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ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ 

№ _____ 

 

г. Ереван                                                                 __ _________ 20__ г. 

 

Закрытое акционерное общество «Америабанк» (юридический адрес: РА, г. Ереван, ул. В. 

Саргсяна 2), далее именуемое «Депозитарий», в лице председателя Директората – генерального 

директора А. Анесяна, действующего на основании устава банка, с одной стороны, и (в случае 

физического лица: имя, фамилия)  

-------------------- (юридический адрес: ---------------), далее «Клиент», в лице директора ---------, 

действующего на основании устава компании, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», руководствуясь законодательством Республики Армении (РА), заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Термины, используемые в настоящем договоре, употребляются в значении, определенном 

законом РА «О рынке ценных бумаг», прочими законами и нормативно-правовыми 

актами, а в случае использования брокерских услуг и если данные условия применимы  

«Общими условиями предоставления брокерских услуг Америабанком (Брокер)» (далее 

«Условия»), утвержденными решением Директората Депозитария и изложенными в 

Приложении 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора , если иное явно 

не вытекает из контекста. При толковании положений настоящего договора предпочтение 

отдается определению терминов, данному в Условиях.  

 

1.2. Прочие термины, используемые в настоящем договоре, определение которых, однако, не 

дано в актах, указанных в пункте 1.1, интерпретируются на основе обычаев делового 

оборота и международной практики.  

 
1.3. Ссылка на любой документ (в том числе настоящий договор) или выдержка из 

документов относится к действующей редакции указанных документов с учетом всех 

поправок и дополнений, если при ссылке или выдержке не указано иное. 

 
1.4. Если в тексте ссылки не указано иное, любые ссылки на пункты относятся к содержанию 

настоящего договора без учета приложений к договору.   

 
1.5. Любое упоминание какого-либо лица относится также к замещающему его лицу, 

представителю или правопреемнику. 

 
1.6. Заголовки разделов настоящего договора приводятся лишь для удобства пользования и не 

влияют на интерпретацию содержания.  
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1.7. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения к настоящему 

договору (далее «Приложения»), которые регулируют отношения с Клиентом, 

вытекающие из настоящего Договора. Понятие «настоящий договор» включает также все 

Приложения, если иное явно не следует из контекста или не указывается отдельно. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Депозитарий обязуется предоставлять Клиенту депозитарные услуги, предусмотренные 

пунктом 2.2 настоящего договора, в порядке, предусмотренном настоящим договором, за 

вознаграждение в размере, определенном Тарифами на депозитарные услуги ЗАО 

«Америабанк» (далее «Тарифы»), представленными в  Приложении 1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора.  

2.2. Депозитарные услуги включают, в частности: 

1) открытие и ведение счетов депо и учет сроков и существенных условий операций по 

счету, 

2) услуги по регистрации имущественных прав Клиента на ценные бумаги, 

3) представительство в Центральном депозитарии и прочих депозитариях в качестве 

номинального держателя ценных бумаг как средство и гарантия осуществления 

депозитарных услуг,  

4) обмен информацией и документами с эмитентами или прочими депозитариями от 

имени клиента согласно закону в целях осуществления прав, закрепленных ценными 

бумагами,     

5) услуги по учету, регистрации, передаче, прекращении прав собственности на ценные 

бумаги и прочих имущественных и вытекающих из них прав, услуги по регистрации 

прочих операций, порядок предоставления и вознаграждение по которым 

Депозитарий и Клиент оговаривают посредством заключения дополнительного 

соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.   

2.3. Клиент оплачивает услуги, предоставленные Депозитарием, в порядке и в размере, 

предусмотренном Тарифами. В случае изменения тарифов Депозитарий в одностороннем 

порядке вносит соответствующие поправки в Приложение 1 и извещает об этом Клиента 

в порядке, предусмотренном настоящим договором. Причем, размещение измененных 

Тарифов на официальном сайте Депозитария является надлежащим уведомлением.  

Платежи осуществляются с банковского счета Клиента, обслуживаемого у Депозитария, 

ежедневно в конце банковского дня в размере суммы, подлежащей уплате за операции на 

данный день.  

2.4. Депозитарные услуги предоставляются Клиенту в соответствии с настоящим Договором 

на основании нижеперечисленного:   

2.4.1. предоставление брокерских услуг   

2.4.2. доверительное управление  

2.4.3. независимо от услуг, указанных в пунктах 2.4.1 и 2.4.2.  
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2.5. Взаимоотношения между Сторонами, вытекающие из хранения ценных бумаг Клиента и 

связанные с предоставлением Клиенту брокерских услуг Депозитарием, регулируются 

Приложением 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора и обязательным 

для Сторон в случае, если Стороны заключили договор о предоставлении брокерских 

услуг. Приложение 2 остается в силе в течение срока действия договора о предоставлении 

брокерских услуг. 

2.6. Взаимоотношения между Сторонами, вытекающие из хранения ценных бумаг Клиента и 

связанные с предоставлением Клиенту услуг доверительного управления, регулируются 

Приложением 3, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора и обязательным 

для Сторон в случае, если Стороны заключили договор доверительного управления. 

Приложение 3 остается в силе в течение срока действия договора доверительного 

управления.  

2.7. Взаимоотношения между Сторонами, вытекающие из хранения ценных бумаг Клиента и 

не связанные с предоставлением Клиенту прочих услуг, регулируются Приложением 4, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.8. Взаимоотношения между Сторонами, вытекающие из хранения ценных бумаг Клиента и 

связанные со счетом номинального держателя Клиента, регулируются Приложением 5, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

3.1. Порядок открытия и обслуживания счетов, указанных в 1-м подпункте пункта 2.2, 

регулируется приложениями к настоящему договору и Тарифами.  

3.2. Предоставление услуг, указанных во 2-м подпункте пункта 2.2, осуществляется 

посредством открытия и обслуживания счетов, указанных в 1-м подпункте пункта 2.2 

(далее «Счета депо» или «Счета»).    

3.3. Предоставление услуг, указанных во 2-м подпункте пункта 2.2, осуществляется путем 

обслуживания Счетов депо, регистрации права собственности клиентов на ценные 

бумаги, а при наличии соответствующих технических, институциональных и правовых 

возможностей – также путем регистрации ограничений данного права.  

3.4. Клиент осознает, что Счет не является первичным  местом хранения ценных бумаг, 

учтенных на Счете, и Депозитарий не ведет реестр их владельцев. Депозитарий выступает 

в качестве номинального держателя ценных бумаг, учтенных на Счете, перед прочими 

депозитариями данных ценных бумаг на основании договоров, заключенных с ними. На 

счетах номинального держателя ценные бумаги, принадлежащие Клиенту, 

присоединяются к ценным бумагам клиентов Депозитария или прочих депозитариев без 

идентификации принадлежности Клиенту. Идентификация ценных бумаг Клиента 

осуществляется исключительно на Счетах депо, открытых и обслуживаемых у 

Депозитария. В случае иностранных ценных бумаг депозитарии, обслуживающие 

номинальные счета Депозитария, также могут выступать в качестве номинального 

держателя перед прочими депозитариями при наличии соответствующих счетов у 

последних. Таким образом, в случае иностранных ценных бумаг держание ценных бумаг 

осуществляется посредством глобальной многоуровневой системы номинальных 

держателей, на каждом уровне которой ценные бумаги на счетах, открытых у стороны, 
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выступающей в качестве депозитария, регистрируются исключительно на имя лица 

(депозитария, а в случае Депозитария – Клиента), являющегося непосредственным 

клиентом данного депозитария.      

3.5. Настоящим Клиент подтверждает, что осознает, что осуществление определенных 

операций по счету невозможно ввиду специфики глобальной многоуровневой системы 

номинальных держателей ценных бумаг. В частности, Депозитарий может отклонить 

поручения на регистрацию залогового права на иностранные ценные бумаги или 

поручения на блокирование в силу специфики системы принятия, перевода и исполнения 

поручений на куплю/продажу данных ценных бумаг, а также отсутствия 

институциональных, организационных, технических и правовых возможностей.   

3.6. Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Клиента перед 

прочими депозитариями в целях обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных пунктом 2.2 настоящего договора.   

3.7. Депозитарий предоставляет услуги, предусмотренные подпунктом 4 пункта 2.2 

настоящего договора, посредством системы, указанной в пункте 3.4. Передача 

информации и документов Клиенту от имени эмитента осуществляется в течение 2 

рабочих дней. Передача информации и документов эмитенту от имени Клиента 

осуществляется посредством системы, указанной в пункте 3.4, при наличии 

соответствующих организационных, технических, институциональных и правовых 

возможностей.      

3.8. Порядок и условия предоставления услуг, предусмотренных пунктом 2.2, определены в 

Приложениях к настоящему договору и Тарифах.  

3.9. Поручения на предоставление услуг, в том числе осуществление операций по счетам 

Клиента, могут быть отклонены в случае отсутствия на банковских счетах Клиента, 

открытых и обслуживаемых у Депозитария, средств для оплаты операции в соответствии 

с настоящим договором.   

3.10. Раз в месяц Депозитарий предоставляет Клиенту выписку со счета , содержащую 

информацию о ценных бумагах на Счете и их статусе. Выписки со Счета могут быть 

также предоставлены по требованию Клиента с оплатой согласно Тарифам.   

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Клиент обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать оказываемые услуги в 

порядке, предусмотренном настоящим договором, в соответствии с Тарифами.  

4.2. Депозитарий обязуется добросовестно и надлежащим образом оказывать услуги, 

предусмотренные пунктом 2.2 настоящего договора, с соблюдением императивных 

правил, регулирующих фидуциарные обязательства и определенных законодательством 

Республики Армении.   

4.3. Стороны обязуются добросовестно сотрудничать в рамках договора.  
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4.4. Клиент обязан незамедлительно уведомить Депозитария о любых изменениях в 

представленных документах, представив измененный документ в течение 5 рабочих дней.   

 

5. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ 

5.1. Клиент гарантирует и заверяет, что:  

1) наделен должными правомочиями на осуществление деятельности в соответствии с 

законодательством страны регистрации (гражданства) и правомочен на заключение 

настоящего договора.  

2) Лица, подписывающие настоящий договор, имеют полномочия на подписание 

договора от имени Клиента в соответствии с законодательством и внутренними 

правовыми актами Клиента (в случае юридического лица), своей подписью порождая 

для Клиента обязательства, имеющие юридическую силу. 

3) Клиент должным образом ознакомился со всеми тарифами, декларациями, 

извещениями, предупреждениями, условиями и прочими документами,  

представленными в Приложениях к настоящему договору, не имеет в связи с ними 

вопросов и предложений и не нуждается в дополнительных разъяснениях, полностью 

осознавая их содержание.  

4) Клиент дает согласие на безакцептное списание комиссионных за услуги, 

предоставленные по настоящему договору, и сумм прочих расходов Депозитария в 

связи с оказанием услуг с банковских счетов, открытых и обслуживаемых у 

Депозитария, и прочих банковских счетов Клиента.  

5) ------------------ (прочие гарантии, при необходимости)  

5.2. Депозитарий гарантирует, что:  

1) наделен должными правомочиями на осуществление деятельности и заключение 

настоящего договора;   

2) имеет лицензии и разрешения, необходимые для осуществления депозитарной 

деятельности;   

3) лица, подписывающие настоящий договор, имеют полномочия на подписание 

договора, порождая для Депозитария обязательства, вытекающие из настоящего 

договора.  
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6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

6.1. Любой обмен информацией, контакты между Сторонами в рамках настоящего Договора, 

передача, представление документов или обмен данными считаются осуществленными 

должным образом в случае доставки по следующим адресам:       

1) Для Депозитария: г. Ереван, 0010, ул. Вазгена Саргсяна 2, эл. почта: 

brokerage@ameriabank.am, тел.: 374 10 51 31 70, 374 10 56 11 11 (1732)  

2) Для Клиента: -------------, факс: ------------, эл. почта: ----------------, тел.: ---------- 

6.2. Настоящим Стороны подтверждают, что сообщения, доставленные по адресам , 

указанным в пункте 6.1, считаются доставленными должным образом посредством 

надежных средств связи, определенных в Условиях.    

6.3. Уполномоченным лицом Клиента, ответственным за взаимоотношения с Депозитарием в 

рамках настоящего договора, является ______________. В течение 2 дней после 

заключения настоящего договора Клиент представляет Депозитарию личные данные 

(паспортные данные) указанного лица, а также образцы подписи уполномоченного лица 

(уполномоченных лиц), утвержденные подписями и печатью исполнительного органа 

юридического лица (в случае юридических лиц) или заверенные нотариусом (в случае 

физических лиц). В случае смены указанного лица Клиент обязан представить данные 

нового уполномоченного лица. В противном случае, последнее не будет считаться 

уполномоченным представителем.  

6.4. Пункт 6.3 неприменим в случае, если Клиент является физическим лицом и сам 

ответственен за взаимоотношения с Депозитарием.  

6.5. В случае смены или увеличения состава уполномоченных лиц, а также изменения прочих 

реквизитов Стороны уведомляют другую Сторону о данном факте по электронной почте 

по меньшей мере за день до изменения.  

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, решаются путем 

переговоров. В случае, если согласие не было достигнуто в течение 10 дней, споры и 

разногласия разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством РА. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение обязанностей по настоящему 

договору и обязуются возместить ущерб, нанесенный другой Стороне вследствие 

нарушения данных обязательств.   

8.2. Стороны несут ответственность за достоверность гарантий и заверений, данных в главе 5 

настоящего договора, и обязуются возместить ущерб, нанесенный другой Стороне 

вследствие несоответствия данных гарантий и заверений действительности. Стороны 
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освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в случае, если такое неисполнение является 

следствием несоответствия гарантий и заверений, данных другой Стороной в главе 5 

настоящего договора, действительности. Каждая Сторона обязуется возместить третьим 

сторонам любой ущерб, нанесенный вследствие несоответствия гарантий и заверений, 

данных в главе 5 настоящего договора, действительности.   

8.3. Депозитарий не несет ответственность за ущерб, нанесенный Клиенту вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в результате 

неплатежеспособности или банкротства третьих лиц, в том числе лиц, ведущих и 

обслуживающих счета номинального держателя, а также лиц, выбранных номинальными 

держателями средств клиентов Депозитария, в том числе Клиента, а также нарушения 

обязательств, вытекающих из сделок и поручений на перевод ценных бумаг, данными 

лицами, если Депозитарий не был и не мог быть осведомлен о наличии или 

непредотвратимости данных обстоятельств. Тем не менее, Депозитарий обязуется  

проявлять должную осмотрительность при выборе депозитариев, являющихся его 

непосредственными партнерами, для максимального обеспечения защиты интересов 

Клиента, если Депозитарий имеет возможность выбора партнера.   

8.4. Клиент обязуется возместить любые убытки, понесенные Депозитарием вследствие 

удовлетворения требований, представленных Депозитарию третьими лицами в рамках 

предоставления услуг по настоящему договору. Клиент освобождается от 

ответственности лишь в том случае, если в основе данных требований лежат 

неправомерные действия Депозитария, не обоснованные действиями или поручениями 

Клиента.  

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания/заключения и действует в 

течение неопределенного срока, до прекращения на основаниях, предусмотренных 

настоящим договором или законом. Договор остается в силе, однако, в любом случае до 

надлежащего исполнения обязательств и обязанностей Сторонами. Срок действия 

применимым Приложений определен в пунктах 2.42.8.  

9.2. Каждая из Сторон может расторгнуть настоящий договор, как минимум за 20 дней до 

расторжения уведомив об этом другую Сторону.  

9.3. В случае расторжения настоящего договора Депозитарий обеспечивает возврат ценных 

бумаг и/или денежных средств Клиента путем перевода данных средств на счета, 

указанные Клиентом, в сроки, определенные законом.    

9.4. В случае расторжения договора по инициативе Клиента последний обязан возместить 

Депозитарию расходы, связанные с обязательными действиями, предусмотренными 

пунктом 9.3 в случае расторжения договора.  

9.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.  
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9.6. Все поправки и дополнения к настоящему договору осуществляются в письменной форме 

с обоюдного согласия обеих Сторон за исключением поправок и дополнений к Тарифам, 

вносимых Депозитарием в одностороннем порядке. Поправки и дополнения, 

осуществленные Депозитарием, вступают в силу через 21 день после письменного 

уведомления Клиента. Уведомление (текст, содержащий изложение изменений) также 

считается письменным, если было отправлено Клиенту на адрес электронной почты, 

указанный в настоящем договоре, причем в данном случае изменения вступают в силу 

через 21 день после отправки уведомления. 

 

 

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  

 

ДЕПОЗИТАРИЙ КЛИЕНТ 

ЗАО «Америабанк»   

ИНН: 02502212 
Р/с в ЦБ РА: 103002101576  

РА, 0015, г. Ереван, ул. В. Саргсяна 2  

Сайт: www.ameriabank.am 

 Председатель Директората – генеральный 

директор  

 

 

 

………………………… Артак Анесян 

М. П. 

В случае физического лица: имя, фамилия, 

адрес, данные удостоверения личности  

В случае юридического лица: ПОЛНОЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ, все нижеперечисленные 
данные: 
номер регистрации адрес, ИНН (при наличии), 
номер счета (при наличии), адрес эл. почты 
(при наличии) 
 
 
Должность, ФИО и подпись уполномоченного 

лица 

……………………… 
 
М. П. 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ameriabank.am/
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Приложение 2 

к договору о предоставлении депозитарных услуг  

  

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАО «АМЕРИАБАНК» 

(БРОКЕР) В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ 

 

1.1. В целях предоставления брокерских услуг, а также для учета ценных бумаг клиента, 

предназначенных для брокерских операций и полученных в результате брокерских услуг, 

Депозитарий открывает для Клиента и обслуживает счет депо, далее в настоящем 

Приложении «Счет», реквизиты которого отправляются Клиенту по электронной почте в 

течение 2 дней после заключения настоящего договора. Счет открывается на основании 

заключения настоящего Приложения, договора, а также договора о предоставлении 

брокерских услуг, заключение которого совместно с настоящим договором является 

поручением Клиента на открытие Счета.  

1.2. Основанием для осуществления сделок (зачисление/списание) с ценными бумагами по 

счету служат поручения на куплю/продажу ценных бумаг, данные в рамках договора о 

предоставлении брокерских услуг, в том числе поручения на реализацию ценных бумаг 

Клиента в соответствии с Условиями в случаях заключения сделок с отклонениями от 

правил определения даты валютирования (см. Общие условия предоставления брокерских 

услуг Америабанком, по тексту «Условия»), данные в силу заключения договора.     

1.3. Ценные бумаги могут быть перечислены на Счет также с прочих счетов депо Клиента.  

1.4. Настоящим Стороны соглашаются, что поручение на выполнение брокерских услуг, 

данное на основании договора о предоставлении брокерских услуг, является поручением 

на выполнение соответствующей депозитарной услуги по Счету. Клиент не представляет 

отдельного поручения на зачисление и перевод ценных бумаг.   

1.5. Особенности предоставления депозитарных услуг, сопутствующих брокерским услугам, 

и регулируемых настоящим Приложением, определяются в Условиях.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
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к договору о предоставлении депозитарных услуг 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЗАО 

«АМЕРИАБАНК» (ДЕПОЗИТАРИЙ) В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1. Для учета ценных бумаг клиента, предназначенных для доверительного управления 

и полученных в результате услуг доверительного управления, Депозитарий 

открывает для Клиента и обслуживает счет депо  

________________________________________, далее в настоящем Приложении 

«Счет». Счет открывается на основании заключения настоящего Приложения, 

договора, а также договора доверительного управления, причем заключение 

настоящего договора является поручением Клиента на открытие Счета. 

1.2. Основанием для зачисления на Счет и списания ценных бумаг со Счета является 

заключение сделок на куплю/продажу ценных бумаг Клиента Депозитарием в 

рамках договора доверительного управления в пользу Клиента или представление 

поручений на заключение указанных сделок финансовым посредникам 

Депозитария. 

1.3. Порядок и условия зачисления на Счет и списания со Счета средств Клиента на 

основаниях, отличных от перечисленных в пункте 1.2 настоящего Приложения, 

определены в договоре доверительного управления.  

 

 

 

Приложение 4 

к договору о предоставлении депозитарных услуг 

 

ОСОБЕННОСТИ НЕЗАВИСИМЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ЗАО «АМЕРИАБАНК» (ДЕПОЗИТАРИЙ) 

 

1.1. Настоящим Приложением регулируется порядок предоставления депозитарных услуг, 

не связанных с брокерскими услугами.    

1.2. В целях держания ценных бумаг независимо от брокерских услуг Депозитарий 

открывает для Клиента и обслуживает счет депо 

________________________________________, далее в настоящем Приложении «Счет». 

Счет открывается на основании заключения настоящего Приложения и договора. 

Заключение настоящего договора является поручением Клиента на открытие Счета. 

1.3. Перевод и зачисление ценных бумаг на Счет осуществляется на основе Поручения на 

перевод ценных бумаг (13FOD FO 72-19-01).  

1.4. Залог/блокирование ценных бумаг на Счете и их освобождение из-под 

залога/блокирования осуществляется соответственно на основе поручений 
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13FOD FO 72-19-02 (Поручение на блокировку/залог ценных бумаг) и 13FOD FO 72-19-

03 (Поручение на снятие блокировки/залога ценных бумаг).  

1.5. Операции, предусмотренные пунктами 1.3. и 1.4 настоящего Приложения, 

осуществляются в течение двух рабочих дней по представлении соответствующих 

поручений Депозитарию.   

1.6. Банк осуществляет депозитарные операции с государственными казначейскими 

облигациями в соответствии с правовыми актами Центрального банка РА и 

внутренними правовыми актами, регулирующими хранение государственных 

облигаций.  

1.7. Представление поручений лицами, не имеющими соответствующих полномочий, с 

нарушениями определенной формы и/или содержания, является основанием для 

отклонения поручения.  

 

 

 

Приложение 5 

к договору о предоставлении депозитарных услуг 

 

ОСОБЕННОСТИ НЕЗАВИСИМЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ЗАО «АМЕРИАБАНК» (ДЕПОЗИТАРИЙ) (для номинальных держателей) 

 

1.1. Настоящим Приложением регулируется порядок предоставления Депозитарием 

депозитарных услуг, не связанных с брокерскими услугами, лицам, являющимся 

депозитариями.    

1.2. В целях хранения ценных бумаг независимо от брокерских услуг Депозитарий 

открывает для Клиента, являющегося депозитарием, и обслуживает счет депо 

________________________________________, далее в настоящем Приложении «Счет». 

Счет открывается на основании заключения настоящего Приложения и договора. 

Заключение настоящего договора является поручением Клиента на открытие Счета. 

Счет является счетом номинального держателя. 

1.3. Перевод или зачисление ценных бумаг на Счет осуществляется на основе Поручения на 

перевод ценных бумаг (13FOD FO 72-19-01).  

1.4. Залог/блокирование ценных бумаг на Счете и их освобождение из-под 

залога/блокирования осуществляется соответственно на основе поручений 

13FOD FO 72-19-02 (Поручение на блокировку/залог ценных бумаг) и 13FOD FO 72-19-

03 (Поручение на снятие блокировки/залога ценных бумаг).  

1.5. Операции, предусмотренные пунктами 1.3. и 1.4. настоящего Приложения, 

осуществляются в течение двух рабочих дней по представлении соответствующих 

поручений Депозитарию.   

1.6. Банк осуществляет депозитарные операции с государственными казначейскими 

облигациями в соответствии с правовыми актами Центрального банка РА и 
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внутренними правовыми актами, регулирующими хранение государственных 

облигаций.  

1.7. Представление поручений лицами, не имеющими соответствующих полномочий, с 

нарушениями определенной формы и/или содержания, является основанием для 

отклонения поручения. 

 


