
 

 

 

 

 

 

Изменения в «Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент)  

«АЛОР БАНК» (ОАО)», утвержденные Приказом и.о. Председателя Правления «АЛОР БАНК» 

(ОАО)» от 20 февраля   2015 г. № 01-02-20/03 и введенные в действие с 10 марта 2015г. 

 

1. подпункт 11.3.3.1 в разделе 11.3. Условий  изложить в следующей редакции: «Операция 

обременения ценных бумаг обязательствами (перевод ценных бумаг в залог) означает перевод  

ценных бумаг  на  залоговый  раздел счета депо Депонента  и  ограничение операций с 

данными ценными бумагами. 

Операция обременения ценных бумаг залогом осуществляется на основании: 

- поручения инициатора операции, подписанного Депонентом-залогодателем и  

залогодержателем; 

- оригинала или нотариально заверенной копии договора залога, либо договора по 

основному   обязательству, обеспечением которого является залог, если условия залога 

определены в этом договоре». 

2. пункт 11.3.4.1  в разделе 11.4. Условий изложить в следующей  редакции: «Операция 

прекращения обременения ценных бумаг обязательствами осуществляется на основании: 

- поручения инициатора операции, подписанного Залогодержателем и Депонентом-

залогодателем; 

- соответствующих документов, подтверждающих прекращение обязательств». 

3. добавить в пункт 11.3.3. Условий следующие подпункты: 

«11.3.3.2. В случае если залогодержатель не является депонентом Депозитария, одновременно 

с предоставлением документов, необходимых для регистрации залога, в Депозитарий должны 

быть представлены документы залогодержателя в соответствии с перечнем документов, 

необходимых для установления клиентских отношений. 

11.3.3.3. Регистрация факта возникновения залога осуществляется Депозитарием в дату, 

указанную в залоговом поручении (Приложение №10б), а если дата не указана, то не позднее 

рабочего дня, следующего за днем принятия залогового поручения». 

4. добавить в пункт 11.3.4. Условий следующий подпункт: 

«11.3.4.2. Депозитарий проводит разблокировку ценных бумаг на основании Поручения на 

снятие с залога ценных бумаг (Приложение №10б), заполненного надлежащим образом по 

форме Депозитария «АЛОР БАНК» (ОАО), и не несет ответственности за несоответствие 

условий прекращения обеспечения предусмотренных соответствующим договором, условиям 

прекращения обеспечения, предусмотренным Поручением  на прекращение залога ценных 

бумаг». 

5.добавить в разделе 12.2 «Прейскурант на Услуги Депозитария»  п.15 в следующей редакции    

«Регистрация/прекращение залога - 600,00 рублей за операцию». 

6.добавить в список Приложений к Условиям приложение №10б «Поручение на инвентарную 

операцию (залог)» (Приложение №1 к настоящему Приказу). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 к приказу №01-02-20/03 
от «20»  февраля 2015г.  

 
Приложение №10б 

к Условиям осуществления 
депозитарной деятельности  

«АЛОР БАНК» (ОАО) 

 
 

«АЛОР БАНК» (ОАО) 
 

10б ПОРУЧЕНИЕ НА ДЕПОЗИТАРНУЮ ОПЕРАЦИЮ (ЗАЛОГ) №__ 
 

Дата подачи поручения  

 

Депонент  
  

Наименование и номер счета Депо  

Раздел счета депо  

  

Место хранения ценных бумаг  
Контактное лицо  

 

 
Наименование эмитента ценной бумаги__________________________________________________________ 
Номер государственной регистрации ценных бумаг________________________________________________ 
Вид и выпуск ЦБ_____________________________________________________________________________ 
Количество ЦБ___________________(_______________________________________________________)шт. 

цифрами прописью 

 
Просим совершить операцию по регистрации залога/прекращению залога на  ценные бумаги на счете ЗАЛОГОДАТЕЛЯ 

 (ненужное вычеркнуть) 

Тип операции 

 Обременение ценных бумаг (залог) 
 

 Снятие обременения 
 

Способ учета ценных бумаг           открытый         закрытый               маркированный          

 
Основание для проведения операции __________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Условия залога:______________________________________________________________________________________________ 

(с правом пользования предметом залога, без права пользования, другое) 
 

Условия прекращения залога:__________________________________________________________________ 
(заполняется при операции прекращения залога) 

 

Депозитарий «АЛОР БАНК» (ОАО)  не несет ответственности за несоответствие условий прекращения залога 
(обеспечения) предусмотренных соответствующим договором, условиям прекращения залога (обеспечения), 
предусмотренным настоящим Поручением. 

 

 
 
Подпись Залогодателя                                                                               Подпись Залогодержателя 
 
 
 

 

_____________(_________________)                                                 _____________(_________________) 
М.П.                                                                                                            М.П. 
 
 
 

 

Дата и время приема поручения 
___________________________ 

 
Исполнено __________________________ 

Подпись ______________(_______________) 
Обработано _________________________ 

дата и время 
Подпись ______________(_______________) 
 

дата и время 
 
 
Исполнитель ___________(______________) 

 


