
 

 

Об изменении порядка оформления поручений  

в связи с открытием счетов номинального держателя  

центрального депозитария 

 

Уважаемые клиенты (депоненты)! 

 

Депозитарий ОАО «Сбербанк России» (далее - Депозитарий) в связи с открытием счетов 

номинального держателя центрального депозитария информирует об изменении порядка проведения 

операций и оформления поручений на прием перевода и перевод ценных бумаг в реестрах владельцев 

ценных бумаг, в которых открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. 

Операции в реестре владельцев ценных бумаг будут исполняться регистратором при условии 

совпадения реквизитов во встречных передаточных распоряжениях (зарегистрированного лица и 

центрального депозитария) как при списании, так и при зачислении ценных бумаг
1
. При этом центральный 

депозитарий формирует передаточное распоряжение в соответствии с реквизитами, переданными ему 

депозитарием на основании поручения депонента. 

 

В связи с этим в «Поручении на перевод/прием перевода ценных бумаг», которое 

предоставляется в Депозитарий, необходимо указывать следующую информацию: 

1. Полное наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество физического лица, являющегося 

владельцем/доверительным управляющим этих ценных бумаг (депонентом счета депо), в графе 

«Депонент». 

2. Номер референса, указанный  в передаточном распоряжении, предоставленном в реестр владельцев 

ценных бумаг, в графе «Дополнительные реквизиты». Номер референса не может быть более 16 

символов, должен содержать цифры и/или заглавные латинские буквы. Если Вы подаете в реестр 

владельцев ценных бумаг несколько передаточных распоряжений по одному эмитенту с одинаковым 

количеством ценных бумаг, то номера референсов в передаточных распоряжениях не должны совпадать. 

3. Новый вид операции, а именно «Прием перевода со счета в реестре (через ЦД)» или «Перевод на счет в 

реестре (через ЦД)», соответственно при зачислении ценных бумаг из реестра на счет депо в Депозитарии 

или списании ценных бумаг в реестр, в графе «Содержание операции». 

4. Реквизиты противоположенной стороны в реестре владельцев ценных бумаг (наименование 

регистратора, номер и вид лицевого счета в реестре, полное наименование/Ф.И.О. зарегистрированного в 

реестре лица, регистрационные данные/данные паспорта зарегистрированного в реестре лица) в 

соответствующих графах «Секции реквизитов противоположной стороны по переводу/приему перевода». 

Не допускается прием перевода, перевод ценных бумаг через лицевой счет номинального держателя 

центрального депозитария в реестре с переходом права собственности на ценные бумаги, т.е. владелец 

(доверительный управляющий) ценных бумаг не должен меняться
1
. 

                                                           
1
 за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 



 

 

5. Остальные графы  «Поручения на перевод/прием перевода ценных бумаг» заполняются необходимой 

информацией в соответствии с  «Правилами заполнения Поручения на перевод/прием перевода ценных 

бумаг» в «Условиях осуществления депозитарной деятельности ОАО «Сбербанк России» № 966-р. 

 

В случае, если  

- в «Поручении на перевод/прием перевода ценных бумаг»  отсутствует вышеуказанная 

информация, Депозитарий вправе отказать в приеме данного поручения и/или исполнении операции; 

-  в «Поручении на перевод/прием перевода ценных бумаг»  указана информация о переходе 

прав собственности на ценные бумаги через лицевой счет номинального держателя центрального 

депозитария в реестре,  Депозитарий отказывает в приеме данного поручения и/или исполнении 

операции; 

- указанная в поручении информация не соответствует передаточному распоряжению, поданному 

в реестр владельцев ценных бумаг, Депозитарий отказывает в исполнении операции на основании отказа 

центрального депозитария. 

 

Со списком эмитентов, по которым действует данный порядок работы, можно ознакомиться по 

месту депозитарного обслуживания или на сайте центрального депозитария по ссылке 

https://www.nsd.ru/ru/db/lists/.  


