Депозитарная деятельность
Номинальные держатели ценных бумаг
(выдержки из Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг»)
Депозитарная деятельность (статья 7)
Депозитарной деятельностью признается оказание услуг по хранению
сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.
Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную
деятельность, именуется депозитарием. Депозитарием может быть только юридическое
лицо.
Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и/или учету
прав на ценные бумаги, именуется депонентом.
Договор между депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в
процессе депозитарной деятельности, именуется депозитарным договором (договором о
счете депо). Депозитарный договор должен быть заключен в письменной форме.
Депозитарий обязан утвердить условия осуществления им депозитарной деятельности,
являющиеся неотъемлемой составной частью заключенного депозитарного договора.
Заключение депозитарного договора не влечет за собой переход к депозитарию права
собственности на ценные бумаги депонента. Депозитарий не имеет права
распоряжаться ценными бумагами депонента, управлять ими или осуществлять от
имени депонента любые действия с ценными бумагами, кроме осуществляемых по
поручению депонента в случаях, предусмотренных депозитарным договором.
Депозитарий не имеет права обусловливать заключение депозитарного договора с
депонентом отказом последнего хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными
бумагами.
На ценные бумаги депонентов не может быть обращено взыскание по
обязательствам депозитария.
Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими депозитариями
привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных
бумаг и/или учету прав на ценные бумаги депонентов (то есть становиться депонентом
другого депозитария или принимать в качестве депонента другой депозитарий), если это
прямо не запрещено депозитарным договором.
Депозитарный договор должен содержать следующие существенные условия:
а) однозначное определение предмета договора: предоставление услуг по учету прав
на ценные бумаги;
б) порядок передачи депонентом депозитарию информации о распоряжении
депонированными в депозитарии ценными бумагами депонента;
в) срок действия договора;
г) размер и порядок оплаты услуг депозитария, предусмотренных договором;
д) форму и периодичность отчетности депозитария перед депонентом;
е) обязанности депозитария.
В обязанности депозитария входят:
регистрация фактов обременения ценных бумаг депонента обязательствами;
ведение отдельного от других счета депо депонента с указанием даты и основания
каждой операции по счету;
передача депоненту всей информации о ценных бумагах, полученной депозитарием
от эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг.
Депозитарий имеет право регистрироваться в системе ведения реестра владельцев
ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя в
соответствии с депозитарным договором.

Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и
правильность записей по счетам депо.
Депозитарий может оказывать депоненту услуги, связанные с получением
доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг
выплат.
В случае оказания депоненту услуг, связанных с получением доходов по ценным
бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, денежные средства
депонентов должны находиться на отдельном банковском счете (счетах), открываемом
(открываемых) депозитарием в кредитной организации (специальный депозитарный счет
(счета)). Депозитарий обязан вести учет находящихся на специальном депозитарном счете
(счетах) денежных средств каждого депонента и отчитываться перед ним. На денежные
средства депонентов, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах), не может
быть обращено взыскание по обязательствам депозитария. Депозитарий не вправе
зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет (счета), за
исключением случаев их выплаты депоненту, а также использовать в своих интересах
денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете (счетах).

Номинальные держатели ценных бумаг (статья 8 пункт 2)
Номинальный держатель ценных бумаг - лицо, зарегистрированное в системе
ведения реестра, в том числе являющееся депонентом депозитария, и не являющееся
владельцем в отношении этих ценных бумаг.
В качестве номинальных держателей ценных бумаг могут выступать
профессиональные участники рынка ценных бумаг. Депозитарий может быть
зарегистрирован в качестве номинального держателя ценных бумаг в соответствии с
депозитарным договором. Брокер может быть зарегистрирован в качестве номинального
держателя ценных бумаг в соответствии с договором, на основании которого он
обслуживает клиента.
Номинальный держатель ценных бумаг может осуществлять права, закрепленные
ценной бумагой, только в случае получения соответствующего полномочия от владельца.
Данные о номинальном держателе ценных бумаг подлежат внесению в систему
ведения реестра держателем реестра по поручению владельца или номинального
держателя ценных бумаг, если последние лица зарегистрированы в этой системе ведения
реестра.
Внесение имени номинального держателя ценных бумаг в систему ведения
реестра, а также перерегистрация ценных бумаг на имя номинального держателя не
влекут за собой переход права собственности и/или иного вещного права на ценные
бумаги к последнему. Ценные бумаги клиентов номинального держателя ценных бумаг не
подлежат взысканию в пользу кредиторов последнего.
Операции с ценными бумагами между владельцами ценных бумаг одного
номинального держателя ценных бумаг не отражаются у держателя реестра или
депозитария, клиентом которого он является.
Номинальный держатель в отношении именных ценных бумаг, держателем
которых он является в интересах другого лица, обязан:
• совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения
этим лицом всех выплат, которые ему причитаются по этим ценным бумагам;
• осуществлять сделки и операции с ценными бумагами исключительно по
поручению лица, в интересах которого он является номинальным держателем
ценных бумаг, и в соответствии с договором, заключенным с этим лицом, если
иное не установлено федеральным законом;
• осуществлять учет ценных бумаг, которые он держит в интересах других лиц, на
раздельных забалансовых счетах и постоянно иметь на раздельных забалансовых

счетах достаточное количество ценных бумаг в целях удовлетворения требований
лиц, в интересах которых он держит эти ценные бумаги.
Номинальный держатель ценных бумаг по требованию владельца обязан обеспечить
внесение в систему ведения реестра записи о передаче ценных бумаг на имя владельца.
Для осуществления владельцами прав, закрепленных ценными бумагами, держатель
реестра имеет право требовать от номинального держателя ценных бумаг предоставления
списка владельцев, номинальным держателем которых он является по состоянию на
определенную дату. Номинальный держатель ценных бумаг обязан составить требуемый
список и направить его держателю реестра в течение семи дней после получения
требования. В случае, если требуемый список необходим для составления реестра, то
номинальный держатель ценных бумаг не получает за составление этого списка
вознаграждения.
Номинальный держатель ценных бумаг несет ответственность за отказ от
предоставления указанных списков держателю реестра перед своими клиентами,
держателем реестра и эмитентом в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

