанных лиц;



эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской
Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;



Банку России в рамках его полномочий;



судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного
органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также
органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и
пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных
органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным
комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и
расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и
размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и
иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и
юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических
партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений,
полученных в результате совершения сделок;



саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий
при проведении проверок деятельности Депозитария;



иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Конфиденциальная информация - сведения, разглашение которых или передача третьим
лицам может повлечь за собой существенный ущерб законному владельцу информации.
К конфиденциальной информации Депозитария относятся следующие сведения:


список депонентов Депозитария;



сведения о видах и количестве ценных бумаг, учтённых на счетах депо;



сведения о содержании поручений депонентов, а также любые другие сведения о движении или
обременении ценных бумаг обязательствами на счетах депо;



сведения о структуре данных, используемых в автоматизированной информационной системе
Депозитария, а так же о паролях доступа к информации;



информация, об условиях и сторонах конкретных сделок;



информация об условиях и сторонах договоров залога.

Правила внутреннего контроля разграничения прав доступа и обеспечения
конфиденциальности информации, не допускающие возможности использования указанной
информации в собственных интересах Депозитарием, работниками Депозитария и третьими лицами
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в ущерб интересам депонентов, - комплекс процедур, направленных на исполнение Депозитарием
следующих, требований:


расположение Депозитария в отдельном помещении;



ограничение доступа посторонних лиц в помещение Депозитария;



защита рабочих мест и мест хранения документации от беспрепятственного доступа и
наблюдения;



ограничение доступа к конфиденциальной информации Депозитария работников Банка, не
имеющих разрешения на работу с данной информацией.

Ограничение доступа посторонних лиц в помещение Депозитария обеспечивается
следующими мероприятиями:


исключение возможности бесконтрольного проникновения посторонних лиц в помещение
Депозитария и к компьютерному оборудованию;



охрана помещения Депозитария с помощью системы охранно-тревожной сигнализации,
выведенной на пост круглосуточной охраны;



обеспечение круглосуточного видеонаблюдения за входом в помещение Депозитария;



допуск в помещение Депозитария только лиц, имеющих право доступа;



защита рабочих мест и мест хранения документации от беспрепятственного доступа и
наблюдения обеспечивается с помощью следующих мер:



защита окон в помещении Депозитария (например, с помощью жалюзи) от внешнего
дистанционного наблюдения;



размещение рабочих мест персонала таким образом, чтобы исключить возможность
несанкционированного просмотра документов и информации, отражённой на экранах
мониторов;



хранение документов в запираемых металлических шкафах или сейфах;



ограничение доступа к конфиденциальной информации Депозитария работников Банка, не
имеющих разрешения на работу с данной информацией.

Работники Банка, выполняющие определённые функции в соответствии с должностной
инструкцией, имеют доступ к информации в пределах, необходимых для осуществления ими своих
непосредственных обязанностей.
Ограничение доступа к конфиденциальной информации обеспечивается следующими
мероприятиями:


доступ работников Банка только к сведениям, необходимым для осуществления ими своих
непосредственных обязанностей;



установление паролей доступа к данным в модуле АБС "Банк XXI-век";



уничтожение всех не подлежащих хранению документов с помощью специальных технических
средств.

8.6. Правила обмена служебной информацией
Банк, с целью предотвращения конфликта интересов, обеспечивает защиту от
несанкционированного распространения между своими внутренними подразделениями служебной и
конфиденциальной информации.
Правила обмена служебной информацией между работниками Депозитария и работниками
других подразделений Банка предусматривают:
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письменное обязательство работников Депозитария не разглашать конфиденциальную
информацию;



создание системы ограничения доступа к конфиденциальной информации Депозитария;



территориальное
документов;



предоставление служебной информации в объеме,
работниками смежных подразделений своих функций.

обособление

различных

подразделений

и

раздельное

необходимом

для

хранение
исполнения

9. Процедура рассмотрения жалоб и запросов депонентов
Основной целью рассмотрения жалоб и запросов депонентов является устранение
нарушений, явившихся основанием для обращения депонентов.
Если депонент обращается в Депозитарий с жалобой (претензией) в устной форме, то
работник Депозитария в обязательном порядке уведомляет об этом руководителя Депозитария.
Депозитарий предпринимает все меры по урегулированию ситуации и устранению ошибок в случае
их выявления.
Поступившая от депонента жалоба (претензия) в письменной форме регистрируется и
передаётся Контролёру для подготовки ответа.
Жалобы и заявления, которые признаются анонимными, рассмотрению не подлежат.
Срок рассмотрения жалоб (претензий) депонента составляет 30 (Тридцать) дней с момента
регистрации соответствующих документов.
Срок рассмотрения жалоб (претензий), не требующих дополнительной проверки, составляет
15 (Пятнадцать) дней, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.
По запросу Контролёра Депозитарий представляет все требуемые документы для подготовки
ответа на жалобу (претензию) депонента, а также необходимые объяснения и комментарии.
Ответ на жалобу или запрос подписывает руководитель Банка, либо лицо, исполняющее его
обязанности.
Ответ на жалобу или запрос депонента направляется с использованием средств связи,
позволяющих фиксировать дату направления ответа, или вручается лично заявителю
(уполномоченному представителю заявителя) под роспись.
В случае признания жалобы депонента обоснованной и правомерной руководитель
Депозитария должен принять решение об устранении нарушения и восстановлении прав депонента.
При поступлении от депонентов жалоб и запросов Комплаенс-контролер совместно с
руководителем Депозитария осуществляют анализ и обобщение всех обращений депонентов
Депозитария, разрабатывают предложения и рекомендации по улучшению работы Депозитария.
Вся информация, полученная работниками Депозитария в связи с рассмотрением жалоб и
запросов депонентов, является служебной и признается конфиденциальной.
Информация, содержащаяся в жалобе или запросе и прилагаемых документах, при наличии
от заявителя согласия на ее разглашение, не признается конфиденциальной информацией
исключительно для лица, чьи действия (бездействие) обжалуются.
Информация для депонентов о порядке рассмотрения претензий и разрешении споров
содержится в Условиях осуществления депозитарной деятельности, которые опубликованы на webсайте Банка: http://www.isbank.ru.
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10. Заключительные положения
Технология организации и ведения депозитарной деятельности в целях совершенствования и
адаптации к изменениям рыночной конъюнктуры и законодательства Российской Федерации
подлежит регулярному пересмотру и может строиться на иных схемах, которые находят отражение
в дополнениях и изменениях к Регламенту. Если в результате изменения законодательства и
нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Регламента вступают в
противоречие с произошедшими изменениями, эти пункты утрачивают силу и Регламент действует
в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации до момента
внесения в него соответствующих изменений.
Регламент вступает в силу с момента его утверждения Председателем Правлением Банка.

11. Приложение:
















Анкета счета депо (Приложение № 1);
Регистрационная карточка раздела счета депо (Приложение № 2):
Регистрационная карточка лицевого счета депо (Приложение № 3);
Анкета клиента Депозитария (для юридических лиц) (Приложение № 4);
Анкета клиента Депозитария (для физических лиц) (Приложение № 4а);
Анкета выпуска ценных бумаг (для акций и облигаций) (Приложение № 5);
Инвентарная карточка векселя (Приложение № 6);
Журнал принятых поручений (Приложение № 7);
Журнал отправленных отчетов и выписок (Приложение № 8);
Журнал регистрации счетов депо (Приложение № 9);
Операционный журнал счета депо (Приложение № 10);
Операционный журнал лицевого счета депо (Приложение № 11);
Журнал оборотов лицевого счета депо (Приложение № 12);
Сводная карточка выпуска ценных бумаг (Приложение № 13);
Реестр заключённых договоров (Приложение № 14).
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Приложение №1
К внутреннему регламенту Депозитария АО КБ «ИС Банк»

Анкета счета Депо.
Код счета Депо (Тип счета)
Дата открытия счета
Владелец счета
Статус счета

Приложение №2
К внутреннему регламенту Депозитария АО КБ «ИС Банк»

Регистрационная карточка раздела счета Депо.
Код раздела
Код счета Депо, в рамках которого открыт раздел
Статус раздела:
Допустимы следующие операции:

Приложение №3
К внутреннему регламенту Депозитария АО КБ «ИС Банк»

Регистрационная карточка лицевого счета Депо.
Код лицевого счета Депо
Код счета Депо, в рамках которого
открыт л/с Депо
Наименование ценной бумаги
Номер гос. регистрации выпуска
ценных бумаг
Тип ценных бумаг на л/с Депо
Код синтетического счета депо, к
которому отнесен данный л/с Депо
Дата открытия л/с Депо
Дата закрытия л/с Депо
Статус счета
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Приложение №4
К внутреннему регламенту Депозитария АО КБ «ИС Банк»

Анкета клиента – Юридического лица,
не являющегося кредитной организацией
I.

Общая информация

Наименование
Фирменное наименование на русском языке (полное и (или)
сокращенное)
Фирменное наименование на иностранном языке (полное и (или)
сокращенное) (при наличии)
Организационно-правовая форма
Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента;
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной
организации (КИО), присвоенный до 24 декабря 2010 года,
Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24
декабря 2010 года, - для нерезидента.
Сведения о государственной регистрации:
ОГРН – для резидента;
Номер записи об аккредитации филиала, представительства
иностранного юридического лица в государственном реестре
аккредитованных
филиалов,
представительств
иностранных
юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту
учреждения и регистрации - для нерезидента;
Наименование регистрирующего органа
Место государственной регистрации (местонахождение).
Дата регистрации
Адрес местонахождения
Адрес юридического лица (места регистрации)
Фактический адрес
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного
(складочного) капитала или величине уставного фонда (имущества):
 зарегистрировано (сумма цифрами, наименование валюты)
 оплачено (сумма цифрами, наименование валюты)
Номера контактных телефонов и факсов
Адрес электронной почты
Web-сайт (при наличии)
Почтовый адрес (при наличии)
Сведения о лицензии (свидетельстве о допуске, карте учета, ином
специальном разрешении) на право осуществления деятельности: вид,
номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов
лицензируемой (разрешенной) деятельности
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения:

(ОКАТО; ОКПО; ОКВЭД; ОКТМО; ОКОГУ; ОКФС; ОКОПФ)

Структура и персональный состав органов управления юридического
лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров
(участников) юридического лица, владеющих менее чем 1% акций
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(долей) юридического лица).
В отношении физических лиц – ФИО, дата рождения, место рождения
реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер, кем и
когда выдан, код подразделения), адрес регистрации учредителя. Доля в
капитале.
В отношении юридических лиц – Наименование, ИНН, адрес места
нахождения организации. Доля в капитале.
Сведения о единоличном исполнительном органе – Представителе
клиента.
Должность
ФИО
Гражданство (подданство)
Дата рождения, место рождения.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (Серия и номер, кем
выдан, дата выдачи, код подразделения)
Адрес места регистрации/ адрес места пребывания
Контактный телефон, адрес электронной почты
ИНН (при наличии)
СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта (указан в
страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования) (при
наличии)
Для иностранных граждан и лиц без гражданства:
Миграционная карта (номер карты, дата начала и дата окончания
срока пребывания).
Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ
(серия (если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания
срока действия права пребывания (проживания).
Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя
клиента, - наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа,
на котором основаны полномочия представителя клиента.
В случае, если Представителем клиента, является юридическое лицо,
то на представителя заполняется отдельно Анкета клиента юридического лица, за исключением сведений об источнике
происхождения денежных средств и (или) иного имущества, о целях
установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком,
о целях финансово-хозяйственной деятельности, о финансовом
положении и деловой репутации.
Сведения о наличии бенефициарных владельцах – физических лицах,
которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц)
владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале)
клиентом – юридическим лицом либо имеют возможность
контролировать действия клиента.
Сведения о наличие выгодоприобретателя – лица, не являющегося
непосредственно участником операции, к выгоде которого действует
клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров
поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении
операций с денежными средствами и иным имуществом.

 Да (необходимо заполнить Анкету
бенефициарного владельца отдельно на
каждого бенефициара)

 Нет
 Не располагаю сведениями1
 Нет
 Да (необходимо заполнить Анкету
выгодоприобретателя)

Обособленные подразделения (в случае заполнения анкеты не головной
организацией, данные заполняются на головную организацию)
Наименование подразделения (филиал, представительство, отделение и
т.п.)
ИНН подразделения (если совпадает с головной организацией,
указывается ИНН головной организации)
КПП подразделения
р/с подразделения (если имеется самостоятельный р/с)
Адрес места нахождения подразделения
Основные виды деятельности (в том числе производимые товары,
выполняемые работы, предоставляемые услуги)
1

В случае отсутствия информации о бенефициарном владельце последним признается единоличный исполнительный орган
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Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению
юридического лица, его постоянно действующего органа управления,
иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени
юридического лица без доверенности
В целях необходимости идентификации публичных должностных лиц просим указать, есть ли среди
руководителей, учредителей/акционеров, собственников имущества, бенефициарных владельцев
организации публичное должностное лицо? (Если ответ “Да”, необходимо указать фамилию, имя, отчество
(при наличии) физического лица:
Являетесь ли Вы иностранным публичным лицом его (ее)
супругом(ой), близким родственником (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородным и неполнородным (имеющими
общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и
усыновленными) или действует от имени указанных лиц.
Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной
организации, его (ее) супругом(ой), близким родственником
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородным
и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братьями и
сестрами, усыновителями и усыновленными) или действует от
имени указанных лиц
Являетесь ли Вы лицом замещающим (занимающим) государственные
должности Российской Федерации, должности членов Совета
директоров Центрального банка Российской Федерации, должности
федеральной государственной службы, назначение на которые и
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской
Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в
Центральном банке Российской Федерации, государственных
корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией
на основании федеральных законов, включенные в перечни
должностей, определяемые Президентом Российской Федерации;
Должность клиента, являющегося ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ, наименование
и адрес его работодателя
Намерены ли Вы осуществлять операции по переводам денежных
 Да
средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами
 Нет
Республики Беларусь или Республики Казахстан или Республики
Армения и (или) Киргизской Республики и действующих в своих
интересах или по поручению третьих лиц (далее - контрагентынерезиденты),
по
заключенным с такими контрагентаминерезидентами внешнеторговым
договорам
(контрактам),
по
которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов
Республики Беларусь или Республики Казахстан или Республики
Армения и (или) Киргизской Республики соответственно,
осуществляется с территории Республики Беларусь или Республики
Казахстан или Республики Армения и (или) Киргизской Республики, а
в
качестве
подтверждающих документов резиденты в
уполномоченные
банки представляют
товарно-транспортные
накладные (товарно-сопроводительные
документы),
оформленные
грузоотправителями
Республики Беларусь или
Республики Казахстан или Республики Армения и (или) Киргизской
Республики.
II. Дополнительные сведения (документы)
Источники происхождения денежных
средств и (или) иного имущества клиента






Доходы, полученные от уставной деятельности
Заемные средства, финансовая помощь
Процентный доход по вкладам (ценным бумагам)
Иное указать: ________________________________
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Цели установления и предполагаемый
характер деловых отношений с Банком2






Предполагаемый
характер
отношений с Банком3
Цели
деятельности4

деловых

финансово-хозяйственной




расчетно-кассовое обслуживание
кредитование
размещение свободных денежных средств
иное:_____________________________________
краткосрочный
долгосрочный

 получение прибыли
 реализация общественных проектов
 иное (указать):_____________________________


сведения о планируемых операциях по счету:

Всего:
За неделю ________ шт. ______________ тыс. руб.
За месяц ________ шт. ______________ тыс. руб.
За квартал________ шт. ______________ тыс. руб.
За год
________ шт. ______________ тыс. руб.
В том числе:
операции по снятию денежных средств в наличной форме:
За неделю ________ шт. ______________ тыс. руб.
За месяц ________ шт. ______________ тыс. руб.
За квартал________ шт. ______________ тыс. руб.
За год
________ шт. ______________ тыс. руб.
операции, связанные с переводами денежных средств в рамках
внешнеторговой деятельности:
За неделю ________ шт. ______________ тыс. руб.
За месяц ________ шт. ______________ тыс. руб.
За квартал________ шт. ______________ тыс. руб.
За год
________ шт. ______________ тыс. руб.
И (или)
 Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы
планируете осуществлять через Банк: _________________
_________________________________________________
И (или)
 Ваши основные контрагенты, планируемые плательщики и
получатели по операциям:_________________________
_________________________________________________
Деловая репутация клиента
(при
наличии
возможности,
в
целях
подтверждения деловой репутации прилагаются
отзывы в произвольной письменной форме о
клиенте от его деловых партнеров, находящихся
на обслуживании в АО КБ «ИС Банк» и (или) от
других кредитных организаций, в которых клиент
ранее
находился
на
обслуживании,
с
информацией об оценке деловой репутации
клиента)

 положительная
 негативная
 отсутствует (организация существует менее 3-х мес.)
Отзывы партнеров и/или обслуживающих банков
о деловой репутации прилагаю к настоящей анкете:
 да, прилагаю
 нет

2

Сведения о целях установления деловых отношений с Банком устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание.

3

Сведения о предполагаемом характере деловых отношений с Банком устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание.

4

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента устанавливаются однократно при приеме клиента на обслуживание.
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Сведения (документы) о финансовом
положении клиента – резидента,
период деятельности которого превышает
три месяца со дня его государственной
регистрации
(Необходимо, предоставить следующие
документы, либо указать сведения)





устойчивое
неустойчивое
кризисное

Сведения об отсутствии в отношении юридического лица
производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших
в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным
(банкротом), проведение процедур ликвидации по состоянию на дату
представления документов в БАНК (использовать информацию,
размещаемую на сайте Высшего арбитражного суда РФ
http://kad.arbitr.ru/):
отсутствуют
присутствуют 5
И (или)
Сведения о наличии/отсутствии фактов неисполнения Вами своих
денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на
банковских счетах (возникала ли Картотека № 2 в течение
анализируемого периода (90 дней):
отсутствуют
присутствуют6
И (или)
Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс,
отчет о финансовом результате):
прилагаю к настоящей анкете
Копии годовой (квартальной) налоговой декларации с отметками
налогового органа об их принятии или без такой отметки с
приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с
описью вложения (при направлении по почте), либо копии
подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в
электронном виде):
прилагаю к настоящей анкете
Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в
котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской)
отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству РФ:
прилагаю к настоящей анкете
И (или)
Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, выданная налоговым органом (и/или использовать
информацию, размещаемую на сайте Федеральной налоговой службы
https://service.nalog.ru/bi.do):
прилагаю к настоящей анкете
И (или)
Данные о рейтингах, присвоенных международными рейтинговыми
агентствами («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors
Service») и (или) национальными рейтинговыми агентствами (письмо
Клиента в произвольной форме)

5

Необходимо приложить подтверждающие документы

6

Необходимо приложить документы
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Сведения (документы) о финансовом
положении клиента – нерезидента,
являющегося налогоплательщиком РФ





устойчивое
неустойчивое
кризисное

 сведения (документы) о финансовом положении (годовой отчет о
деятельности иностранной организации в РФ - для иностранных
организаций, осуществляющих деятельность в РФ через постоянное
представительство, иные структурные подразделения/бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
–
для
иностранных
организаций,
осуществляющих деятельность за пределами РФ (при наличии
обязанности по представлению финансовой отчетности в стране
учреждения)
за
последний
отчетный
период
с
отметками
соответствующего органа об их принятии или без такой отметки с
приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с
описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения
отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде));
и (или)
 документ об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, выданная соответствующим органом;
и (или)
 сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом
своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на
банковских счетах;
и (или)
 Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший
год,
в
котором
подтверждаются
достоверность
финансовой
(бухгалтерской) отчетности;
и (или)
 данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети
"Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard &
Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и
национальных рейтинговых агентств).

Клиентам, деятельность которых не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации, а также Клиентам –
нерезидентам, не являющимся российскими налогоплательщиками необходимо заполнить Опросный лист
«о финансовом положении заполняемый Клиентом, деятельность которого не превышает 3-х месяцев со
дня его регистрации, а также Клиентом – нерезидентом, не являющимся российским
налогоплательщиком», являющийся неотъемлемой частью Анкеты клиента.
Информации в отношении юридических лиц – нерезидентов (не являющихся кредитными организациями)
при открытии счетов/ вкладов
Сведения об иностранных кредитных Наименование кредитной организации:
организациях,
обслуживающих/
ранее __________________________________________________
обслуживавших юридическое лицо нерезидента (не являющегося российским Адрес местонахождения кредитной организации:
___________________________________________________
налогоплательщиком)
Характер отношений7:
___________________________________________________
Продолжительность отношений8:
___________________________________________________

Сведения об основных контрагентах, с
которым планируется проведение операций
с использованием банковского счета

Наименование контрагента:
____________________________________________________
Планируемые объемы операций9:
____________________________________________________
Характер планируемых операций10:
____________________________________________________

7 Указывается сведения о наличии счета/ вклада, кредитной истории и т.п.
8

Указывается время / срок с момента открытия 1-го счета/ вклада, получения кредита и т.п.

9

Указывается сумма планируемых операций в месяц

10

Указывается, например проведение безналичных платежей, выдача наличных, предоставление займа в б/н или наличной форме и т.п.
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Информация о наличии обязанности
предоставления
финансовых
отчетов
компетентным
(уполномоченным)
государственным учреждениям
Предоставляете ли Вы (при наличии
соответствующей
обязанности)
финансовые отчеты за последний отчетный
период либо составляете ли их для
внутреннего учета компании




Да
Нет

Если ответ «Да», просим указать наименование государственного
учреждения:____________________________________________




Да
Нет

Если ответ «Да», просим указать государственное учреждение, в
которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об
общедоступном источнике информации (если имеется),
содержащем финансовый отчет_________________________
_____________________________________________________

Информация в отношении микрофинансовой организации
Соблюдаете ли Вы нормы законодательства
 Да
Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
 Нет
Разработаны ли в Вашей организации
 Да, редакция от «____» _______________ 20___ г.
внутренние Правила внутреннего контроля,
 Нет
в сфере ПОД/ФТ?
Сведения о Вашей организации, размещенные в сети Интернет:
 В государственном реестре микрофинансовых организаций
http://cbr.ru/finmarkets/default.aspx?Prtid=sv_micro&ch=ITM_18291#CheckedItem

 На информационном сервисе "Юридические лица, в состав
исполнительных
органов
которых
входят
дисквалифицированные лица", на сайте ФНС
https://service.nalog.ru/disqualified.do

Рег.№_________________
Дата внесения в ГРМО_________________
Номер записи РДЛ ____________________


Отсутствует запись о ДЛ

Дата заполнения анкеты клиента «___» ______________20___г.
Руководитель: ____________________/__________________/
Подпись
расшифровка подписи
М.П.
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Приложение №4а
К внутреннему регламенту Депозитария АО КБ «ИС Банк»
Анкета клиента – физического лица
I.

Общая информация

Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального
обычая)
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
Наименование документа
серия и номер документа
дата выдачи документа
наименование органа, выдавшего документ
код подразделения (если имеется)
Реквизиты миграционной карты:
Номер карты
дата начала срока пребывания
дата окончания срока пребывания
Реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или
лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ
Серия (если имеется) и номер документа
дата начала срока пребывания (проживания)
дата окончания срока пребывания (проживания)
Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)
СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта (указан в
страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования) (при
наличии)
Адрес места жительства (регистрации)
Адрес места пребывания
Номера контактных телефонов и факсов (при наличии)
Адрес электронной почты
Почтовый адрес (при наличии)
Сведения о Представителе клиента
Должность
ФИО
Гражданство (подданство)
Дата рождения, место рождения.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (Серия и номер, кем выдан,
дата выдачи, код подразделения)
Адрес места регистрации/ адрес места пребывания
Контактный телефон, адрес электронной почты
ИНН (при наличии)
Для иностранных граждан и лиц без гражданства:
Миграционная карта (номер карты, дата начала и дата окончания срока
пребывания).
Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия
(если имеется) и номер документа, дата начала и дата окончания срока
действия права пребывания (проживания).
Наименование,
дата
выдачи,
срок
действия,
номер
документа,
подтверждающего наличие у лица полномочий представителя клиента.
В случае, если Представителем клиента, является юридическое лицо, то на
представителя заполняется отдельно Анкета клиента - юридического лица, за
исключением сведений об источнике происхождения денежных средств и (или)
иного имущества, о целях установления и предполагаемом характере деловых
отношений с Банком, о целях финансово-хозяйственной деятельности, о
финансовом положении и деловой репутации.
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Сведения о наличии бенефициарном владельце –
физическом лице, которое в конечном счете прямо или
косвенно (через третьих лиц) владеет
(имеет
преобладающее участие более 25 процентов в капитале)
клиентом либо имеет возможность контролировать
действия клиента.
Сведения о наличие выгодоприобретателя – лица, не
являющегося непосредственно участником операции, к
выгоде которого действует клиент, в том числе на
основании агентского договора, договоров поручения,
комиссии и доверительного управления, при проведении
операций с денежными средствами и иным имуществом.

Источники происхождения денежных средств и (или)
иного имущества клиента

Цели установления отношений с Банком
Сведения, указываются только в отношении клиентов с
высоким уровнем риска клиента.
Предполагаемый характер деловых отношений с
Банком
Сведения, указываются только в отношении клиентов с
высоким уровнем риска клиента.

Цели финансово-хозяйственной деятельности
Сведения, указываются только в отношении клиентов с
высоким уровнем риска клиента.

 Да (необходимо заполнить Анкету бенефициарного владельца)
 Нет

 Нет
 Да (необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя)






собственные средства (накопления)
заработная плата, пенсия, стипендия
заемные средства
иное (указать):________________________________
_____________________________________________






расчетно-кассовое обслуживание
кредитование
размещение свободных денежных средств
иное:_____________________________________





Долгосрочный характер отношений , с целью установления
договорных отношений
Краткосрочный характер отношений , с целью получения
разовой услуги
Иное указать: ________________________________




личные нужды
иное (указать):_____________________________



сведения о планируемых операциях по счету:



Всего:
За неделю ________ шт. ______________ тыс. руб.
За месяц ________ шт. ______________ тыс. руб.
За квартал________ шт. ______________ тыс. руб.
За год
________ шт. ______________ тыс. руб.
В том числе:
операции по снятию денежных средств в наличной форме:
За неделю ________ шт. ______________ тыс. руб.
За месяц ________ шт. ______________ тыс. руб.
За квартал________ шт. ______________ тыс. руб.
За год
________ шт. ______________ тыс. руб.
операции, связанные с переводами денежных средств в иностранной
валюте:
За неделю ________ шт. ______________ тыс. руб.
За месяц ________ шт. ______________ тыс. руб.
За квартал________ шт. ______________ тыс. руб.
За год
________ шт. ______________ тыс. руб.





И (или)
Виды договоров (контрактов), расчеты по которым Вы планируете
осуществлять через Банк: _________________
_________________________________________________
И (или)
Ваши основные контрагенты, планируемые плательщики и
получатели по операциям:_________________________
_________________________________________________
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Деловая репутация клиента
(при наличии возможности, в целях подтверждения
деловой репутации прилагаются отзывы в произвольной
письменной форме о клиенте от его деловых партнеров,
находящихся на обслуживании в АО КБ «ИС Банк» и
(или) от других кредитных организаций, в которых
клиент ранее находился на обслуживании, с
информацией об оценке деловой репутации.
Сведения, указываются только в отношении клиентов с
высоким уровнем риска клиента.
Сведения (документы) о финансовом положении
клиента
Сведения, указываются только в отношении клиентов с
высоким уровнем риска клиента.




Положительная
Негативная

o
 Устойчивое
 Неустойчивое
 Банкрот

Являетесь ли Вы иностранным публичным лицом его (ее)
супругом(ой), близким родственником (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородным и неполнородным (имеющими
общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и
усыновленными) или действует от имени указанных лиц
Являетесь ли Вы должностным лицом публичной международной
организации, его (ее) супругом(ой), близким родственником
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородным
и неполнородным (имеющими общих отца или мать) братьями и
сестрами, усыновителями и усыновленными) или действует от
имени указанных лиц
Являетесь
ли
Вы
лицом
замещающим
(занимающим)
государственные должности Российской Федерации, должности
членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации,
должности федеральной государственной службы, назначение на
которые и освобождение от которых осуществляются Президентом
Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,
должности
в
Центральном
банке
Российской
Федерации,
государственных корпорациях и иных организациях, созданных
Российской Федерацией на основании федеральных законов,
включенные в перечни должностей, определяемые Президентом
Российской Федерации;
Должность
клиента,
являющегося
наименование и адрес его работодателя

ИПДЛ/МПДЛ/РПДЛ,

Дата заполнения анкеты клиента «___» ______________20___г.
Клиент-физическое лицо: ____________________/__________________/
Подпись

расшифровка подписи
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Приложение №5
К внутреннему регламенту Депозитария АО КБ «ИС Банк»

АНКЕТА ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ.
Выпуск ценных бумаг
Код выпуска (в кодировке
Депозитария)
Эмитент (полное
наименование)
Эмитент (краткое
наименование)
Вид ценной бумаги
Номер государственной
регистрации
Дата государственной
регистрации
Дата погашения
Номинал и валюта номинала
Форма выпуска
Международный код (ISIN)
Объем эмиссии (шт.)
Размещенное кол-во ценных
бумаг (шт.)
Размещенный объем выпуска
Дата принятия ценных бумаг
на обслуживание
Дата снятия ценных бумаг с
обслуживания

Приложение №6
К внутреннему регламенту Депозитария АО КБ «ИС Банк»

Инвентарная карточка №
Вид неэмиссионной ценной бумаги: BIL3 (Простой)
Вексель:
Номинал:
Номер:
Дата составления:
Погашение:
Дата платежа:
Аваль:
Акцепт:
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Приложение №7
К внутреннему регламенту Депозитария АО КБ «ИС Банк»
Журнал операций
за период с _______ по ____________
№
Тип
Номер
Дата
Инициатор
п/п операц поручения
приема
операции
ии
поручения
1
2
3
4

Депонент

Ценная бумага

5

6

Количество Состояние
7

8

Дата Доп.инфор
исполн
мация
ения
9
10

Приложение №8
К внутреннему регламенту Депозитария АО КБ «ИС Банк»
Журнал отправленных отчетов и выписок
за период с ________ по _________
№
Номер
Дата
Вид
п/п отчета выдачи отчета
отчета

Депонент /
код(номер)
счета депо

Получатель
Дата
Дата
Инициатор Номер
Дата
отчета
составлен исполнения операции поруче
приема
ия отчета документа
ния
поручения

Способ
отправки

Приложение №9
К внутреннему регламенту Депозитария АО КБ «ИС Банк»
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Приложение №10
К внутреннему регламенту Депозитария АО КБ «ИС Банк»

Приложение №11
К внутреннему регламенту Депозитария АО КБ «ИС Банк»

Операционный журнал лицевого счета Депо _________________________
за период с _______ по _________.
В указанном периоде операций:
Остаток до
Оборот ц/б по
исполнения
дебету
операции

Оборот ц/б по
кредиту

Остаток после
исполнения
операции

Корреспондирующий
лицевой счет Депо

Приложение №12
К внутреннему регламенту Депозитария АО КБ «ИС Банк»

Журнал оборотов лицевого счета Депо
за период с ___________ по ___________.
Код лицевого счета Депо____________.
Номер гос.регистрации выпуска ц/бумаг, учитываемых на этом л/с ________________
Ведомость оборотов по л/с Депо:
Дата
Остаток на л/с
Оборот по дебету Оборот по кредиту
Остаток на л/с
внесения
на начало дня
на конец дня
записи
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Приложение №13
К внутреннему регламенту Депозитария АО КБ «ИС Банк»

Сводная карточка выпуска ценных бумаг за_________.
Наименование и номер гос. регистрации выпуска ценных бумаг: __________
Код
синтетического
счета Депо

Остаток на
начало дня

Оборот по
дебету

Оборот по
кредиту

Остаток на
конец дня

Итого по активу

Итого по пассиву

Приложение №14
К внутреннему регламенту Депозитария АО КБ «ИС Банк»
Реестр заключенных договоров
Номер
п/п

Заключенные договоры на РЦБ
Наименование клиента

Договор с попечителем

Депозитарный

Номер

Номер

Дата

Междепозитарный
Дата

Номер

Дата
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