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Инструкция по обслуживанию операций со счетами депо
1. Общие положения.
1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с «Правилами ведения
депозитарно-клиринговых операций» и определяет порядок обслуживания операций со
счетами депо, а также содержит комментарии к использованию плана счетов депо ЗАО
«Центральный Депозитарий» (далее ЦД)
1.2. Настоящая Инструкция является обязательной для исполнения уполномоченными
лицами ЦД и Депонентами ЦД.
2. Открытие счета депо.
2.1. Счет депо открывается Депоненту на основании следующих обязательных
документов:
- договора на депозитарное обслуживание, заключенного между Депонентом и ЦД;
- заявления на открытие счета депо;
- анкеты клиента ЦД;
-

карточка

образцов

подписей

Депонента

или

его

руководителей,

заверенная

нотариально;
2.2. Для физических лиц (резидентов и нерезидентов КР) необходимо предъявление
документа, удостоверяющего личность Депонента. Здесь и далее под документом,
удостоверяющим личность, необходимым для представления в ЦД, понимается:
- паспорт;
- свидетельство о рождении;
- иностранный паспорт (если данное лицо не является гражданином КР);
- военный билет (для военнослужащих срочной службы);
- удостоверение личности (для офицеров).
Никакие другие документы (водительские права, студенческий билет, именной пропуск с
фотографией и т.д.) не могут быть признаны в качестве документа, удостоверяющего
личность.
2.3. Для юридических лиц (резидентов КР) дополнительно к документам, указанным в
п.2.1., предоставляются копии следующих документов, заверенные печатью этого
юридического лица:
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- Устава;
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- лицензии на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг (для профессиональных участников рынка ценных бумаг);
- доверенность на уполномоченного представителя юридического лица, имеющего право
давать поручения ЦД, получать выписки и другие документы от ЦД.
2.4. Для юридических лиц (нерезидентов КР), кроме документов, указанных в п.2.1.,
дополнительно предоставляются следующие документы:
- нотариально заверенный перевод учредительных документов;
- документы, подтверждающие право уполномоченных представителей юридического
лица (нерезидента КР) осуществлять юридические действия, связанные с проведением
операций по счетам депо (с нотариально заверенным переводом);
3. Закрытие счета депо.
3.1. Счет депо закрывается на основании Заявления на закрытие счета депо.
3.2. В случае наличия на счете депо каких-либо ЦБ счет не может быть закрыт. Перед
закрытием счета остающиеся на нем ЦБ должны быть сняты с депозитарного
обслуживания или переведены на другой счет депо. ЦД выдает депоненту уведомление о
закрытии счета депо.
4. Изменение реквизитов счета депо.
4.1. Для изменения реквизитов счета депо необходимо предоставление следующих
документов:
- Заявление на изменение реквизитов счета депо;
- Анкета Депонента с измененными реквизитами;
- Документы (или их копии), подтверждающие факт изменения реквизитов;
5. Комментарии к использованию плана счетов депо.
5.1. Структура номеров счета депо:
Структура номера неторгового счета депо
Код класса счета депо

Код типа счета депо

Код Депонента

Х

ХХХ

ХХ

Структура номера торгового счета депо
Код торговой системы

Код типа счета депо

Код Депонента

Х

ХХХХ

ХХ

Код типа счета депо для торгового счета депо состоит из кода типа неторгового счета
депо «1».
Пример:
L-300-1 – неторговый счет депо, для учета ЦБ, находящихся в собственности Депонента,
имеющего код -1;
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1-3001-1 – торговый счет депо, для учета ЦБ, находящихся в собственности Депонента,
имеющего код -1, позиции по которому бут передаваться в торговую систему с кодом 1.
5.2. Депонирование ЦБ производиться Депонентами на следующие счета депо:
300, 310, 330. В этом случае с ЦБ находящимися на этих счетах депо Депонент может
осуществлять весь спектр депозитарных операций, кроме торговли.
5.3. Для того, чтобы позиции по ЦБ на счетах депо были доступны для торговли,
предназначенные для этого ЦБ необходимо перевести на соответствующие торговые
счета депо в пользу определенной торговой системы.
5.4. Депонент может производить депонирование сразу на торговые счета.
5.5. С момента передачи позиций по ЦБ в какую-либо торговую систему данные ЦБ
блокируются на все время торговой сессии этой торговой системы.
5.6. Депозитарные операции в отношении ЦБ, учитываемых на торговых счетах депо,
могут производиться только в пределах их свободных остатков.
5.7. Приказы на продажу ЦБ могут быть выставлены с использованием следующих счетов
депо:
3001 – если продаются ЦБ, находящиеся в собственности Депонента;
3101 – если продаются ЦБ, по поручению Клиента Депонента;
3301 – если Депонент производит первичное размещение ЦБ;
5.8. Приказы на покупку ЦБ могут быть выставлены с использованием следующих счетов
депо:
3001 – если ЦБ приобретаются в собственность Депонента;
3101 – если ЦБ приобретаются в собственность Клиента Депонента;
3301 – если Депонент приобретает ЦБ при первичном размещении их эмиссии;
5.9. В процессе клиринга и поставок ЦБ, в результате сделок в торговых системах, ЦД
зачисление приобретенных ЦБ на следующие счета депо:
-

если ЦБ приобретаются в собственность Депонента (на 3001 счет депо), то
производится их зачисление на 3001 счет депо;

-

если ЦБ приобретаются в собственность Клиента Депонента (на 3101 счет депо), то
производится их зачисление на 320 счет депо;

-

если ЦБ проходят первичное размещение эмиссии (на 3301 счет депо), то
производится их зачисление на 340 счет депо;

5.10. Для того, чтобы ЦБ приобретенные в собственность Клиента Депонента можно было
продать, их необходимо перевести на 3101 счет депо.
5.11. ЦБ, зачисленные на 340 счет депо, являются ЦБ в субреестре подписчиков и
списываются в момент передачи этого субреестра - Держателю реестра владельцев ЦБ.
5.12. Списание ЦБ на лицевые счета в реестрах владельцев ЦБ происходит со
следующих счетов депо:
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с 300 (3001) на лицевой счет самого Депонента;
с 310 (3101) на лицевой счет Клиента Депонента в случае, если договор между
Депонентом и его клиентом расторгнут;
с 320 на лицевой счет Клиента Депонента для которого были приобретены эти ЦБ;
с 330 (3301) на лицевой счет эмитента ЦБ, в случае, либо расторжения договора об
андерайтинге между Депонентом и эмитентом, либо в случае окончания первичного
размещения ЦБ при неполном размещении эмиссии;
с 340 на лицевые счета новых владельцев ЦБ (передача субреестра подписчиков –
Регистратору);
5.13. При первичном размещении эмиссии долговых ЦБ, Депонент может производить их
списание на лицевые счета в реестре владельцев этих ЦБ по мере зачисления указанных
ЦБ на 340 счет.
5.14. Ограничения на корреспондирование счетов депо:
- счета депо, предназначенные для учета ЦБ при их первичном размещении не могут
корреспондировать с прочими счетами депо.
5.15. При продаже управляющим инвестиционного фонда ЦБ, принадлежащих этому
фонду, указанные ЦБ должны быть переведены с 300 счета депо

инвестиционного

фонда на 3101 счет депо управляющего.
5.16. При приобретении ЦБ управляющим инвестиционного фонда, для этого фонда, он
должен перевести указанные ЦБ на 300 счет депо этого фонда.
5.17. Порядок работы с ЦБ, рассмотренный в п.п. 5.14., 5.15. настоящей Инструкции,
применяется ко всем операциям любого управляющего счетом депо, по всем его
операциям, связанным с исполнением им обязанностей управляющего.
5.18. Депонент не имеет право подавать поручение на залог в отношении всех ЦБ
находящихся на его счетах депо, кроме 300 счета депо.
5.19. В случае освобождения ЦБ из залога по причине неисполнения обязательств, лицо,
в пользу которого были блокированы вышеуказанные ЦБ, обязано довести до сведения
ЦД порядок перехода прав собственности на эти ЦБ. До предоставления вышеуказанного
порядка, эти ЦБ остаются блокированными, и указанное поручение не принимается к
исполнению ЦД.

