
Специалисты АЛЬТХАУС готовы оказать следующие услуги:

У Вас есть ценные бумаги российского эмитента на счете иностранного номинального 

держателя? Хотите принудительно перевести учет прав на них в соответствии с 319-ФЗ?

Пакет «Базовый» Пакет «Под ключ»

Требуемые действия

Подготовка понятной инструкции с описанием порядка принудительного перевода 
учета прав со списком необходимых документов

Заполнение всех необходимых заявлений и анкет для подачи документов в НРД 
или иной российский депозитарий

Подготовка проектов писем брокерам (депозитариям) для получения документов, 
требуемых для перевода учета прав в соответствии с 319-ФЗ

Взаимодействие с иностранным брокером (депозитарием) для получения 
документов, требуемых для перевода учета прав в соответствии с 319-ФЗ

Координация взаимодействия с нотариусами и консульскими учреждениями РФ 

(при необходимости) по вопросу легализации документов

Проверка комплектности собранных документов

Координация взаимодействия c центральным депозитарием НРД или иным 
российским депозитарием при подаче документов

Заполнение и подача заявки на перевод учета ценных бумаг

Подача пакета документов в НРД или иной российский депозитарий



* не является офертой, окончательные условия сотрудничества определяются сторонами в договоре об оказании консультационных услуг

Пакет «Базовый» Пакет «Под ключ»

Взаимодействие в качестве контактного лица с НРД или иным 

российским депозитарием после подачи заявления и иных 

документов, обработка запросов НРД или иного российского 
депозитария

При выборе пакета услуг «Под ключ» Вам остается только отправить уже готовые запросы иностранному брокеру/депозитарию и 

подписать документы, остальное мы берем на себя!

Стоимость 150 тыс. руб.* 350 тыс. руб.*

Ограничения и допущения

Специалисты АЛЬТХАУС не несут ответственности за отказ в 

принудительном переводе, связанный с:

– недостоверностью данных, указанных Клиентом в формах;

– с непредоставлением иностранными брокерами 

(депозитариями) необходимых документов;

– причинами, не связанными с недостатками в поданном пакете 

документов.  

В стоимость не входят накладные расходы, связанные с 

нотариальным удостоверением, переводом, легализацией и 

почтовым направлением (курьерской доставкой) документов и 

пр.

Указанная стоимость предполагает обработку не более, чем 5-ти 

позиций ЦБ (номеров ISIN) и координацию работы с не более, 

чем 2-мя иностранными брокерами/депозитариями

Специалисты АЛЬТХАУС не несут ответственности за отказ в 

принудительном переводе, связанный:

– с недостоверностью  данных, предоставленных Клиентом для 

заполнения форм;

– с непредоставлением иностранными брокерами 

(депозитариями) необходимых документов;

– причинами, не связанными с недостатками в поданном 

пакете документов. 

В стоимость не входят накладные расходы, связанные с 

нотариальным удостоверением, переводом (за исключением 

перевода доверенности), легализацией и почтовым 

направлением (курьерской доставкой) документов и пр.

Все формы заполняются на основании данных, 

предоставленных клиентом. 

Указанная стоимость предполагает обработку не более, чем 5-

ти позиций ЦБ (номеров ISIN) и координацию работы с не 

более, чем 2-мя иностранными брокерами/депозитариями

Наталия Сурвилло 
Директор, LL. M.

Юридический департамент

+7 (967) 183-60-85   |   nsurvillo@althausgroup.ru

Максим Симонов
Партнер

Департамент налогообложения частных клиентов

+7 (931) 244-03-08 |   msimonov@althaus-pc.ru

(если АЛЬТХАУС указан в качестве контактного лица)

Торопитесь! Срок подачи документов продлен, но все равно ограничен – надо успеть до 10 ноября 2022 года (включительно)!
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