
 
 

Приложение № 15 
к Клиентскому регламенту 
(Условиям осуществления 
депозитарной деятельности) 
ПАО Банк Синара 

 
УСЛОВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТА 

 
 Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение 
Депонента, в соответствии с которым в случае наступления следующих условий: 

 
– заключение Депонентом с ПАО Банк Синара (далее – «Банк») Договора о  

брокерском обслуживании;  
– заключение Банком от своего имени и за счет Депонента или от имени и за счет 

Депонента сделок с ценными бумагами (в том числе иностранными ценными 
бумагами) по поручениям Депонента в рамках оказания Банком Депоненту 
брокерских услуг;  

– наступление срока исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, 
заключенным Обществом по поручениям Депонента в рамках оказания Банком 
Депоненту брокерских услуг;  

 
настоящим Депонент дает Поручение в Депозитарий осуществлять все необходимые 
Депозитарные операции в соответствии с Договором и Клиентским регламентом, в целях 
исполнения положений Договора о брокерском обслуживании и Регламента оказания услуг на 
финансовых рынках ПАО Банк Синара, в том числе осуществлять в соответствии с поручениями (в 
том числе сводными поручениями), переданными в Депозитарий структурными подразделениями 
Банка, к функциям которых отнесено осуществление брокерской деятельности или ведение 
внутреннего учета сделок с ценными бумагами, Депозитарные операции, необходимые для 
исполнения поручений Депонента, поданных в рамках Договора о брокерском обслуживании и 
Регламента оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара, в том числе в целях 
исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным ПАО Банк Синара по 
поручению Депонента в рамках оказания Банком Депоненту брокерских услуг, а именно: 

 
– открывать и закрывать Счета депо в случаях, предусмотренных Клиентским 

регламентом; 
– открывать и закрывать Разделы счетов депо в случаях, предусмотренных 

Клиентским регламентом; 
– осуществлять Депозитарные операции по списанию и зачислению ценных бумаг в 

соответствии с поручениями (сводными поручениями), поданными в Депозитарий; 
– осуществлять Депозитарные операции по переводу/перемещению ценных бумаг в 

соответствии с поручениями, поданными в Депозитарий; 
– направлять в структурные подразделения Банка выписки со счетов депо, отчеты о 

проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо 
Депонента; 

– направлять в структурные подразделения Банка информацию о задолженности 
Депонента по оплате услуг и расходов Депозитария; 

– получать за Депонента депозитарные отчеты. 

 
 Стороны договорились, что настоящее Условное поручение действует  в течение 
срока действия Договора о брокерском обслуживании, заключенного между ПАО Банк Синара и 
Депонентом. 
 Стороны договорились, что надлежащим исполнением Депозитарием своих 
обязанностей по предоставлению отчетов Депоненту является предоставление Депозитарием  
депозитарных отчетов структурными подразделениями Банка, к функциям которых отнесено 
ведение внутреннего учета сделок с ценными бумагами. Депозитарий предоставляет 
депозитарные отчеты Депоненту только по его непосредственному запросу. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


