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3.3. Открытие Счета депо (Раздела Счета депо). 

3.3.1. Сотрудник Депозитария сверяет данные, указанные в Анкете Клиента, с 
данными документов, позволяющих идентифицировать Клиента, 
предоставленных Клиентом для открытия Счета депо в Депозитарии. Открытие 
Счета депо Клиенту осуществляется Депозитарием только при условии 
предоставления в Депозитарий всех документов, указанных в разделе 3.3 
Регламента, оформленных надлежащим образом и действительных на дату 
предоставления Депозитарию. Документы для открытия Счета депо считаются 
предоставленными Депозитарию с даты их получения Депозитарием. 
Депозитарий осуществляет проверку указанных в разделе 3.3 Регламента 
документов и, в случае положительного результата проверки, заключает с 
Клиентом соответствующий Договор, открывает Депоненту Счет депо, указанный 
в Заявлении о присоединении к соответствующему Договору, и 
выдает/направляет Клиенту Уведомление об открытии Счета депо (Приложение 
П-22). 

3.3.1. Сотрудник Депозитария сверяет данные, указанные в Анкете Клиента, с 
данными документов, позволяющих идентифицировать Клиента, 
предоставленных Клиентом для открытия Счета депо в Депозитарии. Открытие 
Счета депо Клиенту осуществляется Депозитарием только при условии 
предоставления в Депозитарий всех документов, указанных в разделе 3.3. 
Регламента, оформленных надлежащим образом и действительных на дату 
предоставления Депозитарию. Документы для открытия Счета депо считаются 
предоставленными Депозитарию с даты их получения Депозитарием. 
Депозитарий осуществляет проверку указанных в разделе 3.3. Регламента 
документов и, в случае положительного результата проверки, заключает с 
Клиентом соответствующий Договор, открывает Депоненту Счет депо, 
указанный в Заявлении о присоединении к соответствующему Договору, и 
направляет на адрес электронной почты Клиента Отчет о совершенных 
операциях по счету депо Депонента (Приложение П-25). 

3.3.21. Исходящие документы: 
 Уведомление об открытии Счета депо (Приложение П-22). 

3.3.21. Исходящие документы: 
 Отчет о совершенных операциях по счету депо (П-25). 
 

8. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НА РЫНКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

8.1. Общие положения  

8.1.1. Депозитарий гарантирует, что он обладает правами официального 
Дилера Банка России на рынке государственных краткосрочных бескупонных 
облигаций, облигаций федеральных займов и государственных федеральных 
облигаций (далее – Государственных ценных бумаг или ГЦБ) и совершения 
сделок на рынке Облигаций через систему электронных торгов (далее  - Торговая 
система) Московской Межбанковской Валютной Биржи (далее – ММВБ). 

8.2. Порядок оказания услуг на рынке государственных ценных 
бумаг 

8.2.1. Для осуществления учета прав на Государственные ценные бумаги и 
регистрации сделок с ними, Депозитарий открывает счет депо в Уполномоченном 
(головном) депозитарии, заключившем соответствующий договор с Эмитентом 
ГЦБ, а также уполномоченным на основании договора с Банком России 
обеспечивать учет прав владельцев на ГЦБ по счетам депо Дилера и перевод 

8.1. Общие положения  

8.1.1. Депозитарий гарантирует, что он обладает правами официального 
Дилера Банка России на рынке государственных краткосрочных бескупонных 
облигаций, облигаций федеральных займов и государственных федеральных 
облигаций (далее – Государственных ценных бумаг или ГЦБ) и совершения 
сделок на рынке Облигаций через систему электронных торгов (далее  - 
Торговая система) Московской Межбанковской Валютной Биржи (далее – 
ММВБ). Депозитарий в случае оказания Депоненту услуг на ГЦБ выступает в 
качестве Субдепозитария как это определено действующим законодательством. 

8.2. Порядок оказания услуг на рынке государственных ценных 
бумаг 

8.2.1. Предоставление услуг на рынке государственных ценных бумаг 
осуществляется Депонентам, заключившим с депозитарием Дополнительное 
соглашение к Депозитарному договору об обслуживании Депонента на рынке 



ГЦБ по счетам депо по сделкам с ГЦБ. 
8.2.2. Для осуществления учета прав на ГЦБ и регистрации сделок Депозитарий  
присваивает Депоненту регистрационный код, который является уникальным для 
каждого Депонента. Данный код не является коммерческой тайной и должен 
указываться во всех операционных, регистрационных и учетных документах, 
связанных  с операциями с ГЦБ, принадлежащими Депоненту. Порядок 
формирования регистрационных кодов установлен Положением ЦБР от 
25.03.2003г. № 219-П «Об обслуживании и обращении выпусков федеральных 
государственных ценных бумаг». 
8.2.3. ГЦБ учитываются на условиях открытого учета, при котором Депонент 
может отдавать Поручения по cчету депо только с указанием определенного 
количества ценных бумаг и кода выпуска без указания их индивидуальных 
признаков. 
8.2.4. В рамках счета депо Депонента открываются разделы: «основной» и 
«торговый гцб/ндц». Депонент уполномочивает Депозитарий в качестве 
Субдепозитария самостоятельно переводить  необходимое для поставок по 
сделкам на продажу или погашение количество ГЦБ с «основного» раздела счета 
Депонента на раздел «торговый гцб/ндц» до начала торговой сессии или 
осуществления процедуры погашения. 
8.2.5. Депонент дает согласие на передачу Депозитарием в Банк России, на 
ММВБ и в Уполномоченный депозитарий информации о Депоненте в объеме, 
устанавливаемом соответственно Банком России, ММВБ и Уполномоченным 
депозитарием. 
8.3. Депонент обязуется: 
 Не давать Поручений по счету депо, не связанных с переводами со счета 
депо в Депозитарии на счет депо у другого дилера, с переводами между 
разделами одного счета депо Депонента или с переводами ГЦБ на раздел 
«блокировано принятое в залог» счета депо, открытого другому лицу, а также 
«блокировано принятое в залог» в соответствии с Положением об обслуживании 
и обращении выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций; 
 Выдать доверенность на имя организации, выполняющей функции Дилера 
в Торговой системе, на составление  и подписание поручений депо к счету депо 
по результатам торговой сессии, в том числе при погашении ГЦБ, или аукциона; 
 Выдать доверенность на имя Депозитария в качестве Субдепозитария на 
получение сумм погашения по принадлежащим Депоненту ГЦБ и сумм купонных 
доходов по облигациям федерального займа; 
 Дать Поручение на закрытие открытого ему в Депозитарии раздела для 
учета ГЦБ в случае отказа Депонента от услуг Депозитария в качестве Дилера на 
рынке облигаций 
дать Поручение на закрытие открытого ему в Депозитарии раздела для учета 
ГЦБ в случае получения Депонентом статуса Дилера Банка России. 

государственных ценных бумаг (Приложение П-37 к Регламенту). 
8.2.2. Для осуществления учета прав на Государственные ценные бумаги и 
регистрации сделок с ними, Депозитарий открывает счет депо в 
Уполномоченном (головном) депозитарии, заключившем соответствующий 
договор с Эмитентом ГЦБ, а также уполномоченным на основании договора с 
Банком России обеспечивать учет прав владельцев на ГЦБ по счетам депо 
Дилера и перевод ГЦБ по счетам депо по сделкам с ГЦБ. 
8.2.3. Для осуществления учета прав на ГЦБ и регистрации сделок 
Депозитарий  присваивает Депоненту регистрационный код, который является 
уникальным для каждого Депонента. Данный код не является коммерческой 
тайной и должен указываться во всех операционных, регистрационных и 
учетных документах, связанных  с операциями с ГЦБ, принадлежащими 
Депоненту. Порядок формирования регистрационных кодов установлен 
действующим законодательством. 
8.2.4. ГЦБ учитываются на условиях открытого учета, при котором Депонент 
может отдавать Поручения по cчету депо только с указанием определенного 
количества ценных бумаг и кода выпуска без указания их индивидуальных 
признаков. 
8.2.5. В рамках счета депо Депонента открываются разделы: «основной» и 
«торговый гцб/ндц». Депонент уполномочивает Депозитарий в качестве 
Субдепозитария самостоятельно переводить  необходимое для поставок по 
сделкам на продажу или погашение количество ГЦБ с «основного» раздела 
счета Депонента на раздел «торговый гцб/ндц» до начала торговой сессии или 
осуществления процедуры погашения. На имя Депонента могут быть открыты 
иные счета депо владельца в субдепозитариях других дилеров. 
8.2.6. Депонент дает согласие на передачу Депозитарием в Банк России, на 
ММВБ и в Уполномоченный депозитарий информации о Депоненте в объеме, 
устанавливаемом соответственно Банком России, ММВБ и Уполномоченным 
депозитарием. Не признается разглашением предоставление Депозитарием 
Депоненту информации из Торговой системы, состав которой устанавливается 
Банком России. 
8.2.7. В случае отказа Депонента от услуг ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 
как Дилера на рынке ГЦБ (расторжения договора на брокерское обслуживание и 
(или) депозитарного договора, отказа от обслуживания на ГЦБ ММВБ в рамках 
договора на брокерское обслуживание), Депозитарий на основании служебного 
поручения осуществляет закрытие раздела счета депо, предназначенного для 
учета ГЦБ. 
8.3. Депонент обязуется: 
 Не давать Поручений по счету депо, не связанных с переводами со счета 
депо в Депозитарии на счет депо у другого дилера, с переводами между 
разделами одного счета депо Депонента или с переводами ГЦБ на раздел 
«блокировано принятое в залог» счета депо, открытого другому лицу, а также 



«блокировано принятое в залог» в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами, регулирующими обращение государственных 
ценных бумаг.; 
 Выдать доверенность на имя организации, выполняющей функции 
Дилера в Торговой системе, на составление  и подписание поручений депо к 
счету депо по результатам торговой сессии, в том числе при погашении ГЦБ, 
или аукциона; 
 Выдать доверенность на имя Депозитария в качестве Субдепозитария на 
получение сумм погашения по принадлежащим Депоненту ГЦБ и сумм купонных 
доходов по ГЦБ; 
дать Поручение на закрытие открытого ему в Депозитарии раздела для учета 
ГЦБ в случае получения Депонентом статуса Дилера Банка России. 

8.7. Открытие и ведение раздела Счета депо Депонента под блокировку 
ГЦБ под кредиты ЦБ РФ («Блокировано Банком России»). 

8.7.1. Открытие раздела Счета депо Депонента под блокировку ГЦБ под 
кредиты ЦБ РФ, осуществляется на основании следующих документов: Поручения 
Депонента по форме П-17, копии кредитного договора с ЦБ РФ, доверенность на 
Банк России, как оператора раздела счета в НКО ЗАО НРД. 
8.7.2. Открытие раздела «Блокировано Банком России», находящихся на Счете 
депо в Депозитарии, осуществляется на основании документов, указанных в 
абзацах п.8.7.1. Регламента. Депозитарий осуществляет первичный перевод 
ценных бумаг, указанных Депонентом в Поручении на перевод ценных бумаг на 
раздел «Блокировано Банком России». 

8.7.3. Входящие документы: 
 кредитный договор, заключенный между Депонентом и ЦБ РФ; 
 доверенность, выданная от имени Депонента на Банк России, 
действующий в качестве Оператора раздела Счета депо по форме, 
предусмотренной документами Небанковской кредитной организации закрытого 
акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД) 
 Поручение на перевод ценных бумаг на раздел «Блокировано Банком 
России». 
8.7.4. График выполнения: 
 день принятия входящих документов – «Т»; 
 осуществление перевода ГЦБ на раздел «Блокировано Банком России» – 
«Т+1»; 
 получение Депозитарием уведомления НРД об открытии раздела и 
зачислении ценных бумаг на раздел «Блокировано Банком России» – «Т+1+N», 
где N - срок от момента передачи Депозитарию Поручения на зачисление ценных 
бумаг до момента получения Депозитарием уведомления о зачислении ценных 
бумаг; 

8.7. Открытие и ведение раздела Счета депо Депонента под 
блокировку ГЦБ под кредиты ЦБ РФ («Блокировано Банком России»). 

8.7.1. Открытие раздела Счета депо Депонента под блокировку ГЦБ под 
кредиты ЦБ РФ, осуществляется на основании следующих документов: 
Поручения Депонента по форме П-17, копии кредитного договора с ЦБ РФ, 
дополнительного соглашения к Депозитарному договору по форме приложения 
П-35 (в соответствии с Положением ЦБ РФ № 236-П от 04.08.2003г.), 
доверенность на Банк России по форме Приложения П-36 и Поручения по 
Форме П-08. 
8.7.2. Открытие раздела «Блокировано Банком России», находящихся на 
Счете депо в Депозитарии, осуществляется на основании документов, 
указанных в абзацах п.8.7.1. Регламента. Депозитарий осуществляет первичный 
перевод ценных бумаг, указанных Депонентом в Поручении на перевод ценных 
бумаг на раздел «Блокировано Банком России». 

8.7.3. Входящие документы: 
 кредитный договор, заключенный между Депонентом и ЦБ РФ; 
 доверенность, выданная от имени Депонента на Банк России, по форме 
приложения П-36 к Регламенту; 
 Поручение по форме Приложения П-08 на назначение Оператора 
раздела; 
 дополнительное соглашение к Депозитарному договору по форме 
Приложения П-35 к Регламенту; 
 Поручение по форме Приложения П-17 на перевод ценных бумаг на 
раздел «Блокировано Банком России». 
8.7.4. График выполнения: 
 день принятия входящих документов – «Т»; 
 осуществление перевода ГЦБ на раздел «Блокировано Банком России» – 
«Т+1»; 



 проведение Депозитарной операции – «Т+1+N+1»; 
 выдача (направление) исходящих документов – «Т+1+N+2». 
 
8.7.5. Исходящие документы: 
 Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Клиента – 
предоставляется по информационному запросу Депонента. 
Услуга, указанная в настоящем пункте, предоставляется кредитным 
организациям, являющимся Депонентами Депозитария и заключившим 
кредитный договор с Банком России. Перемещение ценных бумаг между 
разделом «Блокировано Банком России» и разделами счета депо Депонента, 
предназначенного для учета прав на Государственные ценные бумаги и 
регистрации сделок с ними, осуществляется Банком России самостоятельно без 
подачи поручений в Депозитарий. 

 получение Депозитарием уведомления НРД об открытии раздела и 
зачислении ценных бумаг на раздел «Блокировано Банком России» – «Т+1+N», 
где N - срок от момента передачи Депозитарию Поручения на зачисление 
ценных бумаг до момента получения Депозитарием уведомления о зачислении 
ценных бумаг; 
 проведение Депозитарной операции – «Т+1+N+1»; 
 выдача (направление) исходящих документов – «Т+1+N+2». 
 
8.7.5. Исходящие документы: 
 Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо Клиента – 
предоставляется по информационному запросу Депонента. 
Услуга, указанная в настоящем пункте, предоставляется кредитным 
организациям, являющимся Депонентами Депозитария и заключившим 
кредитный договор с Банком России. Перемещение ценных бумаг между 
разделом «Блокировано Банком России» и разделами счета депо Депонента, 
предназначенного для учета прав на Государственные ценные бумаги и 
регистрации сделок с ними, осуществляется Банком России самостоятельно без 
подачи поручений в Депозитарий. 

11. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

11.1.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам на услуги 
Депозитария, являющимся  приложением к Депозитарному договору/Договору о 
междепозитарных отношениях, размещенным на WEB-сайте, действующим на 
дату подачи Депонентом/иным Инициатором Депозитарной операции Поручения, 
предусматривающего оказание соответствующей платной услуги. Депонент 
самостоятельно просматривает соответствующие уведомления на WEB-сайте.  
Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте.  
 

11.1.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам на услуги 
Депозитария, являющимся  приложением к Депозитарному договору/Договору о 
междепозитарных отношениях, размещенным на WEB-сайте, действующим на 
дату подачи Депонентом/иным Инициатором Депозитарной операции 
Поручения, предусматривающего оказание соответствующей платной услуги. В 
случае, если услуга Депозитария оказывается непрерывно в течение месяца (не 
по Поручению Депонента) – согласно Тарифам, действующим на последний 
день календарного месяца, за который производится начисление 
вознаграждения Депозитария. Депонент самостоятельно просматривает 
соответствующие уведомления на WEB-сайте.  Ответственность за получение 
упомянутой информации лежит на Депоненте.  
 

 11.4. Особые условия 
11.4.1. Оплата услуг Депозитария при осуществлении операции 
внутридепозитарного перевода/перемещения ценных бумаг в случае если 
получатель ценных бумаг является Депонентом депозитария может быть 
осуществлена получателем в порядке, установленном настоящим пунктом.  

По договоренности между Депонентом, осуществляющим списание ценных 
бумаг и Депонентом-получателем ценных бумаг, оплату услуг депозитария за 
осуществление операции внутридепозитарного перевода/перемещения ценных 
бумаг может производить Депонент-получатель ценных бумаг. В этом случае 



Депонент-получатель предоставляет в Депозитарий письмо с указанием 
следующей информации (далее – письмо на оплату): 

- дату поручения на перевод/перемещение ценных бумаг, по которому 
будет осуществлена оплата; 

- наименование, вид, тип, серия, эмитент, государственный 
регистрационный номер ценных бумаг, переводимых по оплачиваемому 
поручению; 

-количество ценных бумаг, переводимых по оплачиваемому поручению; 
- основание перевода и осуществления оплаты (номер и дата Договора 

между Депонентом-поставщиком и Депонентом-получателем); 
- наименование Депонента-поставщика ценных бумаг, за которого 

производится оплата. 
Реквизиты и количество ценных бумаг, определенное в поручении на 

перевод/перемещение ценных бумаг, должно совпадать с реквизитами и 
количеством ценных бумаг, указанном в письме на оплату. Одно письмо на 
оплату может содержать информацию по нескольким поручениям, 
депозитарные операции внутридепозитарного перевода/перемещения по 
которым совершены в рамках одного календарного месяца. 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ 

Договор между Депозитарием и Попечителем Счета депо (П-01) 
Заявление о присоединении к договору, условия которого определены ОАО 
«Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (Депозитарием) (для физического лица) (П-02) 
Заявление о присоединении к договору, условия которого определены ОАО 
«Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (Депозитарием) (для юридического лица) (П-03) 
Заявление о присоединении к договору, условия которого определены ОАО 
«Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (Депозитарием) (для физического лица с 
открытием счета депо Залогодержателя) (П-04) 
Поручение на закрытие Счета депо (П-05) 
Поручение о назначении Попечителя Счета депо (П-06) 
Поручение о назначении Распорядителя Счета депо (П-07) 
Поручение о назначении Оператора Счета депо (Раздела счета депо) (П-08) 
Поручение на отмену полномочий Уполномоченного лица Депонента (П-09) 
Поручение на изменение способов получения отчетных документов (П-10) 
Поручение на отмену Поручения (П-11) 
Поручение на зачисление/списание ценных бумаг (П-12) 
Поручение на зачисление/списание ценных бумаг внутри ДКК (П-13) 
Поручение на зачисление/списание ценных бумаг внутри НРД (П-14) 
Поручение на блокирование ценных бумаг/снятие блокирования ценных бумаг 
(П-15) 
Поручение на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога (П-

Договор между Депозитарием и Попечителем Счета депо (П-01) 
Заявление о присоединении к договору, условия которого определены ОАО 
«Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (Депозитарием) (для физического лица) (П-02) 
Заявление о присоединении к договору, условия которого определены ОАО 
«Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (Депозитарием) (для юридического лица) (П-03) 
Заявление о присоединении к договору, условия которого определены ОАО 
«Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (Депозитарием) (для физического лица с 
открытием счета депо Залогодержателя) (П-04) 
Поручение на закрытие Счета депо (П-05) 
Поручение о назначении Попечителя Счета депо (П-06) 
Поручение о назначении Распорядителя Счета депо (П-07) 
Поручение о назначении Оператора Счета депо (Раздела счета депо) (П-08) 
Поручение на отмену полномочий Уполномоченного лица Депонента (П-09) 
Поручение на изменение способов получения отчетных документов (П-10) 
Поручение на отмену Поручения (П-11) 
Поручение на зачисление/списание ценных бумаг (П-12) 
Поручение на зачисление/списание ценных бумаг внутри ДКК (П-13) 
Поручение на зачисление/списание ценных бумаг внутри НРД (П-14) 
Поручение на блокирование ценных бумаг/снятие блокирования ценных бумаг 
(П-15) 
Поручение на передачу ценных бумаг в залог/возврат ценных бумаг из залога 



16) 
Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Разделами одного 
Счета депо (П-17) 
Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо 
Депонентов (П-18а) 
Сводное поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо 
Депонентов (Приложение П-18б) 
Поручение на обмен инвестиционных паев (П-19) 
Поручение на погашение инвестиционных паев (П-20) 
Информационный запрос (П-21) 
Уведомление об открытии Счета депо (П-22) 
Выписка по Счету депо (П-23) 
Отчет о совершенных Депозитарных операциях за период (П-24) 
Отчет о совершенных Депозитарных (инвентарных) операциях за период по 
заданной ценной бумаге (П-24а) 
Отчет о совершенных Депозитарных операциях по Счету депо Депонента (П-25)  
Отчет об остатке ценных бумаг одного эмитента на Счете депо Депонента (П-26) 
Поручение по итогам биржевых сделок (сводное поручение) (П-27) 
Поручение по итогам внебиржевых сделок (сводное поручение) (П-27а) 
Поручение по итогам сделок с внешним ценным бумагам (сводное поручение) (П-
27б) 
Анкета Попечителя счета депо (П-28) 
Анкета Оператора счета депо (Раздела Счета депо) (П-29) 
Анкета Клиента - физического лица (П-30) 
Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя (П-31) 
Анкета Клиента - юридического лица (П-32) 
Анкета представителя Клиента (П-33) 
Информационное сообщение (П-34) 
 

(П-16) 
Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Разделами одного 
Счета депо (П-17) 
Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо 
Депонентов (П-18а) 
Сводное поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами депо 
Депонентов (Приложение П-18б) 
Поручение на обмен инвестиционных паев (П-19) 
Поручение на погашение инвестиционных паев (П-20) 
Информационный запрос (П-21) 
Уведомление об открытии Счета депо (П-22) 
Выписка по Счету депо (П-23) 
Отчет о совершенных Депозитарных операциях за период (П-24) 
Отчет о совершенных Депозитарных (инвентарных) операциях за период по 
заданной ценной бумаге (П-24а) 
Отчет о совершенных Депозитарных операциях по Счету депо Депонента (П-25)  
Отчет об остатке ценных бумаг одного эмитента на Счете депо Депонента (П-
26) 
Поручение по итогам биржевых сделок (сводное поручение) (П-27) 
Поручение по итогам внебиржевых сделок (сводное поручение) (П-27а) 
Поручение по итогам сделок с внешним ценным бумагам (сводное поручение) 
(П-27б) 
Анкета Попечителя счета депо (П-28) 
Анкета Оператора счета депо (Раздела Счета депо) (П-29) 
Анкета Клиента - физического лица (П-30) 
Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя (П-31) 
Анкета Клиента - юридического лица (П-32) 
Анкета представителя Клиента (П-33) 
Информационное сообщение (П-34) 
Дополнительное соглашение (кредиты ЦБ РФ) (П-35) 
Доверенность на ЦБ РФ (П-36) 
Дополнительное соглашение (ГЦБ) (П-37) 

 
Приложение П-02 заявление о присоединении к договору (для физических лиц) 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о присоединении  

(для физического лица) 
 
Сведения о Клиенте:          

 
Ф.И.О. (полностью): 
________________________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о присоединении 

(для физического лица) 
 
Сведения о Клиенте:         

 
Ф.И.О. (полностью): 
___________________________________________________________________________________________________



_______________ 
Адрес места жительства (регистрации): 
______________________________________________________________________________________ 
Сведения о документе, удостоверяющем личность:  
вид:     
________________________________________________________________________________________
__________________________ 
серия:  ___________________________            номер: ____________________________             дата 
выдачи:     ________________________ 
кем выдан: _________________________________________________                   код подразделения 
(при наличии):  _________-__________ 

 
Настоящим заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ 

полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует: 
 

 Депозитарный договор, а также Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной 
деятельности)  
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», условия которых определены ОАО «Брокерский дом 
«ОТКРЫТИЕ» (далее - Депозитарий), и просит Депозитарий открыть Клиенту Счет депо владельца; 

 
 Договор на брокерское обслуживание, а также Регламент обслуживания клиентов на рынке 

ценных бумаг и срочном рынке ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (далее – Брокерский регламент), 
условия которых определены ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (далее - Брокер), и просит Брокера 
открыть Клиенту Инвестиционный счет; 
 

 Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные 
бумаги № 1 (далее – Договор ДУ № 1), условия которого определены ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (далее – 
УК); 
 

 Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные 
бумаги № 2 (далее – Договор ДУ № 2), условия которого определены ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (далее – 
УК); 
 

 Прошу оформить мне Инвестиционную карту ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ». 
 
Настоящим заявлением Клиент подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором, Клиентским регламентом 
и приложениями к нему, Тарифами на услуги Депозитария, Договором на брокерское обслуживание, Брокерским 
регламентом и приложениями к нему, Тарифами на услуги Брокера, Декларацией о рисках, связанных с 
осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ЗАО «Фондовая биржа 
ММВБ», Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в 
Котировальный список «И» ОАО «РТС», Декларацией Брокера о рисках, возникающих при работе на рынке ценных 
бумаг и срочном рынке, Уведомлением Брокера, содержащим информацию, указанную в п. 9 Положения о 
требованиях к разделению денежных средств брокера и денежных средств его клиентов и обеспечению прав 
клиентов при использовании денежных средств клиентов в собственных интересах брокера, утв. Постановлением 
ФКЦБ России от 13.08.2003  N 03-39/пс, Договором ДУ №1/Договором ДУ № 2 и всеми приложениями к Договору ДУ 
№ 1/Договору ДУ № 2, Декларацией о рисках УК, Проспектом Доверительного управляющего, а также иными 
документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг Депозитарием, брокерских 
услуг Брокером и услуг по доверительному управлению УК и опубликованными на сайте ОАО «Брокерский дом 
«ОТКРЫТИЕ»/сайте УК, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на 
себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях о рисках и подтверждает достоверность данных, 
указанных в Анкете Клиента. Подписывая настоящее заявление, Клиент подтверждает, что согласен изменить в 
рамках депозитарного договора и договора на брокерское обслуживание территориальную подсудность на 
договорную подсудность по месту нахождения ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», а также изменить в рамках 
Договора ДУ №1/Договора ДУ №2 территориальную подсудность на договорную подсудность по месту нахождения 
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». После подачи заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с 
вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных 

________________________ 
Адрес места жительства (регистрации): 
___________________________________________________________________________________________________
_______ 
Сведения о документе, удостоверяющем личность:  
вид:     
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
серия:  ___________________________            номер: ____________________________             дата выдачи:     
____________________________________________ 
кем выдан: _________________________________________________                   код подразделения (при 
наличии):  _________-______________________________ 

 
Настоящим заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ 

полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует: 
 

 Депозитарный договор, а также Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной 
деятельности)  
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», условия которых определены ОАО «Брокерский дом 
«ОТКРЫТИЕ» (далее - Депозитарий), и просит Депозитарий открыть Клиенту Счет депо владельца; 

 Договор на брокерское обслуживание, а также Регламент обслуживания клиентов на рынке 
ценных бумаг и срочном рынке ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (далее – Брокерский регламент), 
условия которых определены ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (далее - Брокер), и просит 
Брокера открыть Клиенту Инвестиционный счет; 

 Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные 
бумаги (далее – Договор ДУ) со всеми приложениями, в том числе Регламент доверительного 
управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО УК «ОТКРЫТИЕ» 
(далее – УК), условия которого определены УК; 

 Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные 
бумаги для квалифицированных инвесторов  (далее – Договор ДУ для квалифицированных 
инвесторов) со всеми приложениями, в том числе Регламент доверительного управления ценными 
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО УК «ОТКРЫТИЕ» для 
квалифицированных инвесторов, условия которого определены УК; 
 

 Прошу оформить мне Инвестиционную карту ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ». 
 
Настоящим заявлением Клиент подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором, Клиентским 
регламентом и приложениями к нему, Тарифами на услуги Депозитария, Договором на брокерское обслуживание, 
Брокерским регламентом и приложениями к нему, Тарифами на услуги Брокера, Декларацией о рисках, связанных 
с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ЗАО «Фондовая 
биржа ММВБ», Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в 
Котировальный список «И» ОАО «РТС», Декларацией Брокера о рисках, возникающих при работе на рынке ценных 
бумаг и срочном рынке,  Уведомлением Брокера, содержащим информацию, указанную в п. 9 Положения о 
требованиях к разделению денежных средств брокера и денежных средств его клиентов и обеспечению прав 
клиентов при использовании денежных средств клиентов в собственных интересах брокера, утв. Постановлением 
ФКЦБ России от 13.08.2003  N 03-39/пс/Договором ДУ/Договором ДУ для квалифицированных инвесторов и всеми 
приложениями к Договору ДУ/Договору ДУ для квалифицированных инвесторов, Декларацией о рисках УК, 
Проспектом Доверительного управляющего, а также иными документами, регулирующими порядок и условия 
предоставления депозитарных услуг Депозитарием, брокерских услуг Брокером и услуг по доверительному 
управлению УК и опубликованными на сайте ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»/сайте УК, обязуется соблюдать 
все положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в 
вышеперечисленных Декларациях о рисках  и подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Клиента. 
Подписывая настоящее заявление, Клиент подтверждает, что согласен изменить в рамках депозитарного договора 
и договора на брокерское обслуживание территориальную подсудность на договорную подсудность по месту 
нахождения ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», а также изменить в рамках Договора ДУ/Договора ДУ для 
квалифицированных инвесторов территориальную подсудность на договорную подсудность по месту нахождения 
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». После подачи заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с 
вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных 



отношениях с ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» и с ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Настоящим Клиент поставлен в 
известность Депозитарием, что ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» совмещает депозитарную деятельность с 
брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, а также деятельностью по доверительному 
управлению ценными бумагами. Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, 
предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона "О защите прав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг" №46-ФЗ от 05.03.1999. 
 
 

Дата подписания заявления:      _______/________/_________. 

 

Подпись Клиента/Распорядителя Счета депо Клиента/Представителя Клиента 

_______________________________/____________________________________________________/ 

                              (подпись)                                                                       (Ф.И.О. полностью) 

 
Основание полномочий Распорядителя Счета депо Клиента/Представителя клиента, 

подписавшего заявление от имени Клиента: 
 
_______________________________________________№__________________          от 

____/____/____               действует до ____/____/____ 
                                                                               (наименование документа, его номер, дата и срок 

действия) 
 

          СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

Настоящим ______________________  подтверждает прием заявления и заключение с Клиентом 

 

Депозитарного договора № ___________от _______/________/________. 

 

Договора на брокерское обслуживание № ___________от _______/________/________. 

 

Договора ДУ № ___________от _______/________/________. 

 

Подпись сотрудника _______________________________ 

 

_______________________________/___________________________________________________/ 

                           (подпись)               м.п.                                                            (фамилия, инициалы) 

 

отношениях с ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» и с ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Настоящим Клиент поставлен в 
известность Депозитарием, что ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» совмещает депозитарную деятельность с 
брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, а также деятельностью по доверительному 
управлению ценными бумагами. Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, 
предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона "О защите прав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг" №46-ФЗ от 05.03.1999. Настоящее Заявление является неотъемлемой частью 
Приложения № 4 и № 5 к Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования 
в ценные бумаги. Подписывая настоящее заявление, Клиент подтверждает факт своего ознакомления с 
Декларацией о рисках и с Проспектом доверительного управляющего. 
 

Дата подписания заявления:      _______/________/_________. 

 

Подпись Клиента/Распорядителя Счета депо Клиента/Представителя Клиента 

_______________________________/____________________________________________________/

                              (подпись)                                                                                  (Ф.И.О. полностью) 

 
Основание полномочий Распорядителя Счета депо Клиента/Представителя клиента, 

подписавшего заявление от имени Клиента: 
 
_______________________________________________№__________________          от 

____/____/____               действует до ____/____/____ 
                                                                               (наименование документа, его номер, дата и срок 

действия) 
 

          СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

Настоящим _____________________  подтверждает прием заявления и заключение с Клиентом 

 

 Депозитарного договора № ___________от _______/________/________. 

 Договора на брокерское обслуживание № ________от ___/___/____.  

 Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в 
ценные бумаги № ________от ___/___/____. 

 Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в 
ценные бумаги для квалифицированных инвесторов  

№ ________от ___/___/____. 

 

Подпись сотрудника _______________________________ 

_______________________________/___________________________________________________/ 

                           (подпись)               м.п.                                                               (фамилия, инициалы) 

 
Приложение П-03 заявление о присоединении к договору (для юридических лиц) 



ЗАЯВЛЕНИЕ  
о присоединении  

(для юридического лица) 
Сведения о Клиенте/Попечителе счета депо:                          
Полное наименование на русском языке:  
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 
Полное наименование на иностранном языке:  
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________ 
Адрес местонахождения:  
____________________________________________________________________________________________________
__________________ 

ОГРН: ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___                                                        
ИНН:  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     

 
Настоящим заявлением Клиент/Попечитель в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса 

РФ полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует один из нижеуказанных 
договоров: 

 Депозитарный договор, а также Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной 
деятельности)  
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», условия которых определены ОАО «Брокерский дом 
«ОТКРЫТИЕ» (далее - Депозитарий), и просит Депозитарий открыть Клиенту соответствующий Счет 
депо:   

 Счета депо владельца              Счета депо доверительного управляющего 
            Счета депо залогодержателя 
 

  Договор о междепозитарных отношениях, а также Клиентский регламент (Условия осуществления 
депозитарной деятельности)  
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», условия которых определены Депозитарием, и просит 
Депозитарий открыть Клиенту Междепозитарный счет депо 

 Договор между Депозитарием и Попечителем Счета депо, а также Клиентский регламент 
(Условия осуществления депозитарной деятельности) ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», условия 
которых определены  
Депозитарием. 

 Договор на брокерское обслуживание, а также Регламент обслуживания клиентов на рынке 
ценных бумаг и срочном рынке ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (далее – Брокерский регламент), 
условия которых определены ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (далее - Брокер), и просит Брокера 
открыть Клиенту Инвестиционный счет. 

 Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные 
бумаги № 1 (далее – Договор ДУ № 1), условия которого определены ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (далее – 
УК); 

 Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные 
бумаги № 2 (далее – Договор ДУ № 2),  условия которого определены УК. 
 
Настоящим заявлением Клиент/Попечитель счета депо подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным 
договором/Договором о междепозитарных отношениях/Договором между Депозитарием и Попечителем Счета депо, 
Клиентским регламентом и приложениями к нему, Тарифами на услуги Депозитария, Договором на брокерское 
обслуживание, Брокерским регламентом и приложениями к нему, Тарифами на услуги Брокера, Декларацией о 
рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ЗАО 
«Фондовая биржа ММВБ», Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, 
включенными в Котировальный список «И» ОАО «РТС», Декларацией Брокера о рисках, возникающих при работе на 
рынке ценных бумаг и срочном рынке, Уведомлением Брокера, содержащим информацию, указанную в п. 9 
Положения о требованиях к разделению денежных средств брокера и денежных средств его клиентов и 
обеспечению прав клиентов при использовании денежных средств клиентов в собственных интересах брокера, утв. 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о присоединении  

(для юридического лица) 
Сведения о Клиенте/Попечителе счета депо:                        
Полное наименование на русском языке:  
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________ 
Полное наименование на иностранном языке:  
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
Адрес местонахождения:  
___________________________________________________________________________________________________
___________________ 

ОГРН: ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___                                                             
ИНН:  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___     

 
Настоящим заявлением Клиент/Попечитель в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ 

полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует один из нижеуказанных договоров: 
 Депозитарный договор, а также Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности)  

ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», условия которых определены ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (далее - 
Депозитарий), и просит Депозитарий открыть Клиенту соответствующий Счет депо:   

 Счета депо владельца              Счета депо доверительного управляющего            
 Счета депо залогодержателя 

 
  Договор о междепозитарных отношениях, а также Клиентский регламент (Условия осуществления 

депозитарной деятельности)  
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», условия которых определены Депозитарием, и просит Депозитарий открыть 
Клиенту Междепозитарный счет депо 

 Договор между Депозитарием и Попечителем Счета депо, а также Клиентский регламент (Условия 
осуществления депозитарной деятельности) ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», условия которых определены  
Депозитарием. 

 Договор на брокерское обслуживание, а также Регламент обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и 
срочном рынке ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (далее – Брокерский регламент), условия которых определены 
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (далее - Брокер), и просит Брокера открыть Клиенту Инвестиционный счет. 

 Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги  (далее 
– Договор ДУ) со всеми приложениями, в том числе Регламент доверительного управления ценными бумагами и 
средствами инвестирования в ценные бумаги ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (далее – УК), условия которого определены 
УК; 

 Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги для 
квалифицированных инвесторов (далее – Договор ДУ для квалифицированных инвесторов) со всеми 
приложениями, в том числе Регламент доверительного управления ценными бумагами и средствами 
инвестирования в ценные бумаги ООО УК «ОТКРЫТИЕ» для квалифицированных инвесторов, условия которого 
определены УК. 
 
Настоящим заявлением Клиент/Попечитель счета депо подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным 
договором/Договором о междепозитарных отношениях/Договором между Депозитарием и Попечителем Счета депо, 
Клиентским регламентом и приложениями к нему, Тарифами на услуги Депозитария, Договором на брокерское 
обслуживание, Брокерским регламентом и приложениями к нему, Тарифами на услуги Брокера, Декларацией о рисках, 
связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ЗАО «Фондовая 
биржа ММВБ», Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в 
Котировальный список «И» ОАО «РТС», Декларацией Брокера о рисках, возникающих при работе на рынке ценных бумаг и 
срочном рынке, Уведомлением Брокера, содержащим информацию, указанную в п. 9 Положения о требованиях к 
разделению денежных средств брокера и денежных средств его клиентов и обеспечению прав клиентов при использовании 
денежных средств клиентов в собственных интересах брокера, утв. Постановлением ФКЦБ России от 13.08.2003  N 03-
39/пс/Договором ДУ/Договором ДУ для квалифицированных инвесторов и всеми приложениями к Договору ДУ/Договору ДУ 
для квалифицированных инвесторов, Декларацией о рисках УК, Проспектом Доверительного управляющего, а также иными 
документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг Депозитарием, брокерских услуг 
Брокером и услуг по доверительному управлению УК и опубликованными на сайте ОАО «Брокерский дом 
«ОТКРЫТИЕ»/сайте УК,  обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя 
риски, изложенные вышеперечисленных  Декларациях о рисках и подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете 



Постановлением ФКЦБ России от 13.08.2003  N 03-39/пс, Договором ДУ №1/Договором ДУ № 2 и всеми 
приложениями к Договору ДУ № 1/Договору ДУ № 2, Декларацией о рисках УК, Проспектом Доверительного 
управляющего, а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных 
услуг Депозитарием, брокерских услуг Брокером и услуг по доверительному управлению УК и опубликованными на 
сайте ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»/сайте УК,  обязуется соблюдать все положения вышеуказанных 
документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях о рисках и 
подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Клиента. Подписывая настоящее заявление, 
Клиент/Попечитель счета депо подтверждает, что согласен изменить в рамках депозитарного договора и договора 
на брокерское обслуживание территориальную подсудность на договорную подсудность по месту нахождения ОАО 
«Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», а также изменить в рамках Договора ДУ №1/Договора ДУ №2 территориальную 
подсудность на договорную подсудность по месту нахождения ООО УК «ОТКРЫТИЕ». После подачи заявления 
Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) 
либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» и с ООО УК 
«ОТКРЫТИЕ». Настоящим Клиент/Попечитель счета депо поставлен в известность Депозитарием, что ОАО 
«Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на 
рынке ценных бумаг, а также деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами. Настоящим Клиент 
подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 
Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" №46-ФЗ от 
05.03.1999. 

 

Реквизиты специального депозитарного счета Клиента: 
Наименование и ИНН  
получателя:_____________________________________________________________________________
________________ 
Расчетный счет № :____________________________________________в 
____________________________________________________________ 

(полное наименование банка получателя) 
________________________________________________________________________________________

___________________________________ 
(местонахождение банка получателя (страна и/или город); ИНН банка получателя) 

Корреспондентский счет 
№:____________________________________________БИК:_____________________________________
______________ 
 

 
Дата подписания заявления:      _______/________/_________. 

Подпись Клиента/Попечителя счета депо/Распорядителя Счета депо Клиента/Представителя Клиента/Представителя
счета депо 

__________________________________________________________________________________________________
______ 

                                                                                                         (должность) 

_______________________________/_____________________________________________________/ 

                     (подпись)                                                                                          (Ф.И.О. полностью)  

Основание полномочий Распорядителя Счета депо/Представителя Клиента/Попечителя счета 
депо, подписавшего заявление от его имени: 

_____________________________________________ №__________________      от 
____/____/____                      действует до ____/____/____ 

                                                                                 (наименование документа, его номер, дата и срок действия) 

       СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

Настоящим _______________________________  подтверждает прием заявления и заключение с 
Клиентом/Попечителем счета депо: 

Клиента. Подписывая настоящее заявление, Клиент/Попечитель счета депо подтверждает, что согласен изменить в рамках 
депозитарного договора и договора на брокерское обслуживание территориальную подсудность на договорную 
подсудность по месту нахождения ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», а также изменить в рамках Договора ДУ/Договора 
ДУ для квалифицированных инвесторов территориальную подсудность на договорную подсудность по месту нахождения 
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». После подачи заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с 
вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с 
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» и с ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Настоящим Клиент/Попечитель счета депо поставлен в 
известность Депозитарием, что ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и 
дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг, а также деятельностью по доверительному управлению ценными 
бумагами. Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в 
соответствии со статьей 6 Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" 
№46-ФЗ от 05.03.1999. Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Приложения № 4 и № 5 к Договору 
доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги. Подписывая настоящее 
заявление, Клиент подтверждает факт своего ознакомления с Декларацией о рисках и с Проспектом доверительного 
управляющего. 

 

Реквизиты специального депозитарного счета Клиента: 
Наименование и ИНН  
получателя:_______________________________________________________________________________________ 
Расчетный счет № :____________________________________________в 
____________________________________________________________ 

(полное наименование банка получателя) 
______________________________________________________________________________________

_____________________________________ 
(местонахождение банка получателя (страна и/или город); ИНН банка получателя) 

Корреспондентский счет 
№:____________________________________________БИК:________________________________________________
___ 
 

 
Дата подписания заявления:      _______/________/_________. 

Подпись Клиента/Попечителя счета депо/Распорядителя Счета депо Клиента/Представителя Клиента/Представителя
счета депо 

___________________________________________________________________________________ 

                                                                                                         (должность) 

_______________________________/___________________________________________________/ 

                     (подпись)                                                                                          (Ф.И.О. полностью)  

Основание полномочий Распорядителя Счета депо/Представителя Клиента/Попечителя счета депо, 
подписавшего заявление от его имени: 

_____________________________________________ №__________________      от 
____/____/____                      действует до ____/____/____ 

                                                                                 (наименование документа, его номер, дата и срок действия) 

       СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

Настоящим __________________________  подтверждает прием заявления и заключение с 
Клиентом/Попечителем счета депо: 

 Депозитарного договора № ____от __/__/________.  

 Договора о междепозитарных отношениях № _____от __/___/_____.  

 Договора между Депозитарием и Попечителем счета депо № ____от __/__/________. 

 Договора на брокерское обслуживание № ________от ___/___/____.  

 Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в 



 

 Депозитарного договора № ____от __/__/________.  Договора о междепозитарных отношениях 
№ _____от __/___/_____.  Договора между Депозитарием и Попечителем счета депо № ____от 
__/__/________. 

 

Договора на брокерское обслуживание № ________от ___/___/____. 

 

Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные 
бумаги № ________от ___/___/____. 

 

Подпись сотрудника ____________________________________________ 

_______________________________/_______________________________________________________/ 

                           (подпись)                м.п.                                                                        (фамилия, инициалы) 

ценные бумаги № ________от ___/___/____. 

Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в 
ценные бумаги для квалифицированных инвесторов № ________от ___/___/____. 

 

Подпись сотрудника ____________________________________________ 

_______________________________/_______________________________________________________/ 

                           (подпись)                м.п.                                                                        (фамилия, инициалы) 

 

Приложение П-21 Информационный запрос 

Предмет информационного запроса: 

Прошу выдать выписку/отчет по выше указанному 
Счету депо по состоянию на (ДД/ММ/ГГ) (платная 
услуга в соответствии с тарифами Депозитария): 

______/_______/ _______ 

 о текущих остатках на Счете депо и его 
состоянии 

□ по адресу электронной почты 
□ в бумажной форме лично Клиентом в Офисе 
Депозитария 
□ в бумажной форме посредством почтовой 
связи 

 о наличии на Счете депо 
определенного количества ценных 
бумаг 

□ по адресу электронной почты 
□ в бумажной форме лично Клиентом в Офисе 
Депозитария 
□ в бумажной форме посредством почтовой 
связи 

 о наличии на Счете депо 
определенного вида, категории (типа) 
ценных бумаг 

□ по адресу электронной почты 
□ в бумажной форме лично Клиентом в Офисе 
Депозитария 
□ в бумажной форме посредством почтовой 
связи 

Предмет информационного запроса: 

Прошу выдать выписку/отчет по выше указанному 
Счету депо по состоянию на (ДД/ММ/ГГ) (платная 
услуга в соответствии с тарифами Депозитария): 

______/_______/ _______ 

 о текущих остатках на Счете депо и 
его состоянии 

□ по адресу электронной почты 
□ в бумажной форме лично Клиентом в Офисе 
Депозитария 
□ в бумажной форме посредством почтовой 
связи 

 о наличии на Счете депо 
определенного количества ценных 
бумаг 

□ по адресу электронной почты 
□ в бумажной форме лично Клиентом в Офисе 
Депозитария 
□ в бумажной форме посредством почтовой 
связи 

 о наличии на Счете депо 
определенного вида, категории (типа) 
ценных бумаг 

□ по адресу электронной почты 
□ в бумажной форме лично Клиентом в Офисе 
Депозитария 
□ в бумажной форме посредством почтовой 
связи 



 о произведенных по Счету депо  
Депозитарных операциях  
за период с (ДД/ММ/ГГ) 

  
по 
(ДД/ММ/ГГ
) 

 □ по адресу 
электронной почты 
□ в бумажной форме 
лично Клиентом в 
Офисе Депозитария 
□ в бумажной форме 
посредством почтовой 
связи 

 о наличии ценных бумаг, в отношении 
которых зарегистрированы 
обременения (залог, блокировка и т.п.) 

□ по адресу электронной почты 
□ в бумажной форме лично Клиентом в Офисе 
Депозитария 
□ в бумажной форме посредством почтовой 
связи 

 
 

 о произведенных по Счету депо  
Депозитарных операциях  
за период с (ДД/ММ/ГГ) 

  
по 
(ДД/ММ/ГГ
) 

 □ по адресу 
электронной почты 
□ в бумажной форме 
лично Клиентом в 
Офисе Депозитария 
□ в бумажной форме 
посредством почтовой 
связи 

 о наличии ценных бумаг, в отношении 
которых зарегистрированы 
обременения (залог, блокировка и 
т.п.) 

□ по адресу электронной почты 
□ в бумажной форме лично Клиентом в Офисе 
Депозитария 
□ в бумажной форме посредством почтовой 
связи 

 Уведомление об открытии счета П-22 □ в бумажной форме лично Клиентом в Офисе 
Депозитария 
□ в бумажной форме посредством почтовой 
связи 

 

Приложение П-24 Отчет о совершенных операциях за период 

 Новая форма приложения 

Приложение П-25 Отчет о совершенных операциях на дату 

 Новая форма приложения 

 Приложение П-35 Дополнительное соглашение к Депозитарному 
договору (ломбардные кредиты ЦБ РФ) 

 Приложение П-36 Доверенность на ЦБ РФ 

 Приложение П-37 Дополнительное соглашение к Депозитарному 
договору (ГЦБ) 

Приложение № 2 Тарифы Депозитария 



ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ1 

№ п/п Наименование услуг 
Стоимость (с учетом НДС) 

Для физических 
лиц 

Для юридических 
лиц 

1 Ведение счета депо бесплатно бесплатно 

2 Открытие/закрытие счета депо 
/ Раздела счета депо бесплатно бесплатно 

3 
Назначение 
Попечителя/Оператора/Распор
ядителя 

бесплатно бесплатно 

4 Внесение изменений в 
реквизиты счета Депо бесплатно бесплатно 

5 
Выписки и отчеты в 
бумажной форме по 
информационным запросам 

30 руб./документ 30 руб./документ 

5.1. 

Выписки и отчеты в бумажной 
форме на регулярной основе 
на основании заявления о 
присоединении (П-02, П-
03)/поручения (П-10) 

30 руб./документ 30 руб./документ 

5.2. 
Рассылка отчетов и выписок  
по запросу Клиента на 
бумажном носителе заказным 
письмом 

50 руб. за одно 
заказное письмо 

50 руб. за одно 
заказное письмо 

6 Хранение и учет ценных бумаг 

6.1. Хранение и учет ценных бумаг 
на счетах  500 руб. в месяц 1500 руб. в месяц 

6.2. 

Хранение и учет ценных бумаг 
при условии заключения 
Договора на брокерское 
обслуживание 

бесплатно 

7 Операции с ценными бумагами 

 .1. Прием на хранение/учет 
ценных бумаг  бесплатно бесплатно 

7.2. Выдача ценных бумаг 300 руб. 300 руб. 

7.3. Внутридепозитарный перевод 
ЦБ3 400 руб. с поставщика ценных бумаг 

7.4. Перемещение ценных бумаг 
между Местами хранения бесплатно бесплатно 

7.5. Перевод ценных бумаг в 
залог/снятие залога 2000 руб. 2000 руб. 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ1 

№ 
п/п Наименование услуг 

Стоимость (с учетом НДС) 

Для физических 
лиц 

Для юридических 
лиц 

1 Ведение счета депо  -  - 

2 Открытие/закрытие счета депо / 
Раздела счета депо  -  - 

3 
Назначение 
Попечителя/Оператора/Распоряд
ителя 

 -  - 

4 Внесение изменений в реквизиты 
счета Депо  -  - 

5 
Выписки и отчеты в бумажной 
форме по информационным 
запросам 

30 руб./документ 30 руб./документ 

5.1. 

Выписки и отчеты в бумажной 
форме на регулярной основе на 
основании заявления о 
присоединении (П-02, П-
03)/поручения (П-10) 

30 руб./документ 30 руб./документ 

5.2. 
Рассылка отчетов и выписок  по 
запросу Клиента на бумажном 
носителе заказным письмом 

50 руб. за одно 
заказное письмо 

50 руб. за одно 
заказное письмо 

6 Хранение и учет ценных бумаг 

6.1. 

Хранение и учет внутренних2 
ценных бумаг на счетах 
депонентов, не заключивших с 
компанией  Договора на 
брокерское обслуживание 

500 руб. в месяц 1500 руб. в месяц 

6.2. 
Хранение и учет внешних ценных 
бумаг, в процентах от оценочной 
стоимости внешних ценных 
бумаг3 

0.002%, но не 
менее 100 руб. в 

месяц 

0.002%, но не менее 
100 руб. в месяц 

6.3. 

Хранение и учет внутренних 
ценных бумаг при условии 
заключения Договора на 
брокерское обслуживание 

 -  - 

7 Операции с ценными бумагами 

7.1. Прием на хранение/учет ценных 
бумаг   -  - 



7.6. 

Операции по 
блокировке/снятию 
блокировки ценных бумаг 
(кроме случаев блокирования 
по распоряжению 
государственных органов)4 

500 руб. 500 руб. 

7.7. 

Операции, связанные с 
погашением /обменом 
инвестиционных паев паевых 
инвест ционных фондов, 
находящихся под управлением 
ООО УК «ОТКРЫТИЕ» 

бесплатно бесплатно 

7.8. 

Погашение инвестиционных 
паев паевых инвестиционных 
фондов через НКО ЗАО НРД с 
перечислением дохода по 
реквизитам сче а Депонента 

2500 руб. 3500 руб. 

7.9. 

Перемещение государственных 
ценных бумаг на раздел 
«Блокировано Банком России» 
на счете Депозитария в НКО 
ЗАО НРД 

- 5000 руб. 

7.10. 

Операции, связанные с 
исполнением поручений 
Депонентов по Договору на 
брокерское обслуживание, а 
также по операциям, 
связанными с осуществлением 
сделок (в том числе 
Специальных сделок РЕПО) без 
поручения Депонентов в 
соответствиями с условиями 
Договора на брокерское 
обслуживание 

бесплатно бесплатно 

7.11. 

Операции, связанные с 
расчетами по результатам 
заключенных сделок на 
организаторах торговли в 
соответствиями с 
условиями Договора на 
брокерское обслуживание 

бесплатно бесплатно 

8 Оплата дополнительных издержек, связанных с выполнением 
поручений Депонентов 

7.2. Выдача ценных бумаг 300 руб. 300 руб. 

7.3. Внутридепозитарный перевод ЦБ4 
400 руб. с 

поставщика ценных 
бумаг 

400 руб. с поставщика 
ценных бумаг 

7.4. Перемещение ценных бумаг 
между Местами хранения  -  - 

7.5. Перевод ценных бумаг в 
залог/снятие залога 2000 руб. 2000 руб. 

7.6. 

Операции по блокировке/снятию 
блокировки ценных бумаг (кроме 
случаев блокирования по 
распоряжению государственных 
органов)4 

500 руб. 500 руб. 

7.7. 

Операции, связанные с 
погашением /обменом 
инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, 
находящихся под управлением 
ООО УК «ОТКРЫТИЕ» 

 -  - 

7.8. 

Погашение инвестиционных паев 
паевых инвестиционных фондов 
через НКО ЗАО НРД с 
перечислением дохода по 
реквизитам счета Депонента 

2500 руб. 3500 руб. 

7.9. 

Перемещение государственных 
ценных бумаг на раздел 
«Блокировано Банком России» на 
счете Депозитария в НКО ЗАО 
НРД 

- 5000 руб. 

7.10
. 

Операции, связанные с 
исполнением поручений 
Депонентов по Договору на 
брокерское обслуживание, а 
также по операциям, связанными 
с осуществлением сделок (в том 
числе Специальных сделок РЕПО) 
без поручения Депонентов в 
соответствиями с условиями 
Договора на брокерское 
обслуживание 

 -  - 



8.1. 

по операциям, связанным с 
расчетами по результатам 
заключенных сделок на 
организаторах торговли в 
соответствиями с 
условиями Договора на 
брокерское обслуживание 

бесплатно 

8.2. 

по операциям, связанным с 
расчетами по результатам 
заключенных сделок на 
организаторах торговли, если 
условиями Договора на 
брокерское обслуживание 
определено отдельное 
открытие отдельного 
счета/раздела счета  

100 % возмещение расходов депозитария 
за операции в головном депозитарии 

8.3. 
по операциям, не связанным с 
исполнением поручений 
Депонентов по Договору на 
брокерское обслуживание 

100 % возмещение расходов депозитария 
за операции в головном депозитарии / 

реестродержателе 

9 Оплата дополнительных издержек, связанных с хранением 
ценных бумаг Депонентов в головных депозитариях 

9.1. 

Хранение ценных бумаг 
Депонентов, заключивших 
Договор на брокерское 
обслуживание с ОАО 
"Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" 

бесплатно 

9.2. 

Хранение ценных бумаг 
Депонентов, заключивших 
Договор на брокерское 
обслуживание, если условиями 
Договора на брокерское 
обслуживание определено 
открытие отдельного 
счета/раздела счета 

100 % возмещение расходов депозитария 
за хранение в головном депозитарии 

9.3. 

Хранение ценных бумаг 
Депонентов, не заключивших 
или расторгнувших Договор на 
брокерское обслуживание с 
ОАО "Брокерский дом 
"ОТКРЫТИЕ" 

50 руб. за ценные бумаги одного 
эмитента (взимается ежемесячно по 

остаткам ЦБ на последее число месяца) 

 

1. С 01 ноября 2010г. Предоставление (а также рассылка почтой) Депозитарием 
бумажных формы выписок и отчетов являются платными услугами, стоимость и 
порядок предоставления которых определяется настоящими тарифами, а также 
условиями Клиентского регламента ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ". Депоненты, 
заключившие депозитарный договор до 01 ноября 2010г., с указанной даты 

7.11
. 

Операции, связанные с 
расчетами по результатам 
заключенных сделок на 
организаторах торговли в 
соответствиями с условиями 
Договора на брокерское 
обслуживание 

 -  - 

8 Оплата дополнительных издержек, связанных с выполнением 
поручений Депонентов 

8.1. 

по операциям, связанным с 
расчетами по результатам 
заключенных сделок на 
организаторах торговли в 
соответствиями с условиями 
Договора на брокерское 
обслуживание 

 - 

8.2. 

по операциям, связанным с 
расчетами по результатам 
заключенных сделок на 
организаторах торговли, если 
условиями Договора на 
брокерское обслуживание 
определено отдельное открытие 
отдельного счета/раздела счета  

100 % возмещение расходов депозитария за 
операции в головном депозитарии 

8.3. 
по операциям, не связанным с 
исполнением поручений 
Депонентов по Договору на 
брокерское обслуживание 

100 % возмещение расходов депозитария за 
операции в головном депозитарии / 

реестродержателе 

9 Оплата дополнительных издержек, связанных с хранением ценных 
бумаг Депонентов в головных депозитариях 

9.1. 

Хранение внутренних ценных 
бумаг Депонентов, заключивших 
Договор на брокерское 
обслуживание с ОАО "Брокерский 
дом "ОТКРЫТИЕ" 

 - 

9.2. 

Хранение внутренних ценных 
бумаг Депонентов, заключивших 
Договор на брокерское 
обслуживание, если условиями 
Договора на брокерское 
обслуживание определено 
открытие отдельного 

100 % возмещение расходов депозитария за 
хранение в головном депозитарии 



перестают получать бумажные формы отчетов и выписок, за исключением 
Депонентов, определенных Клиентским регламентом ОАО "Брокерский дом 
"ОТКРЫТИЕ". Для подключения услуги необходимо оформить Поручение по форме 
П-10 и передать его в Депозитарий способами, предусмотренными Депозитарным 
договором. 

 

2. Комиссия за операцию не взимается по операциям, связанным с исполнением 
поручений Депонентов по Договору на брокерское обслуживание, а также по 
операциям, связанными с осуществлением сделок (в том числе Специальных сделок 
РЕПО) без поручения Депонентов в соответствиями с условиями Договора на 
брокерское обслуживание. 

 
3. Комиссия за операцию не взимается в случае снятия блокировки для 
аннулирования (погашения) ценных бумаг 

 

счета/раздела счета  

9.3. 

Хранение внутренних ценных 
бумаг Депонентов, не 
заключивших или расторгнувших 
Договор на брокерское 
обслуживание с ОАО "Брокерский 
дом "ОТКРЫТИЕ" 

50 руб. за ценные бумаги одного эмитента 
(взимается ежемесячно по остаткам ЦБ на 

последее число месяца) 

 

1. С 01 ноября 2010г. Предоставление (а также рассылка почтой) Депозитарием бумажных 
формы выписок и отчетов являются платными услугами, стоимость и порядок 
предоставления которых определяется настоящими тарифами, а также условиями 
Клиентского регламента ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ". Депоненты, заключившие 
депозитарный договор до 01 ноября 2010г., с указанной даты перестают получать 
бумажные формы отчетов и выписок, за исключением Депонентов, определенных 
Клиентским регламентом ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ". Для подключения услуги 
необходимо оформить Поручение по форме П-10 и передать его в Депозитарий способами, 
предусмотренными Депозитарным договором. 

 

2. Внешние ценные бумаги – иностранные финансовые инструменты, в том числе в 
бездокументарной форме, не относящиеся к Внутренним ценным бумагам, признанные 
ценными бумагами в соответствии с законодательством. 
Внутренние ценные бумаги – а) ценные бумаги, Номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации; 
б) иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской 
Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации. 

 

3. Для Депонентов, заключивших с ОАО "Брокерский дом "ОТКРЫТИЕ" договор на 
брокерское обслуживание,  оценочная стоимость Внешних ценных бумаг (за исключением 
облигаций) рассчитывается как                                                                                                    
ЦЗ* Курс валюты*N, где  
ЦЗ – Цена закрытия соответствующей ценной бумаги, отраженная в отчете Брокера на 
конец отчетного периода, 
Курс валюты – курс валюты цены закрытия, отраженный в отчете Брокера на конец 
отчетного периода, 
N – количество ценных бумаг по данным Депозитария на конец отчетного периода. 
Оценочная стоимость облигаций рассчитывается как 
(ЦЗ+НКД)* Курс валюты*N, где 
ЦЗ – Цена закрытия соответствующей ценной бумаги, отраженная в отчете Брокера на 
конец отчетного периода, 
НКД – накопленный купонный доход по облигации, отраженный в отчете Брокера на конец 
отчетного периода, 
Курс валюты – курс валюты цены закрытия, отраженный в отчете Брокера на конец 
отчетного периода, 
N – количество ценных бумаг по данным Депозитария на конец отчетного периода. 
Для Депонентов, не имеющих договор на брокерское обслуживание с ОАО "Брокерский дом 
"ОТКРЫТИЕ", используется оценочная стоимость внешних бумаг, определяемая 



 
 

Депозитарием места хранения на конец отчетного периода и сообщаемая Депозитарию. 

 

4. Комиссия за операцию не взимается по операциям, связанным с исполнением поручений 
Депонентов по Договору на брокерское обслуживание, а также по операциям, связанными с 
осуществлением сделок (в том числе Специальных сделок РЕПО) без поручения Депонентов 
в соответствиями с условиями Договора на брокерское обслуживание. 

 
5. Комиссия за операцию не взимается в случае снятия блокировки для аннулирования 
(погашения) ценных бумаг 

 


