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Приложение № 3
 к Клиентскому регламенту
Депозитария АО «ГИК»


ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕКСЕЛЕЙ

Особенности принятия векселей на хранение.

	Депозитарий принимает на хранение только те векселя, для которых Депонент является надлежащим держателем, в соответствии с действующим законодательством, при условии, что не нарушен непрерывный ряд индоссаментов на указанном векселе или на аллонже и при проверке этого ряда можно сделать вывод об отсутствии зафиксированных на вексельной бумаге прав лиц на указанный вексель.

Депозитарий отказывает в приеме векселей, если имеет место хотя бы одно из следующих обстоятельств:
– у Депозитария есть сомнения в подлинности сертификата векселя или сертификат имеет физические повреждения;
– у Депозитария есть основания полагать, что текст векселя был изменен в процессе обращения или имели место подчистки, поправки, исправления, зачеркивания или иные технические дефекты векселя, а равно и в том случае, когда текст векселя не позволяет однозначно установить содержание прав, им удостоверенных и наименование (имя) лиц, в отношении которых эти права распространяются;
– Депонент не может подтвердить свои права законного векселедержателя, основываясь на непрерывном ряде передаточных надписей или на основании бланкового индоссамента в порядке, предусмотренном вексельным законодательством;
– в силу дефекта формы (несоблюдения правил написания обязательных реквизитов) или в силу присутствия несвойственного векселю содержания, либо ввиду иных причин есть основания полагать, что документ не имеет вексельной силы;
– если в отношении векселей, предлагаемых к учету, имеются либо прямые указания, установленные законодательством, либо акты судебных органов, ограничивающие возможности их Депозитарного учета. При применении данного основания Депозитарий предъявляет Депоненту либо соответствующий нормативный акт, либо акт судебного органа.
	Векселя применяются только в закрытое хранение.
	На Депозитарное обслуживание принимаются векселя с не наступившим сроком платежа.

 При принятии векселей на хранение обязательной Депозитарной операцией является проверка их подлинности.
При зачислении на счет Депо Депонента векселя блокируются до получения результатов проверки их подлинности.
При передаче сертификатов векселей в хранилище Депозитария Депонент проставляет на оборотной стороне сертификата векселя подпись (для юридических лиц - также печать), идентичную содержащейся в анкете Депонента. До выполнения указанного требования Депозитарий отказывает в принятии ценных бумаг в хранилище.
Передача сертификатов векселей в Депозитарий оформляется приходным ордером, который составляется в 2-х экземплярах.
Депозитарий осуществляет проверку подлинности Депонированных векселей в следующие крайние сроки:
– если эмитент или его филиал расположен в Краснодаре и Краснодарском крае – в течение 7 календарных дней с момента передачи в хранилище;
–  если эмитент расположен вне Краснодара и Краснодарского края – в течение 30 календарных дней с момента передачи в хранилище.
	 В течение 3 дней с момента получения Депозитарием подтверждения эмитентом подлинности Депонированных векселей осуществляется их разблокировка и выдача Депоненту выписки со счета Депо.

При снятии векселей с хранения сертификаты векселей могут быть выданы только его владельцу, являющемуся Депонентом счета Депо, лицам уполномоченным доверенностью Депонента на право получения векселей при снятии их с хранения, а также лицам, кому право изъятия векселя их хранения принадлежит на основании закона.
Если до наступления срока платежа по векселю осталось менее 10 календарных дней Депонент обязан снять вексель с хранения. В случае не снятия Депонентом с хранения векселя, срок платежа по которому наступил, Депозитарий продолжает осуществлять Депозитарное обслуживание по действующим тарифам.


II. Особенности проведения операций по счетам Депо связанных с переходом права собственности.

	При депонировании векселей с бланковым индоссаментом – операции, связанные с переходом права собственности осуществления в порядке, установленном для операций с предъявительскими ценными бумагами.

При депонировании векселей с целью совершения операции по сделке, когда на момент депонирования известен приобретатель – возможно принятие в хранилище векселей с совершенным индоссаментом.
При совершении сделки с депонированными векселями в пользу лица, которое не было известно Депоненту на момент депонирования векселей, возможны следующие варианты сочетания Депонированных операций:
– снятие векселя с хранения, совершение индоссамента, помещение векселей на хранение, проверка подлинности, осуществление Депозитарного перевода;
– совершение Депонентом передаточной надписи на сертификатах векселей в присутствии сотрудника Депозитария и с составлением акта осуществления указанного действия.

