
ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИЙ КБ «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» (АО) 

В связи с поступающими вопросами относительно процедуры перевода ценных бумаг от одного 

брокера к другому, Банк информирует о порядке перевода активов в депозитарий КБ «Гарант – Инвест» (АО). 

В случае если: 

● ВЫ КЛИЕНТ КБ «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» (АО), имеющий счет депо в депозитарии Банка, то Вам 

необходимо направить: 

     –  список переводимых ценных бумаг с указанием их количества и ISIN; 

     – поручение П-12 к Условиям осуществления депозитарной деятельности КБ «Гарант-Инвест» (АО) 

(поручение на списание/зачисление ценных бумаг внутри НРД); 

     –  текущие реквизиты места хранения ценных бумаг. 

Информацию необходимо предоставить по адресу: depo@gibank.ru. 

Также, необходимо передать сотруднику депозитария, из которого Вы переводите ценные бумаги, 

информацию о реквизитах КБ «Гарант-Инвест» (АО) для зачисления бумаг, которые Вам предоставит 

сотрудник депозитария КБ «Гарант-Инвест» (АО). 

● ВЫ КЛИЕНТ КБ «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» (АО), но у Вас нет счета депо в депозитарии Банка, то Вам 

необходимо осуществить следующие действия: 

     –  подать Заявление на депозитарное обслуживание, посетив офис Банка; 

     –  предоставить список переводимых ценных бумаг с указанием их количества и ISIN; 

     – подать поручение П-12 к Условиям осуществления депозитарной деятельности КБ «Гарант-Инвест» 

(АО) (поручение на списание/зачисление ценных бумаг внутри НРД); 

     –  текущие реквизиты места хранения ценных бумаг. 

● ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ КЛИЕНТОМ КБ «Гарант-Инвест» (АО), необходимо осуществить следующие 

действия: 

      –  открыть в КБ «Гарант-Инвест» (АО) счет депо, посетив офис Банка; 

      –  направить в Банк: 

•  список переводимых ценных бумаг с указанием их количества и ISIN; 

• поручение П-12 к Условиям осуществления депозитарной деятельности КБ «Гарант-Инвест» (АО) 

(поручение на списание/зачисление ценных бумаг внутри НРД); 

• текущие реквизиты места хранения ценных бумаг. 

Информацию необходимо предоставить по адресу: depo@gibank.ru. 

Также, необходимо передать сотруднику депозитария, из которого Вы переводите ценные бумаги, 

информацию о реквизитах КБ «Гарант-Инвест» (АО) для зачисления бумаг, которые Вам предоставит 

сотрудник депозитария КБ «Гарант-Инвест» (АО).  

При переводе ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, дополнительно 

предоставить следующие документы:  

•  Заявление о признании квалифицированным инвестором; 

• документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным 

инвесторам. 

Поскольку перенос статуса квалифицированного инвестора, полученного у другого брокера, не 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, КБ «Гарант-Инвест» (АО) обязан 

квалифицировать клиентов самостоятельно.  
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ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: 

1) Если Вами у другого брокера был открыт индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и Вы не 

хотите потерять преференции, которые обусловлены режимом такого счета, рекомендуем обратиться 

за консультацией к сотрудникам Банка.  

2) Для корректного определения налогооблагаемой базы по принимаемым ценным бумагам, 

необходимы документы, подтверждающие стоимость таких ценных бумаг на момент их 

приобретения, например, отчет(ы) брокера на дату приобретения ценных бумаг 

 

По всем вопросам, просьба обращаться в Управление по работе с клиентами КБ «Гарант-Инвест» (АО) по 

тел: +7(495) 650-90-03, доб: 120,124,155. 

 


