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Исх. № 02-15/1880  
от 17.12.2012 г. 

 
Об открытии торговых счетов депо 

 
С целью приведения деятельности депозитария ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» в соответствие с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 № 7-
ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» и Положением ФСФР России «Об 
особенностях порядка открытия и закрытия торговых и клиринговых счетов депо, а также 
осуществления операций по указанным счетам», утвержденным приказом ФСФР России 
от 15 марта 2012 г. № 12-12/пз-н, депозитарий  ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» планирует открытие торговых счетов депо для отражения в учете 
расчетов по ценным бумагам по результатам клиринга. 
 
Торговые счета депо открываются депоненту под каждую клиринговую организацию. Для 
открытия торгового счета депо не требуется заключение отдельного договора счета депо. 
Торговые счета депо будут открываться в соответствии с условиями уже заключенных 
ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» с депонентами договоров: договора счета 
депо владельца, договора междепозитарного счета депо, договора счета депо 
доверительного управляющего, по поручению депонента с указанием конкретной 
клиринговой организации, под которую они открываются. На торговых счетах депо будут 
открываться торговые разделы тех же типов, которые ранее открывались на счетах депо 
владельца, доверительного управляющего, номинального держателя (далее – счета депо). 
Операции по торговым счетам депо будут исполняться только по поручениям 
клиринговой организации или на основании поручений депонентов с согласия 
клиринговой организации. Порядок функционирования торговых разделов, а также 
порядок получения согласия клиринговой организации на исполнение операций не 
изменяется. Списание/зачисление ценных бумаг с торговых разделов допускается как по 
результатам клиринга, так и при исполнении операций на условиях «свободной поставки». 
Для перехода с 01.01.2013 на использование торговых счетов депо, предназначенных 
для расчетов по итогам клиринга, осуществляемого ЗАО АКБ «Национальный 
Клиринговый Центр», предлагается следующий порядок действий: 

1. Для открытия торговых счетов и зачисления на них ценных бумаг депоненты 
должны до 29 декабря 2012 г. предоставить в депозитарий ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на бумажном носителе поручение по форме, 
приведенной в Приложении № 1 к настоящему письму, с указанием в качестве 
клиринговой организации ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр». 

2.  ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на основании поручения депонента 
сформирует служебные поручения депо на открытие соответствующих торговых 
счетов депо. По результатам исполнения каждой операции «Открытие торгового 
счета депо» депонентам будут предоставлены отчеты об открытии торгового счета 
депо. В отчете в качестве основания будет указан договор счета депо, на основании 
которого был ранее открыт счет депо владельца, счет депо доверительного 
управляющего, междепозитарный счет депо. 

3. На торговых счетах депо по служебному поручению депо депозитария ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» будут открыты торговые разделы тех же типов, 



которые ранее открывались на счетах депо, в частности, раздел «Блокировано для 
клиринга в НКЦ. Сделки в валюте РФ», предназначенный для расчетов по 
клирингу ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр». Количество и типы 
открываемых на торговых счетах депо торговых разделов будут соответствовать 
количеству торговых разделов определенных типов, предназначенных для расчетов 
по результатам клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на ранее 
открытых счетах депо.  

4. Депоненты не должны будут заключать Дополнительное соглашение о порядке 
подписания поручения депо по результатам организованных торгов. Переводы 
ценных бумаг на основании поручений ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый 
Центр» будут осуществляться в силу Федерального закона «О клиринге и 
клиринговой деятельности». 

5. До 08.01.2013 на основании служебных поручений депо, сформированных в 
соответствии с предоставленными поручениями депонентов (Приложение № 1 к 
настоящему письму),  депозитарий ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 
переведет все ценные бумаги с ранее открытых торговых разделов на счетах депо 
на вновь открытые торговые разделы на торговых счетах депо. По результатам 
исполнения операций депонентам будут предоставлены стандартные отчеты. В тот 
же день  депозитарий ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» по служебному 
поручению депозитария  ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» закроет 
ранее открытые на счетах депо торговые разделы.   

6. Если ранее счет депо был заблокирован по одной из причин, предусмотренных 
договором счета депо, в зависимости от причины блокировки соответствующий 
торговый счет депо после его открытия и перевода ценных бумаг также будет 
заблокирован.  

7. Списание/зачисление ценных бумаг с торговых счетов депо с согласия ЗАО АКБ 
«Национальный Клиринговый Центр» предполагается осуществлять аналогично 
существующему взаимодействию. Списание/зачисление ценных бумаг до 
окончания клиринга производится с разрешения ЗАО АКБ «Национальный 
Клиринговый Центр», а после завершения расчетов по итогам клиринга ЗАО АКБ 
«Национальный Клиринговый Центр» дает согласие на исполнение всех операций 
с ценными бумагами по поручениям депонентов по торговым счетам депо до 
момента наложения блокировки перед предоставлением сведений об остатках 
ценных бумаг ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».  

 
Направление настоящего письма обусловлено, в том числе, получением ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» уведомления Центрального депозитария (НКО ЗАО 
НРД) о переходе с 01.01.2013 г. на использование торговых счетов депо, предназначенных 
для расчетов по итогам клиринга, осуществляемого ЗАО АКБ «Национальный 
Клиринговый Центр», в соответствии с которым в том случае, если депоненты не 
предоставят поручения на открытие торговых счетов депо и переводы ценных бумаг на 
торговые счета депо в установленный срок, ценные бумаги депонентов будут переведены 
на основании служебных поручений Центрального депозитария с торговых разделов 
счетов депо депонентов на раздел «Основной» тех же счетов депо, при этом участие в 
торгах ценных бумаг, хранящихся на основных разделах счетов депо депонентов, будет 
невозможным.  
 
 
 
 
Вице-президент - 
Член Правления                                                                                            Г.Г. Маяцкий 
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