
Приложение № 5 

 
СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

  

Наименование операции Срок исполнения 

(в раб. днях) 

Момент начала течения срока 

Открытие счета депо 

 

в течение 3 дней С даты получения необходимых документов 

Зачисление ценных бумаг на 

счет депо Депонента 

в течение 1 дня С момента получения депозитарием уведомления 

регистратора о проведении соответствующей 

операции  

Зачисление документарных 

ценных бумаг на счет депо 

Депонента 

 

в течение 1 дня С момента получения депозитарием акта приема-

передачи сертификатов в хранилище 

Прием ценных бумаг на 

хранение и учет из реестра 

 

в течение 3 дней С момента получения депозитарием уведомления 

о проведении операции реестром 

Зачисление/списание в/из 

номинального держания 

 

в течение 3 дней С момента получения депозитарием уведомления 

о проведении операции регистратором 

Перевод ценных бумаг в течение 1 дня С момента получения депозитарием полного 

набора документов, являющихся основанием для 

проведения операции, но не ранее даты поставки 

Междепозитарный перевод в течение 3 дней С момента получения депозитарием уведомления 

от регистратора, от депозитария-корреспондента 

или из хранилища 

Списание документарных 

ценных бумаг со счета депо 

Депонента 

 

в течение 1 дня С момента получения депозитарием акта приема-

передачи сертификатов  

Списание именных ценных 

бумаг со счета депо 

Депонента 

 

в течение 1 дня С момента получения депозитарием уведомления 

от регистратора, от депозитария-корреспондента 

о проведении операции 

Регистрация обременения и 

прекращения обременения 

ценных бумаг депонента 

обязательствами 

 

в течение 1 дня С момента получения депозитарием полного 

комплекта документов, являющихся основанием 

для проведения операции 

Блокирование счета депо 

(раздела счета депо) 

 

в течение 1 дня С момента получения депозитарием 

необходимых документов 

Возобновление операций по 

ранее блокированному счету 

депо (разделу счета депо) 

 

в течение 3 дней С момента получения депозитарием полного 

комплекта документов, являющихся основанием 

для проведения операции 

Внесение записей по 

результатам проведения 

глобальной операции 

 

в течение 3 дней С момента получения депозитарием 

необходимых документов 

Изменение реквизитов счета 

депо 

 

в течение 3 дней С момента получения депозитарием 

необходимых документов 
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Регистрация назначения или 

отзыва распорядителя, 

оператора или попечителя 

счета депо 

 

в течение 3 дней С момента получения депозитарием 

соответствующих анкет или заявлений 

Выдача выписки со счета 

депо 

 

в течение 1 дня С момента получения Депозитарием заявления на 

выдачу выписки 

Передача депоненту 

информации, полученной от 

эмитента или регистратора 

 

в течение 3 дней С момента получения Депозитарием указанной 

информации 

Подготовка к проведению 

операций на 

организованном рынке 

ценных бумаг 

 

в течение 1 дня С момента поступления документов на 

проведение соответствующих операций 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


