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Термины и определения 

веб-терминал Go Invest ИТС, доступ депонента к которой осуществляется 
посредством сети «Интернет» по адресу 
https://trade.goinvest.ru 

генеральное соглашение договор о брокерском и депозитарном обслуживании, 
инвестиционном консультировании, порядке электронного 
документооборота, и об оказании иных услуг в соответствии 
с Регламентом и настоящими Условиями, заключенный 
между депонентом и Депозитарием 

Депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Го Инвест» 

депонент лицо, заключившее с Депозитарием депозитарный договор, 
в том числе путем заключения генерального соглашения 

ИТС информационно-торговые системы – корпоративные 
информационные системы Депозитария, обеспечивающие 
возможность получения клиентами биржевых котировок, 
новостей и иной информации, а также возможность 
направления Депозитарию электронных документов 
(включая поручения), подписанных электронной подписью 

Регламент Регламент оказания услуг на финансовых рынках Общества 
с ограниченной ответственностью «Го Инвест» 

сайт Депозитария в сети 
«Интернет» 

www. www.goinvest.ru  

Условия настоящие условия осуществления депозитарной деятельности 
Общества с ограниченной ответственностью «Го Инвест» 

  

https://trade.goinvest.ru/
http://www.goinvest.ru./


5 
 

Основные положения 
 
УСЛОВИЯ 
 
Статья 1. Предмет регулирования 

Настоящие Условия устанавливают порядок и условия взаимодействия, а также иные 
права и обязанности Депозитария и депонентов при осуществлении депозитарного 
обслуживания  депонента и оказании депоненту сопутствующих услуг. 
 
Статья 2. Основания применения Условий 

Установленные настоящими Условиями правила применяются к отношениям между 
Депозитарием и депонентом в случае заключения между ними депозитарного договора, 
содержащего ссылку на настоящие Условия. 
 
Статья 3. Внесение изменений в Условия 

1. Изменений в настоящие Условия вносятся Депозитарием в одностороннем порядке. 
2. Информация о внесении изменений в настоящие Условия публикуется на сайте 

Депозитария в сети «Интернет» не позднее чем за 2 рабочих дня до вступления 
изменений в силу. 

 
ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР 
 
Статья 4. Заключение, действие и прекращение действия  депозитарного договора 

Порядок заключения, срок и условия действия, а также основания и порядок расторжения 
депозитарного договора определяются условиями, установленными Регламентом для 
заключения, действия и расторжения генерального соглашения. 
 

УВЕДОМЛЕНИЯ 
 
Статья 5. Порядок уведомления депонентов 

Уведомления Депозитария в адрес депонентов направляются одним из способов, 
предусмотренных для отправки уведомлений Регламентом 

 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА ДЕПОНЕНТА 

 

Статья 6. Представители клиента 

Полномочия представителей депонента перед Депозитарием должны подтверждаться 
доверенностью или иным предусмотренным законодательством способом. 
 
Статья 7. Электронные доверенности 

1. В случаях и порядке, установленном Регламентом, депонент, являющийся 
физическим лицом, может выдать другому депоненту –  физическому лицу 
доверенность в виде электронного документа. 
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2. Электронная доверенность может быть выдана и отозвана только через страницу 
«Управление счетами» раздела «Личный кабинет» веб-терминала Go Invest  с 
использованием усиленной неквалифицированной электронной подписи. 

3. На основании доверенности, выданной в электронном виде, могут подаваться только 
электронные депозитарные поручения. 
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Счета депо 
 
ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ ДЕПО 
 
Статья 8. Основания открытия счета депо 

1. Основаниями открытия счетов депо депонента являются: 
1) заключенный депозитарный договор; 
2) анкета депонента; 
3) получение Депозитарием документов депонента, предусмотренных 

законодательством и иными правовыми Российской Федерации, а также 
настоящими Условиями; 

2. Основанием для открытия счетов, не предназначенных для учета прав на ценные 
бумаги, являются заключенные Депозитарием соглашения, а также наступление 
соответствующих событий, предусмотренных законодательством и иными 
правовыми актами Российской Федерации. 

 
Статья 9. Документы для открытия счета депо физическому лицу 

Для открытия счета депо физическое лицо, являющееся гражданином и налоговым 
резидентом Российской Федерации, предоставляет Депозитарию следующие документы: 

1) паспорт гражданина Российской Федерации; 
2) иные документы по требованию Депозитария. 

 
Статья 10. Документы для открытия счета депо юридическому лицу 

Для открытия счета депо российское юридическое лицо, являющееся налоговым 
резидентом Российской Федерации, предоставляет Депозитарию следующие документы: 

1) учредительные  документы; 
2) документ (решение, протокол) подтверждающие полномочия лица, 

имеющего право действовать от имени депонента без доверенности; 
3) лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг и лицензии на 

осуществление банковских операций (при наличии) 
4) нотариально удостоверенную карточку с образцами подписей 

уполномоченных лиц и печати; 
5) иные документы по требованию Депозитария. 

 
Статья 11. Заверение документов, предоставляемых депонентом 

Если в соответствии с настоящими Условиями депонент обязан предоставить 
Депозитарию нотариально удостоверенные копии документов, Депозитарий вправе по 
своему усмотрению самостоятельно  заверить копии документов, предоставляемых 
депонентом. 
 
Статья 12. Уведомление депонента об открытии счета депо 

Уведомление депонента об открытии счета депо производится путем размещения 
Депозитарием анкеты счета депо на странице «Сведения о счете» раздела «Личный 
кабинет» веб-терминала Go Invest не позднее следующего рабочего дня после открытия 
счета. 
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ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ ДЕПО 
 
Статья 13. Основания закрытия счета депо 

Основанием закрытия счета депо является прекращение действия депозитарного 
договора, а также наступление иных событий, предусмотренных законодательством, 
иными правовыми актами или настоящими Условиями.  
 
Статья 14. Условия закрытия счета депо 

Счет депо может быть закрыт только в случае отсутствия на нем ценных бумаг, а также 
при отсутствии незавершенных операций по этому счету. 
 
Статья 15. Внесение записей при закрытии счета депо 

Внесение записей при закрытии счета депо производится не позднее следующего 
рабочего дня после закрытия счета. 
 
Статья 16. Уведомление депонента о закрытии счета депо 

1. Депонент уведомляется о закрытии счета депо путем предоставления Депозитарием 
отчета о закрытии счета депо. 

2. Отчет о закрытии счета предоставляется по запросу депонента. 
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Операционный день 

 
Статья 17. Продолжительность операционного дня 

1. Время начала операционного дня Депозитария – не позднее 9 часов 00 минут по 
московскому времени. 

2. Время окончания операционного дня Депозитария – не позднее 12 часов 00 минут по 
московскому времени рабочего дня, следующего за календарной датой, за которую 
в этот операционный день совершаются операции по счетам депо. 
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Депозитарные операции 
 
ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
Статья 18. Основания зачисления ценных бумаг 

1. Зачисление ценных бумаг на счет депо осуществляется в следующих случаях: 
1) вследствие зачисления ценных бумаг на счет депо или лицевой счет 

Депозитария; 
2) при переводе ценных бумаг между счетами депо в Депозитарии. 

2. Основаниями зачисление ценных бумаг на счет депонента могут являться: 
1) поручение депонента; 
2) полученная Депозитарием информация о ценных бумагах, подлежащих 

зачислению вследствие исполнения заключенных за счет депонента сделок в 
рамках брокерского обслуживания; 

3) получение Депозитарием документов или информации, или наступление 
иных событий, в случаях, предусмотренных законодательством и иными 
правовыми актами (при осуществлении корпоративных действий, исполнении 
решений уполномоченных органов и т.д.); 

4) иные документы или события, предусмотренные настоящими Условиями, 
Регламентом или соглашениями между Депозитарием и депонентом. 

 
Статья 19. Срок зачисления ценных бумаг 

Зачисление ценных бумаг на счета депо производится не позднее рабочего дня, 
следующего за днем получения им документа, подтверждающего зачисление ценных 
бумаг на открытый депозитарию счет депозитария. 
 
СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
Статья 20. Основания списания ценных бумаг 

1. Списание ценных бумаг со счета депо осуществляется в следующих случаях: 
1) при списании ценных бумаг со счета депо или лицевого счета Депозитария; 
2) при переводе ценных бумаг между счетами депо в Депозитарии. 

2. Основаниями списания ценных бумаг на счет депонента могут являться: 
1) поручение депонента; 
2) полученная Депозитарием информация о ценных бумагах, подлежащих 

списанию вследствие исполнения заключенных за счет депонента сделок в 
рамках брокерского обслуживания 

3) получение Депозитарием документов или информации, или наступление иных 
событий, в случаях, предусмотренных законодательством и иными правовыми 
актами (при осуществлении корпоративных действий, исполнении решений 
уполномоченных органов и т.д.); 

4) иные документы или события, предусмотренные настоящими Условиями, 
Регламентом или соглашениями между Депозитарием и депонентом. 
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Статья 21. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц 

Основаниями списания ценных бумаг со счета неустановленных лиц являются: 
1) представленные держателем реестра владельцев ценных бумаг или 

депозитарием, открывшим Депозитарию счет номинального держателя, 
отчетных документов, содержащих сведения об ошибочности записи по 
зачислению таких ценных бумаг или ценных бумаг, которые были в них 
конвертированы, на указанный счет; 

2) истечение одного месяца с даты зачисления на указанный счет таких ценных 
бумаг или ценных бумаг, которые были в ни х конвертированы; 

3) Поручение от депонента, на счет депо которого подлежат зачислению 
соответствующие ценные бумаги 

4) иные документы и события в соответствии с законодательством, иными 
правовыми актами и внутренними документами Депозитария. 

 
Статья 22. Срок списания ценных бумаг 

Если иное не установлено законодательством или иными правовыми актами, списание 
ценных бумаг со счетов депо осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за 
днем получения Депозитарием документа, подтверждающего списание ценных бумаг со 
счета Депозитария. 
 
ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ МЕЖДУ СЧЕТАМИ (РАЗДЕЛАМИ СЧЕТА) ОДНОГО ДЕПОНЕНТА 
 
Статья 23. Перевод ценных бумаг между счетами (разделами счета) одного депонента 

Помимо общих оснований, предусмотренных настоящими Условиями для зачисления и 
списания ценных бумаг, основаниями перевода ценных бумаг между счетами (разделами 
счета) без поручения депонента могут являться: 

1) изменение места хранения ценных бумаг для Депозитария; 
2) необходимость обособления ценных бумаг (для отдельных секций 

организаторов торговли, для ограничений операций и т.д.). 
 
ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 
 
Статья 24. Ограничение списания ценных бумаг 

Списание ценных бумаг со счета депо по инициативе депонента не осуществляется в 
следующих случаях: 

1) если ценные бумаги предназначены (зарезервированы) для исполнения 
обязательств на основании поданных депонентом торговых поручений в 
рамках брокерского обслуживания или на основании заключенных за счет 
депонента сделок; 

2) если ценные бумаги являются обеспечением исполнения обязательств 
клиента, в том числе по маржинальным сделкам или ПФИ в соответствии с 
Регламентом; 

3) при наличии задолженности депонента перед Депозитарием (по усмотрению 
Депозитария); 
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4) в иных случаях, установленных законодательством, иными правовыми актами, 
настоящими Условиями, Регламентом или соглашениями между 
Депозитарием и депонентом. 

 
ВНЕСЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ДЕПОНЕНТАХ И ИНЫХ ЛИЦАХ 
 
Статья 25. Основания внесения и изменения анкетных данных 

Основаниями внесения и изменения анкетных данных могут являться: 
1) поручение инициатора операции; 
2) документы, содержащий измененные сведения, в том числе анкета; 
3) документы, подтверждающие внесенные изменения (при внесении 

изменений); 
4) документы, подтверждающие факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в отношении 

иностранного юридического лица – выписка из торгового реестра или иного 
учетного регистра государства, в котором зарегистрировано юридическое 
лицо, и (или) иные документы в соответствии с правом страны, где указанное 
юридическое лицо учреждено); 

5) документы, полученные от депонентов при оказании депонентам иных услуг 
или при проведении их идентификации, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации о противодействии легализации отмыванию доходов, 
полученных преступным путем и финансированию терроризма; 

6) документы, содержащие информацию о налоговом статусе депонента или 
иные сведения, влияющие на размер и порядок налогообложения в связи с 
причитающимися депоненту выплатами; 

7) иные документы и события в соответствии с законодательством, иными 
правовыми актами и настоящими Условиями. 

 
Статья 26. Изменения анкетных данных при реорганизации депонента 

Изменение анкетных данных при реорганизации депонента – юридического лица 
осуществляется на основании документов, подтверждающих факт реорганизации 
депонента и переход прав и обязанностей депонента к реорганизованному 
юридическому лицу. 
 

Статья 27. Операции с ценными бумагами при прекращении депозитарного договора 

1. В случае прекращения Депозитарного Договора, за исключением случая ликвидации 

депонента – юридического лица, Депозитарий вправе совершить действия, 

направленные на зачисление ценных бумаг этого Депонента на лицевой счет, 

открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов 

номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное 

централизованное хранение ценных бумаг (централизованный учет прав на ценные 

бумаги). 

2. Депозитарий обязан уведомить депонента о списании с его счета ценных бумаг и 

сообщить наименование регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет 

клиентов номинального держателя), на который были зачислены ценные бумаги, и 

номер этого счета. 
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3. При наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, 

открытого ликвидированному Депоненту – юридическому лицу, Депозитарий, вправе 

совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет 

неустановленных лиц, открытый соответственно держателем реестра или 

депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных 

бумаг (централизованный учет прав на ценные бумаги). 
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Депозитарные поручения 
 
Статья 28. Форма подачи депозитарных поручений 

1. Депозитарные поручения подаются депонентами в письменной форме на бумажных 
носителях и в электронном виде.  

2. Формы депозитарных поручений на бумажных носителях утверждаются и 
публикуются Депозитарием на сайте Депозитария в сети «Интернет». Депозитарий 
вправе отказать в исполнении депозитарных поручений, не соответствующих 
утвержденным депозитарием формам. 

 
Статья 29. Электронные поручения 

1. Депозитарные поручения в электронном виде должны быть подписаны усиленной 
неквалифицированной электронной подписью. 

2. Депозитарные поручения в электронном виде могут быть поданы депонентом через 
раздел «Переводы ценных бумаг» веб-терминала Go Invest при условии наличия 
форматов соответствующих поручений. 

3. Общие правила электронного документооборота, порядок использования 
электронной подписи и разрешения конфликтных ситуаций, связанных с 
электронным документооборотом, устанавливаются Регламентом. 

 
Статья 30. Дополнительные документы 

Депозитарий вправе запросить у депонента дополнительные документы для исполнения 
депозитарного поручения, если такое требование вытекает из законодательства, иных 
правовых актов, или это необходимо для осуществления депозитарной операции. 
 
Статья 31. Основания для отказа в исполнении депозитарного поручения 

1. Основания для отказа в исполнении депозитарного поручения: 
1) поручение подписано лицом, не имеющим соответствующих полномочий; 
2) количество ценных бумаг, находящихся на счете депо (субсчете депо, разделе 

счета депо) в течение срока действия поручения, недостаточно для 
проведения депозитарной операции, указанной в поручении; 

3) ценные бумаги, в отношении которых подано  поручение, обременены 
обязательствами и (или) распоряжение ими ограничено в течение срока 
действия поручения, и исполнение поручения может привести к нарушению 
таких обязательств (ограничений); 

4) не представлены документы, затребованные Депозитарием для исполнения 
депозитарной операции; 

5) поручение представлено в депозитарий способом, не соответствующим 
депозитарному договору или иному соглашению с депонентом, передавшим 
поручение, или способом, не предусмотренным настоящими Условиями; 

6) у Депозитария имеются существенные и обоснованные сомнения в 
подлинности подписи или оттиска печати Инициатора операции (при наличии 
такой подписи и печати); 

7) сведения, содержащиеся в представленных документах, не соответствуют 
сведениям, содержащимся в учетных регистрах Депозитария; 

8) истек срок действия поручения, предусмотренный настоящими Условиями; 
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9) иные основания, вытекающие из законодательства, иных правовых актов, 
настоящими Условиями, Регламентом или соглашением между Депозитарием 
и депонентом. 

 
Статья 32. Отмена поручения 

1. Депонент вправе отменить ранее поданное депозитарное поручение. 
2. Отмена депозитарных поручений осуществляется в порядке, установленном для 

подачи депозитарных поручений. 
3. Депозитарий вправе отказать депоненту в отмене депозитарного поручения, если 

Депозитарий уже приступил к его исполнению. 
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Вознаграждение и расходы 
 
Статья 33. Тарифы Депозитария 

Вознаграждение за услуги, оказываемые Депозитарием на основании настоящих 
Условий, определяются Тарифами Депозитария. Тарифы Депозитария устанавливаются 
приложением № 1 к настоящим Условиям. 
 
Статья 34. Изменение Тарифов Депозитария 

1. Депозитарий вправе самостоятельно вносить изменения в Тарифы Депозитария. 
2. Изменение Тарифов Депозитария производится в порядке, предусмотренном для 

внесения изменений в настоящие Условия. 
 
Статья 35. Расходы Депозитария 

1. Если иное не установлено настоящими Условиями или Тарифами Депозитария, 
установленный размер вознаграждения не включает в себя расходы Депозитария, 
связанные с оказанием соответствующей услуги. 

2. Расходы Депозитария, понесенные при оказании услуг, подлежат возмещению 
депонентом. 

 
Статья 36. Предварительный расчет вознаграждения и расходов 

1. На основании инициированных депонентом операций или оказываемых депоненту 
услуг Депозитарий вправе осуществлять предварительный расчет размера 
вознаграждения и расходов, подлежащих уплате депонентом. 

2. На основе предварительного расчета размера вознаграждения и расходов 
Депозитарий вправе отказать депоненту в осуществлении соответствующей операции 
в случае недостаточности денежных средств на брокерском счете депонента. 

3. Предварительно рассчитанное вознаграждение и подлежащие возмещению расходы 
могут блокироваться на брокерском счете депонента и уменьшать доступный остаток 
денежных средств до момента списание такого вознаграждения и расходов. 

 
Статья 37. Списание вознаграждения и расходов 

1. Обязательства депонента по уплате вознаграждения и возмещению расходов 
погашаются путем удержания Депозитарием соответствующих сумм из средств, 
отраженных на брокерском счете депонента. Депонент обязан обеспечить на 
брокерском счете наличие достаточных средств для оплаты вознаграждения и 
возмещения расходов Депозитария. 

2. Списание вознаграждения и расходов осуществляется Депозитарием без 
дополнительного распоряжения или согласия депонента. 

3. Списание вознаграждения и расходов производится в сроки, предусмотренные 
Тарифами Депозитария. 

 
Статья 38. Очередность уплаты вознаграждения и возмещения расходов 

Очередность списания вознаграждения и расходов с брокерского счета клиента (в том 
числе, в случае недостаточности денежных средств) определяется Депозитарием. 
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Отчеты Депозитария 
 
Статья 39. Виды отчетов, предоставляемых Депозитарием 

Тип операции / основание предоставления Вид отчетного документа 

Открытие счета депо  
Анкета счета депо Редактирование анкеты счета депо 

Закрытие счета депо 

Списание ценных бумаг  

Отчет об исполнении операции 
Зачисление ценных бумаг 

Перевод ценных бумаг с изменением места хранения 

Перевод ценных бумаг без изменения места хранения 

Запрос информации об остатках ценных бумаг Выписка о состоянии счета депо 
Запрос информации о движении ценных бумаг Выписка о движении ценных бумаг 
Запрос о произведенных выплатах Отчет о произведенных выплатах 

 
Статья 40. Основания предоставления отчетов 

1. Отчеты предоставляются депоненту на основании его запросов. 
2. Депозитарий вправе также направлять отчеты депонентам по своей инициативе. 
 

Статья 41. Форма и порядок предоставления отчетов 

1. Отчеты Депозитария предоставляются депонентам в электронной виде или на 
бумажных носителях. 

2. Отчеты в электронном виде предоставляются  на странице «Документы и налоги» 
раздела «Личный кабинет» веб-терминал Go Invest. 

3. Отчеты на бумажном предоставляются клиентам путем отправки или лично в 
помещении Депозитария, предназначенном для обслуживания депонентов. 

4. При предоставлении отчетов на бумажных носителях Депозитарий вправе взимать с 
депонентов дополнительную плату и требовать возмещения расходов на 
изготовление и отправку отчетов. 

 
Статья 42. Сроки предоставления отчетов 

Если иное не предусмотрено законодательством, иными правовыми актами Российской 
Федерации или настоящими Условиями отчеты предоставляются депонентам в 
следующие сроки: 

1) в электронном виде – не позднее следующего рабочего дня после поступления 
соответствующего запроса; 

2) на бумажном носителе – не позднее 30 дней после поступления 
соответствующего запроса. 
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Прочие положения 
 
Статья 43. Выплаты по ценным бумагам 

1. Депозитарий осуществляет передачу депоненту поступивших дивидендов в 
денежной форме по акциям или доходов в денежной форме и иных денежных выплат 
по облигациям (выплат по ценным бумагам).  

2. Выплаты по ценным бумагам производятся в безналичной форме. 
3. Если иное не согласовано между Депозитарием и депонентом, выплаты по ценным 

бумагам производятся путем зачисления денежных средств на брокерский счет 
депонента. 

 
Статья 44. Изменения места хранения ценных бумаг по инициативе Депозитария 

Депозитарий вправе по усмотрению изменять место хранения ценных бумаг: 
1) в целях обеспечения сохранности или доступности ценных бумаг депонентов; 
2) в целях обеспечения надлежащего и непрерывного оказания услуг 

депонентам, в том числе в рамках брокерского обслуживания; 
3) в связи с изменением требований законодательства и иных правовых актов; 
4) в иных случаях в целях защиты прав и законных интересов депонентов. 

 
Статья 45. Обращение взыскания на ценные бумаги 

В случае наличия задолженности депонента перед Депозитарием, в том числе возникшей 
в рамках оказания брокерских услуг, Депозитарий вправе без согласия депонента 
реализовать ценные бумаги депонента в количестве достаточном для погашения 
задолженности и удержать необходимые суммы. 
 
Статья 46. Подсудность 

Споры и разногласия между Депозитарием и депонентом, не разрешенные путем 
переговоров, подлежат рассмотрению: 

1) в Мещанском районном суде города Москвы, если депонент является 
физическим лицом; 

2) в Арбитражном суде города Москвы, если депонент является юридическим 
лицом. 


