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ИЗМЕНЕНИЯ  И ДОПОЛНЕНИЯ  

в Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) 

 Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» (далее Клиентский регламент) 

(вступают в действие с 23 октября 2015 года) 

 
1. Пункт 1.12 Клиентского регламента дополнить тестом, следующего содержания:  

"Рабочий день - период с 09-00 до 18-00 по московскому времени в любой день недели, кроме субботы и 

воскресенья или праздничного нерабочего дня согласно действующему законодательству Российской 

Федерации. В случае, если суббота, воскресенье и\или праздничный нерабочий день совпадает с 

торговым днем, Депонент и Депозитарий договариваются учитывать такой день как Рабочий день, и 

соблюдать права, нести обязанности, а так же совершать все необходимые для этого действия в порядке 

и в объеме, предусмотренном настоящим Регламентом. В связи с этим, Клиент соглашается не 

предъявлять Депозитарию претензий имущественного и неимущественного характера, в случае, если 

неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Депозитарием своих обязательств обусловлено 

бездействием каких- либо контрагентов, Бирж, кредитных, депозитарных, расчетных организаций, 

реестродержателей, эмитентов и их платежных агентов, провайдеров услуг связи и иных третьих лиц, и 

признает, что все права и обязанности, вытекающие из Договора, возникшие и/или срок по которым 

наступил в такой нерабочий (праздничный) день, имеют обязательную юридическую силу для 

Депонента. 

Операционный день - период времени, включающий рабочий день Т, в течение которого Депозитарием 

отражаются операции. Устанавливается единая для всех депонентов продолжительность операционного 

дня: с 00 часов 00 минут до 23 часов 59 минут. 

"Т" - один рабочий день." 

2. Пункт 4.1. Клиентского регламента дополнить подпунктом 4.1.13 следующего содержания: 

"Депозитарий направляет лично или уполномоченным лицам Депонентов бесплатно и без 

предварительного письменного запроса отчет о совершенных операциях по счету депо за истекший 

рабочий день в виде электронного документа не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения 

указанных операций. Отчет направляется на адрес электронной почты Депонента(Уполномоченного 

представителя), указанный в Анкете-заявлении." 

3. Пункт 4.3. Клиентского регламента дополнить подпунктом 4.3.6. следующего содержания: 

"Выписка о состоянии счета депо может содержать информацию о количестве ценных бумаг на данном 

счете депо только на конец операционного дня, истекшего на эту дату. Если выписка по счету выдается 

на нерабочий день или на иной день, в который депозитарий не совершает операции по счетам депо, 

такая выписка должна содержать информацию о количестве ценных бумаг на счете депо только на конец 

операционного дня, истекшего в последний предшествующий рабочий день или иной день, в который 

Депозитарий совершает операции по счетам депо." 


