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1. Термины и определения 
Информирующее лицо – физическое или юридическое лицо, определенное Клиентом 
(Клиентами) для направления информации об одном Генеральном соглашении и (или) об одном 
Договоре в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом.  
Клиенты – лица, заключившие с Репозитарием Репозитарный договор. 
Ключ проверки электронной подписи (Ключ проверки) – ключ проверки электронной подписи в 
значении, установленном Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной 
подписи». 
Ключ электронной подписи – ключ электронной подписи в значении, установленном 
Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи». 
Неквалифицированная Электронная подпись – усиленная неквалифицированная электронная 
подпись в значении, установленном Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об 
электронной подписи».  
Регламент – Регламент репозитарной деятельности Открытого акционерного общества «Санкт-
Петербургская биржа». 
Репозитарий – Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», осуществляющее 
выполнение функций репозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
рынке ценных бумаг, в том числе в соответствии с Порядком. 
Репозитарный договор – Договор об оказании репозитарных услуг, заключаемый в порядке и на 
условиях, установленных Регламентом.  
Сайт Репозитария – сайт Репозитария www.spbexchange.ru в сети Интернет. 
Сертификат ключа Электронной подписи - сертификат ключа проверки электронной подписи в 
значении, установленном Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной 
подписи». 
Сторона – Репозитарий, а также Клиент или Информирующее лицо, присоединившееся к 
настоящему Соглашению. 
Электронная подпись – электронная подпись в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, соответствующая требованиям, установленным Регламентом. 
Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной 
форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных 
вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям 
или обработки в информационных системах. 
 
Термины, не определенные в настоящем Соглашении, используются в значении, установленном 
законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами Репозитария. 
 
2. Стороны и порядок заключения настоящего Соглашения 
2.1. Стороной настоящего Соглашения может быть любой Клиент или Информирующее лицо.  
2.2. Заключение настоящего Соглашения осуществляется в соответствии со статьей 428 
Гражданского кодекса Российской Федерации путем предоставления в Репозитарий заявления о 
присоединении к настоящему Соглашению, оформленного в соответствии с Приложением №1 к 
настоящему Соглашению (далее – Заявление о присоединении).  

http://www.spbexchange.ru/


2.3. Настоящее Соглашение считается заключенным с даты предоставления Заявления о 
присоединении в Репозитарий и действует до момента его отзыва согласно пункту 10 
настоящего Соглашения. 
2.4. Текст настоящего Соглашения подлежит опубликованию на Сайте Репозитария.  
 
3. Предмет настоящего Соглашения, общие положения 
3.1. Настоящее Соглашение регулирует случаи и порядок признания  Электронных документов, 
подписываемых Неквалифицированной Электронной подписью, равнозначными документам на 
бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, при обмене Электронными 
документами с Репозитарием в соответствии с Регламентом. 
3.2. Стороны признают, что: 
3.2.1. при обмене между ними Электронными документами может быть использована 
Неквалифицированная Электронная подпись в случаях и порядке, предусмотренных настоящим 
Соглашением; 
3.2.2. Электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных 
носителях, подписанными собственноручными подписями Сторон либо их уполномоченных лиц, 
если Электронные документы подписаны Неквалифицированными Электронными подписями 
лиц, имеющих право подписи соответствующих документов, и в отношении таких 
Неквалифицированных Электронных подписей соблюдены одновременно следующие условия: 
- Сертификаты ключей Электронных подписей таких Неквалифицированных Электронных 
подписей не утратили силу (их действие не приостановлено, и они не аннулированы) на момент 
подписания Электронных документов при наличии доказательств, определяющих момент 
подписания; 
- подтверждена подлинность Неквалифицированной Электронной подписи в Электронном 
документе (принадлежность Неквалифицированной Электронной подписи отправителю 
Электронного документа); 
- подтвержден факт отсутствия внесения изменений в Электронный документ после момента его 
подписания Неквалифицированной Электронной подписью; 
- Неквалифицированная Электронная подпись используется в соответствии со сведениями, 
указанными в Сертификате ключа Электронной подписи такой Неквалифицированной 
Электронной подписи. 
3.2.3. Электронный документ считается исходящим от Стороны, если он подписан 
Неквалифицированной Электронной подписью, принадлежащей Стороне. 
3.2.4. Неквалифицированная Электронная подпись считается принадлежащей Стороне-
физическому лицу, если физическое лицо является владельцем Сертификата ключа Электронной 
подписи (для Клиентов и (или) Информирующих лиц, являющихся физическими лицами), или 
Стороне-юридическому лицу, если представитель юридического лица является владельцем 
Сертификата ключа Электронной подписи (для Клиентов и (или) Информирующих лиц, 
являющихся юридическими лицами). 
3.3. Риск неправомерного подписания Электронного документа третьими лицами с 
использованием Неквалифицированной Электронной подписи Стороны несет Сторона, которой 
принадлежит Неквалифицированная Электронная подпись. Репозитарий не несет ответственности 
перед Стороной в случае неправомерного подписания Электронного документа третьими лицам и 
с использованием Неквалифицированной Электронной подписи Стороны. 
3.4. Сторона одобряет все действия, совершенные в результате обмена Электронными 
документами, подписанными Неквалифицированной Электронной подписью Стороны, и 
принимает на себя все права и обязанности, связанные с совершением указанных действий. 
 
4. Случаи и порядок использования Неквалифицированной Электронной подписи 
4.1. В соответствии с настоящим Соглашением Неквалифицированная Электронная подпись 
используется при обмене между Сторонами любыми электронными документами, в том числе в 
целях заключения Репозитарных договоров и иных сделок.  
4.2. Электронный документ Клиента или Информирующего лица может быть подписан только 
Неквалифицированной Электронной подписью, Сертификат Ключа которой соответствует 



требованиям Репозитария, предоставлен в Репозитарий и зарегистрирован Репозитарием в 
порядке, установленном Репозитарием.  
4.3. Электронный документ, подписанный Неквалифицированной Электронной подписью от 
имени юридического лица, признается равнозначным документу на бумажном носителе, 
подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью этого юридического лица. 
4.4. Электронный документ, подписанный Неквалифицированной Электронной подписью, не 
прошедшей проверку в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, не влечет правовых 
последствий.  
4.5. Электронный документ, подписанный Неквалифицированной Электронной подписью, 
принадлежащей одной Стороне (или ее уполномоченному лицу), и полученный другой Стороной, 
не влечет правовых последствий, если до момента получения данного Электронного документа 
адресатом последний был уведомлен отправителем или Репозитарием об отсутствии полномочий 
у лица, на имя которого зарегистрирован Сертификат ключа Электронной подписи, и/или об иных 
обстоятельствах, свидетельствующих об отсутствии у Стороны (уполномоченного ею лица), на имя 
которой зарегистрирован Сертификат ключа Электронной подписи, возможности подписать такой 
Электронный документ в определенный момент времени, и/или о том, что Сертификат ключа 
Электронной подписи более не используется (действие Сертификата ключа Электронной подписи 
приостановлено либо такой Сертификат аннулирован). 
5. Порядок проверки Неквалифицированной Электронной подписи 
5.1. Владелец Ключа электронной подписи обязан передать Сертификат ключа Электронной 
подписи, содержащий Ключ проверки электронной подписи, соответствующий его Ключу 
электронной подписи, получателю Электронного документа. 
5.2. Лицо, получившее Электронный документ, подписанный Неквалифицированной Электронной 
подписью, и Сертификат ключа Электронной подписи, осуществляет их проверку с 
использованием имеющихся у получателя Электронного документа средств электронной подписи, 
обеспечивающих возможность проведения такой проверки.  
5.3. Проверка Неквалифицированной Электронной подписи осуществляется путем сопоставления  
информации, содержащейся в полученном Электронном документе, подписанном 
Неквалифицированной Электронной подписью, и информации, содержащейся в Электронном 
документе на момент подписания Электронного документа Неквалифицированной Электронной 
подписью.  
5.4. Проверка Сертификата ключа Электронной подписи осуществляется путем сопоставления 
сведений, содержащихся в Сертификате ключа Электронной подписи отправителя, и сведений, 
содержащихся в списке отозванных (недействительных) Сертификатов ключей Электронных 
подписей удостоверяющего центра, изготовившего Сертификат ключа Электронной подписи 
отправителя.  
5.5. Результатом проверки Неквалифицированной Электронной подписи является заключение о 
принадлежности Неквалифицированной Электронной подписи и факте внесения изменений в 
Электронный документ после момента его подписания. Результатом проверки Сертификата ключа 
Электронной подписи является заключение о действительности Сертификата ключа Электронной 
подписи на момент подписания Электронного документа. 
6. Процедура согласования разногласий  
6.1. В случае возникновения между Сторонами споров, связанных с использованием 
Неквалифицированной Электронной подписи, до обращения в суд Стороны обязаны соблюсти 
претензионный порядок урегулирования споров.  
6.2. В претензии указываются:  
а) требования заявителя;  
б) сумма претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке;  
в) обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие 
их;  
г) перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;  
д) иные сведения, необходимые для урегулирования спора.  
6.3. Претензия рассматривается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения.  
6.4. В ответе на претензию указываются признанные и непризнанные требования, 



содержащиеся в претензии.  
6.5. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию 
указываются:  
а) обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты;  
б) доказательства, обосновывающие отказ;  
в) перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств.  
6.6. Претензия и ответ на претензию направляются в письменной форме, с использованием 
средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления, либо вручаются под расписку.  
6.7. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического 
неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе 
обратиться в суд. 
7. Место разрешения споров, применимое законодательство  
7.1. Споры, возникшие между Сторонами, подлежат рассмотрению в Третейском суде 
Саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» в 
соответствии с его Регламентом.  
7.2. Настоящее Соглашение и связанные с ним отношения Сторон регулируются 
законодательством Российской Федерации. 
8. Бремя доказывания при разрешении споров  
8.1. В случае возникновения споров о наличии Неквалифицированной Электронной подписи в 
Электронном документе бремя доказывания лежит на Стороне, не соглашающейся с наличием 
Неквалифицированной Электронной подписи в таком Электронном документе.  
8.2. В случае возникновения споров о факте внесения изменений в Электронный документ после 
его подписания Неквалифицированной Электронной подписью бремя доказывания лежит на 
Стороне, утверждающей, что в данный Электронный документ были внесены изменения.  
8.3. В случае возникновения споров о факте получения одной из Сторон какого-либо 
Электронного документа, подписанного Неквалифицированной Электронной подписью, бремя 
доказывания лежит на Стороне, не соглашающейся с фактом получения Электронного 
документа, подписанного Неквалифицированной Электронной подписью. 
9. Ответственность 
9.1. Каждая Сторона несет ответственность за содержание Электронных документов, 
подписанных Неквалифицированной Электронной подписью, принадлежащей Стороне (или ее 
уполномоченному лицу) в соответствии с настоящим Соглашением. 
9.2. Стороны не несут ответственность за возможные временные задержки исполнения и/или 
искажения содержания Электронных документов, возникающие по вине лиц, предоставляющих 
услуги связи. 
9.3. Репозитарий не несет ответственность за убытки Сторон, возникшие вследствие 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной (уполномоченным лицом Стороны) 
обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением и иными документами Репозитария. 
10. Порядок внесения изменений в настоящее Соглашение  
10.1. Изменения в настоящее Соглашение и приложения к нему вносятся Репозитарием в 
одностороннем порядке. Репозитарий вправе определять сроки и порядок вступления в силу 
изменений и дополнений в настоящее Соглашение. 
10.2. Текст измененной редакции настоящего Соглашения публикуется в порядке, 
предусмотренном пунктом 2.4. настоящего Соглашения. Стороны считаются ознакомившимися с 
изменениями в настоящее Соглашения с момента опубликования текста измененной редакции 
настоящего Соглашения. 
10.3. Тексты всех редакций настоящего Соглашения и приложений к нему, заверенные 
подписью уполномоченного лица Репозитария и печатью Репозитария, хранятся Репозитарием. 
По требованию Стороны Репозитарий предоставляет копию настоящего Соглашения, 
заверенную подписью уполномоченного лица Репозитария и печатью Репозитария. 
10.4. Любая Сторона вправе в любое время предоставить в Репозитарий извещение об отзыве 
своего Заявления о присоединении.  
Заявления о присоединении считается отозванным со следующего рабочего дня после даты 
получения Репозитарием извещения об отзыве Заявления о присоединении, если более 



поздний срок не предусмотрен таким извещением. 
После наступления даты отзыва Заявления о присоединении на Сторону, предоставившую 
данное извещение, действие настоящего Соглашения не распространяется. 
11. Прочее  
11.1. К отношениям Сторон применяется редакция настоящего Соглашения, действующая на 
момент направления Электронного документа, подписанного Неквалифицированной 
Электронной подписью.  
11.2. Если Электронный документ подписывается Неквалифицированной Электронной 
подписью одной из Сторон от имени другой Стороны, условия настоящего Соглашения 
применяются к возникающим в связи с этим отношениям Сторон с учетом особенностей таких 
отношений. 
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к Соглашению об использовании 
электронной подписи Открытого 
акционерного общества «Санкт-
Петербургская биржа» 

 
Заявление о присоединении 

к Соглашению об использовании электронной подписи 
Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» 

___________________________________________________________________________________, 
(полное наименование организации с указание организационно-правовой формы/фамилия, имя, отчество 

(если имеется)) 
зарегистрированн__ по адресу ________________________________________________________ 
(место нахождения, указанное в учредительных документах, адрес места регистрации) 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________,  

 
1) присоединяется к Соглашению об использовании электронной подписи Открытого 
акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее - Соглашение) и является 
Стороной Соглашения с момента передачи Открытому акционерному обществу «Санкт-
Петербургская биржа» настоящего Заявления о присоединении;  
 
2) соглашается с возможностью использования в случаях и в порядке, предусмотренных 
Соглашением, электронной подписи при обмене электронными документами (в том 
числе, в процессе заключения каких-либо договоров) с любыми иными лицами, 
предоставившими в Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 
аналогичные заявления о присоединении, независимо от того, были ли такие заявления 
о присоединении предоставлены ранее или позже настоящего Заявления о 
присоединении;  
 
3) соглашается с тем, что споры, возникшие с другими Сторонами Соглашения, подлежат 
разрешению в Третейском суде Саморегулируемой организации «Национальная 
ассоциация участников фондового рынка» в порядке, установленном Соглашением;  
 
4) соглашается с тем, что изменения в Соглашение вносятся в одностороннем порядке 
решениями уполномоченных органов Репозитария.  

 
 
Наименование должности и ФИО руководителя организации (паспортные данные физического 
лица) 
Подпись руководителя организации  
Печать организации  
 
Заполняется Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа»: 
Дата предоставления Заявления о присоединении в ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и номер 
регистрации Заявления о присоединении в ОАО «Санкт-Петербургская биржа»: 
____________________________________________________________________________________ 
 
Подпись уполномоченного сотрудника ОАО «Санкт-Петербургская биржа»: 

_____________________/_________________ 



М.п.  
 
Примечание: настоящее Заявление о присоединении составляется и подписывается в двух 
экземплярах. Один экземпляр Заявления о присоединении остается у ОАО «Санкт-
Петербургская биржа», один экземпляр Заявления о присоединении передается 
организации/физическому лицу, присоединившемуся к Соглашению. 
 


