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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР 

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ДЕПОЗИТАРИЕМ, ДЕПОНЕНТОМ И ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА 

4.5. Депозитарий осуществляет Депозитарные операции по Счетам депо 
Депонента (приводящие к изменению остатков ценных бумаг на Счетах 
депо Депонента) на основании Поручений, поданных Депонентом, только 
при наличии согласия Попечителя счета. Согласие Попечителя счета на 
осуществление Депозитарной операции по Счету депо Депонента должно 
быть составлено по форме Приложения № 2 к Договору и предоставлено 
в Депозитарий одним из способов, предусмотренных настоящим 
Договором. 

4.5. Депозитарий осуществляет Депозитарные операции по Счетам депо 
Депонента (приводящие к изменению остатков ценных бумаг на Счетах 
депо Депонента) на основании Поручений, поданных Депонентом, только 
при наличии согласия Попечителя счета. Согласие Попечителя счета на 
осуществление Депозитарной операции по Счету депо Депонента должно 
быть составлено по форме Приложения № 2 к Договору и предоставлено 
в Депозитарий одним из способов, предусмотренных настоящим 
Договором. 

Не требуется согласие Попечителя счета на проведение Депозитарных 
операций по Счетам депо Депонента, если такие операции 
осуществляются на основании Условного поручения Депонента, 
содержащегося в п. 4.10 Договора. 

 4.10. Заключая Договор, Депонент тем самым дает Депозитарию 
Условное поручение, в соответствии с которым в случае наступления 
условий исполнения Обществом условных поручений, поданных 
Попечителем счета в интересах и за счет Депонента в рамках Договора на 
брокерское обслуживание между Обществом и Попечителем счета, 
настоящим Депонент поручает Депозитарию осуществить все 
необходимые депозитарные операции в целях исполнения обязательств 
по сделкам с ценными бумагами, заключенным в интересах Депонента по 
указанным условным поручениям Попечителя счета в рамках Договора на 
брокерское обслуживание между Обществом и Попечителем счета. 
Депозитарные операции осуществляются Депозитарием в соответствии с 
инструкциями, переданными в Депозитарий структурным подразделением 
Общества, к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета 
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сделок с ценными бумагами, в рамках осуществления брокерской 
деятельности. При этом: 

− вид Депозитарной операции – определяется в соответствии с 
инструкцией; 

− вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная 
информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – 
определяется в соответствии с инструкцией; 

− количество – определяется в соответствии с инструкцией; 
− срок действия Условного поручения – в течение срока действия 

Договора; 
− срок исполнения Условного поручения (срок исполнения 

Депозитарной операции) – определяется в соответствии с 
Клиентским регламентом для соответствующей Депозитарной 
операции; 

− дата и время подачи настоящего Условного поручения – дата и 
время заключения/изменения Договора. 

РАЗДЕЛ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1.4. Принимать к исполнению Поручения на проведение Депозитарных 
операций по Счетам депо Депонента, подписанные Депонентом, только 
при наличии согласия Попечителя счета, указанного в п. 4.5 настоящего 
Договора. Исполнять принятые к исполнению с соблюдением настоящего 
пункта Поручения Депонента в порядке и сроки, установленные 
Депозитарным договором. 

5.1.4. Принимать к исполнению Поручения на проведение Депозитарных 
операций по Счетам депо Депонента, подписанные Депонентом, только 
при наличии согласия Попечителя счета, указанного в п. 4.5 настоящего 
Договора, если иное не предусмотрено настоящим Договором. Исполнять 
принятые к исполнению с соблюдением настоящего пункта Поручения 
Депонента в порядке и сроки, установленные Депозитарным договором. 

5.6.1. Принимать к исполнению и исполнять Поручения Депонента на 
совершение Депозитарных операций при отсутствии согласия Попечителя 
счета, указанного в п. 4.5 настоящего Договора. 

5.6.1. Принимать к исполнению и исполнять Поручения Депонента на 
совершение Депозитарных операций при отсутствии согласия Попечителя 
счета, указанного в п. 4.5 настоящего Договора, если иное не 
предусмотрено настоящим Договором. 

 


