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ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР / ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО ИНОСТРАННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ДЕРЖАТЕЛЯ 

Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) АО «Открытие Брокер» 

3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.10. Перевод между счетами депо, открытых в рамках разных Договоров, перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами 
депо/Разделами одного Счета депо в рамках одного Договора 

3.10.5. Депозитарий вправе самостоятельно осуществлять 
Депозитарную операцию по перемещению ценных бумаг на основании 
служебных Поручений вследствие: 

− ликвидации юридического лица, являющегося Местом 
хранения; 

− аннулирования лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 
деятельности или деятельности по ведению реестра 
юридического лица, являющегося Местом хранения; 

− расторжения договора, являющегося основанием для 
использования данного Места хранения; 

− потери юридическим лицом, являющимся Местом хранения 
статуса расчетного депозитария; 

− в целях приведения своей деятельности в соответствие с 
требованиями нормативных правовых актов в связи с 
изменениями в законодательстве; 

− поступления в Депозитарий от структурного подразделения 
Общества, к функциям которого отнесено ведение 
внутреннего учета в Обществе или осуществление 
брокерской деятельности, соответствующей инструкции в 
целях исполнения обязательств Депонента в рамках Договора 

3.10.5. Депозитарий вправе самостоятельно осуществлять 
Депозитарную операцию по перемещению ценных бумаг на основании 
служебных Поручений вследствие: 

− ликвидации юридического лица, являющегося Местом 
хранения; 

− аннулирования лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 
деятельности или деятельности по ведению реестра 
юридического лица, являющегося Местом хранения;  

− расторжения договора, являющегося основанием для 
использования данного Места хранения; 

− потери юридическим лицом, являющимся Местом хранения 
статуса расчетного депозитария; 

− в целях приведения своей деятельности в соответствие с 
требованиями нормативных правовых актов в связи с 
изменениями в законодательстве; 

− поступления в Депозитарий от структурного подразделения 
Общества, к функциям которого отнесено ведение 
внутреннего учета в Обществе или осуществление 
брокерской деятельности, соответствующей инструкции в 
целях исполнения обязательств Депонента в рамках 
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на брокерское обслуживание/Договора на ведение 
индивидуального инвестиционного счета, заключенного с 
Обществом; 

− в целях реализации Депозитарием ценных бумаг в 
соответствии с п. 10.8 Регламента. 

Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение 
индивидуального инвестиционного счета, заключенного с 
Обществом; 

− изменения значения коэффициента ai, установленного 
нормативными актами Банка России, на значение, отличное 
от 0 (Нуля), у лица, осуществляющего учет прав на ценные 
бумаги (вышестоящее место хранения); 

− в целях реализации Депозитарием ценных бумаг в 
соответствии с п. 10.8 Регламента. 

 


