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ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР / ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО ИНОСТРАННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ДЕРЖАТЕЛЯ 

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

2. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.4. Порядок приема и исполнения Поручений Депонента 

2.4.9. Депозитарий вправе отказать в приеме (не принимает к 
исполнению) Поручения Инициатора Депозитарной операции в случаях, 
когда: 

− форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам 
Поручений, установленным приложениями к Регламенту, и/или 
содержат реквизиты, не соответствующие данным Анкеты 
Инициатора Депозитарной операции; 

− Поручение не содержит всех необходимых данных для его 
исполнения в соответствии с требованиями настоящего 
Регламента и приложений к Регламенту и/или к Поручению не 
приложены все документы, являющиеся основанием для 
совершения Депозитарной операции в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации или 
требованиями Регламента; 

− Поручение представлено в Депозитарий способом, не 
соответствующим Регламенту, Договору или иному соглашению, 
заключенному Обществом с Инициатором Депозитарной 
операции; 

− Поручение представлено в Депозитарий на осуществление 
Депозитарной операции, которая не проводится по 
соответствующему виду Счета депо; 

− наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в 

2.4.9. Депозитарий вправе отказать в приеме (не принимает к 
исполнению) Поручения Инициатора Депозитарной операции в случаях, 
когда: 

− форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам 
Поручений, установленным приложениями к Регламенту, и/или 
содержат реквизиты, не соответствующие данным Анкеты 
Инициатора Депозитарной операции; 

− Поручение не содержит всех необходимых данных для его 
исполнения в соответствии с требованиями настоящего 
Регламента и приложений к Регламенту и/или к Поручению не 
приложены все документы, являющиеся основанием для 
совершения Депозитарной операции в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации или 
требованиями Регламента; 

− Поручение представлено в Депозитарий способом, не 
соответствующим Регламенту, Договору или иному соглашению, 
заключенному Обществом с Инициатором Депозитарной 
операции; 

− Поручение представлено в Депозитарий на осуществление 
Депозитарной операции, которая не проводится по 
соответствующему виду Счета депо; 

− наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в 



 
2 

Старая редакция Новая редакция 

подлинности Поручения, в том числе, в подлинности подписи 
и/или оттиска печати Инициатора Депозитарной операции и/или их 
соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати 
Депонента/уполномоченного лица Депонента в Анкете/карточке с 
образцами подписей Депонента/уполномоченного лица Депонента; 

− на Поручении отсутствует расшифровка фамилии, имени и 
отчества Инициатора депозитарной операции, заполненная им 
собственноручно; 

− Депозитарию стало известно об изменении анкетных данных 
Депонента или Инициатора депозитарной операции; 

− Поручение оформлено с исправлениями, содержит подчистки 
и/или зачеркивания; 

− Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим 
соответствующих полномочий, то есть не являющимся 
Депонентом или уполномоченным лицом Депонента;  

− истек срок действия полномочий уполномоченных лиц Депонента; 
− для исполнения Поручения в соответствии с требованиями 

законодательных или иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации  и/или для осуществления Депозитарием 
функций агента валютного контроля при совершении 
Депозитарных операции в соответствии с поданным Депонентом 
Поручением  недостаточно  информации  и/или документов,  
представленных Депонентом, и/или такие документы оформлены 
ненадлежащим образом; 

− отсутствует необходимое для исполнения Поручения в 
соответствии с требованиями законодательных или иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации согласие 
Президента Российской Федерации, предусматривающее указание 
на конкретного приобретателя (покупателя) акций (долей в 
уставных капиталах) и на количество приобретаемых им акций 
(размер приобретаемых долей в уставных капиталах); 

− у Депонента имеется задолженности по оплате услуг Депозитария 
или возмещению расходов Депозитария; 

− не поступление/невнесение денежных средств (авансового 
платежа) для оплаты вознаграждения и возмещения расходов 
Депозитария; 

− выпуск ценных бумаг, в отношении которых подано Поручение, не 

подлинности Поручения, в том числе, в подлинности подписи 
и/или оттиска печати Инициатора Депозитарной операции и/или их 
соответствии образцу подписи/или образцу оттиска печати 
Депонента/уполномоченного лица Депонента в Анкете/карточке с 
образцами подписей Депонента/уполномоченного лица 
Депонента; 

− на Поручении отсутствует расшифровка фамилии, имени и 
отчества Инициатора депозитарной операции, заполненная им 
собственноручно; 

− Депозитарию стало известно об изменении анкетных данных 
Депонента или Инициатора депозитарной операции; 

− Поручение оформлено с исправлениями, содержит подчистки 
и/или зачеркивания; 

− Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим 
соответствующих полномочий, то есть не являющимся 
Депонентом или уполномоченным лицом Депонента;  

− истек срок действия полномочий уполномоченных лиц Депонента; 
− для исполнения Поручения в соответствии с требованиями 

законодательных или иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации  и/или для осуществления Депозитарием 
функций агента валютного контроля при совершении 
Депозитарных операции в соответствии с поданным Депонентом 
Поручением  недостаточно  информации  и/или документов,  
представленных Депонентом, и/или такие документы оформлены 
ненадлежащим образом; 

− отсутствует необходимое для исполнения Поручения в 
соответствии с требованиями законодательных или иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации согласие 
Президента Российской Федерации, предусматривающее 
указание на конкретного приобретателя (покупателя) акций (долей 
в уставных капиталах) и на количество приобретаемых им акций 
(размер приобретаемых долей в уставных капиталах); 

− имеется информация или документы о том, что Депонент не 
исполнил или ненадлежаще исполнил обусловленные Договором, 
дополнительным соглашением к нему обязательства, требования 
нормативных правовых актов РФ, актов Банка России, решения, 
предписания и иные документы уполномоченных органов 
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принят на обслуживание в Депозитарий; 
− количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше 

количества ценных бумаг, имеющегося на Счете депо Депонента 
(за исключением случаев зачисления ценных бумаг); 

− в результате подтверждения по телефону поданного Поручения у 
Депозитария возникнет сомнение в том, что Поручение подано 
Депонентом; 

− Депозитарию не удалось подтвердить по телефону поданное 
Депонентом в Депозитарий Поручение (не удалось дозвониться); 

− в иных случаях, предусмотренным действующим 
законодательством РФ и настоящим Регламентом. 

Российской Федерации (при наличии у Депозитария 
соответствующей информации и/или документов); 

− имеются основания полагать, что действия Депонента 
направлены на нарушение законодательства в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма; 

− у Депонента имеется задолженности по оплате услуг Депозитария 
или возмещению расходов Депозитария; 

− не поступление/невнесение денежных средств (авансового 
платежа) для оплаты вознаграждения и возмещения расходов 
Депозитария; 

− выпуск ценных бумаг, в отношении которых подано Поручение, не 
принят на обслуживание в Депозитарий; 

− количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше 
количества ценных бумаг, имеющегося на Счете депо Депонента 
(за исключением случаев зачисления ценных бумаг); 

− в результате подтверждения по телефону поданного Поручения у 
Депозитария возникнет сомнение в том, что Поручение подано 
Депонентом; 

− Депозитарию не удалось подтвердить по телефону поданное 
Депонентом в Депозитарий Поручение (не удалось дозвониться); 

− в иных случаях, предусмотренным действующим 
законодательством РФ и настоящим Регламентом. 

3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.2. Общий порядок проведения Депозитарных операций 

3.2.15. Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения Инициатора 
в случаях, когда: 

− сведения, содержащиеся в Поручении, не совпадают с данными 
учетных регистров Депозитария; 

− ценные бумаги, указанные в Поручении, не могут быть приняты на 
обслуживание в Депозитарий; 

− количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше 
количества ценных бумаг, имеющегося на Счете депо Депонента 

3.2.15. Депозитарий вправе отказать в исполнении Поручения Инициатора 
в случаях, когда: 

− сведения, содержащиеся в Поручении, не совпадают с данными 
учетных регистров Депозитария; 

− ценные бумаги, указанные в Поручении, не могут быть приняты на 
обслуживание в Депозитарий; 

− количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше 
количества ценных бумаг, имеющегося на Счете депо Депонента 
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(за исключением случаев зачисления ценных бумаг); 
− Поручение подается в отношении заблокированных ценных бумаг 

или обремененных обязательствами (за исключением наличия 
законных оснований, предусматривающих возможность или 
необходимость подачи Поручений в отношении таких ценных 
бумаг); 

− у Депозитария возникли существенные и обоснованные сомнения 
в подлинности Поручения, в том числе, в подлинности подписи 
и/или оттиска печати Инициатора и/или их соответствии образцу 
подписи/или образцу оттиска печати Депонента/Представителя в 
Анкете/карточке с образцами подписей; 

− индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в Поручении, 
не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, 
находящихся на Счете депо Депонента; 

− исполнение Поручения требует осуществления операции, не 
предусмотренной Регламентом, а также решением о выпуске 
ценных бумаг, либо другим документом, регулирующим 
обращение соответствующих ценных бумаг, или повлечет 
нарушение действующего законодательства РФ/нормативных 
правовых актов РФ; 

− в случае отказа Регистратора либо депозитария Места хранения в 
осуществлении операций по перерегистрации ценных бумаг. При 
этом Депозитарий предоставляет Инициатору копию полученного 
отказа. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями 
Инициатора или неверными (неполными) предоставленными 
сведениями, а также по иным причинам, произошедшим по вине 
Инициатора, последний возмещает расходы Депозитария по 
исполнению такого Поручения; 

− форма и/или реквизиты Поручения не соответствуют формам 
Поручения, установленным приложениями к Регламенту, и/или 
содержат реквизиты, не соответствующие данным Анкеты 
Инициатора; 

− Поручение не содержит всех необходимых данных для его 
исполнения в соответствии с требованиями настоящего 
Регламента и приложений к нему и/или к Поручению не 
приложены все документы, являющиеся основанием для 
совершения Депозитарной операции в соответствии с 

(за исключением случаев зачисления ценных бумаг); 
− Поручение подается в отношении заблокированных ценных бумаг 

или обремененных обязательствами (за исключением наличия 
законных оснований, предусматривающих возможность или 
необходимость подачи Поручений в отношении таких ценных 
бумаг); 

− у Депозитария возникли существенные и обоснованные сомнения 
в подлинности Поручения, в том числе, в подлинности подписи 
и/или оттиска печати Инициатора и/или их соответствии образцу 
подписи/или образцу оттиска печати Депонента/Представителя в 
Анкете/карточке с образцами подписей; 

− индивидуальные признаки ценных бумаг, указанных в Поручении, 
не соответствуют индивидуальным признакам ценных бумаг, 
находящихся на Счете депо Депонента; 

− исполнение Поручения требует осуществления операции, не 
предусмотренной Регламентом, а также решением о выпуске 
ценных бумаг, либо другим документом, регулирующим 
обращение соответствующих ценных бумаг, или повлечет 
нарушение действующего законодательства РФ/нормативных 
правовых актов РФ; 

− в случае отказа Регистратора либо депозитария Места хранения в 
осуществлении операций по перерегистрации ценных бумаг. При 
этом Депозитарий предоставляет Инициатору копию полученного 
отказа. Если данный отказ обусловлен ошибочными действиями 
Инициатора или неверными (неполными) предоставленными 
сведениями, а также по иным причинам, произошедшим по вине 
Инициатора, последний возмещает расходы Депозитария по 
исполнению такого Поручения; 

− форма и/или реквизиты Поручения не соответствуют формам 
Поручения, установленным приложениями к Регламенту, и/или 
содержат реквизиты, не соответствующие данным Анкеты 
Инициатора; 

− Поручение не содержит всех необходимых данных для его 
исполнения в соответствии с требованиями настоящего 
Регламента и приложений к нему и/или к Поручению не 
приложены все документы, являющиеся основанием для 
совершения Депозитарной операции в соответствии с 
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действующим законодательством Российской Федерации или 
требованиями Регламента; 

− Поручение представлено в Депозитарий способом, не 
соответствующим Регламенту, Договору или иному соглашению, 
заключенному Обществом с Инициатором; 

− Депозитарию стало известно об изменении анкетных данных 
Депонента или другого Инициатора; 

− Поручение представлено в Депозитарий на осуществление 
Депозитарной операции, которая не проводится по 
соответствующему виду Счета депо; 

− Поручение оформлено с исправлениями, содержит подчистки 
и/или зачеркивания; 

− Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим 
соответствующих полномочий;  

− истек срок действия полномочий Представителя или Попечителя 
счета; 

− Поручение на перевод между Счетами депо разных Депонентов 
подписано одним и тем же лицом с двух сторон и/или не 
предоставлены необходимые документы. В этом случае 
Депозитарий вправе потребовать представления договора (иного 
документа, на основании которого подается Поручение), а также 
вправе потребовать Поручение, подписанное самим Депонентом 
(Депонентами); 

− для исполнения Поручения в соответствии с требованиями 
законодательных или иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и/или для осуществления Депозитарием 
функций агента валютного контроля при совершении 
Депозитарных операции в соответствии с поданным Депонентом 
Поручением недостаточно информации и/или документов, 
представленных Депонентом, и/или такие документы оформлены 
ненадлежащим образом; 

− отсутствует необходимое для исполнения Поручения в 
соответствии с требованиями законодательных или иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации согласие 
Президента Российской Федерации, предусматривающее указание 
на конкретного приобретателя (покупателя) акций (долей в 
уставных капиталах) и на количество приобретаемых им акций 

действующим законодательством Российской Федерации или 
требованиями Регламента; 

− Поручение представлено в Депозитарий способом, не 
соответствующим Регламенту, Договору или иному соглашению, 
заключенному Обществом с Инициатором; 

− Депозитарию стало известно об изменении анкетных данных 
Депонента или другого Инициатора; 

− Поручение представлено в Депозитарий на осуществление 
Депозитарной операции, которая не проводится по 
соответствующему виду Счета депо; 

− Поручение оформлено с исправлениями, содержит подчистки 
и/или зачеркивания; 

− Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим 
соответствующих полномочий;  

− истек срок действия полномочий Представителя или Попечителя 
счета; 

− Поручение на перевод между Счетами депо разных Депонентов 
подписано одним и тем же лицом с двух сторон и/или не 
предоставлены необходимые документы. В этом случае 
Депозитарий вправе потребовать представления договора (иного 
документа, на основании которого подается Поручение), а также 
вправе потребовать Поручение, подписанное самим Депонентом 
(Депонентами); 

− для исполнения Поручения в соответствии с требованиями 
законодательных или иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и/или для осуществления Депозитарием 
функций агента валютного контроля при совершении 
Депозитарных операции в соответствии с поданным Депонентом 
Поручением недостаточно информации и/или документов, 
представленных Депонентом, и/или такие документы оформлены 
ненадлежащим образом; 

− отсутствует необходимое для исполнения Поручения в 
соответствии с требованиями законодательных или иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации согласие 
Президента Российской Федерации, предусматривающее 
указание на конкретного приобретателя (покупателя) акций (долей 
в уставных капиталах) и на количество приобретаемых им акций 
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(размер приобретаемых долей в уставных капиталах); 
− у Депонента имеется задолженности по оплате услуг Общества 

или возмещению расходов Общества; 
− не поступление/невнесение денежных средств (авансового 

платежа) для оплаты вознаграждения и возмещения расходов 
Депозитария; 

− отсутствует согласие Попечителя счета на осуществление 
Депозитарной операции, если Поручение на осуществление 
Депозитарной операции подано Депонентом/Представителем 
непосредственно в Депозитарий и между Депонентом, 
Депозитарием и Попечителем счета заключен Попечительский 
договор; 

− Поручение подается в отношении ценных бумаг, на которые 
Обществом может быть обращено взыскание в соответствии с 
Договором на брокерское обслуживание, заключенным между 
Обществом и Клиентом (Депонентом); 

− Поручение подается в отношении ценных бумаг, которые 
обременены обязательствами Депонента (будут списаны 
Депозитарием в соответствии с Условным поручением) в целях 
осуществления расчетов по сделке с отложенной поставкой 
ценных бумаг, ранее заключенной Обществом в рамках 
брокерской деятельности в соответствии с Договором на 
брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального 
инвестиционного счета; 

− в результате исполнения Поручения стоимость портфеля Клиента 
(Депонента) снизится ниже размера минимальной маржи, 
установленного Договором на брокерское обслуживание; 

− в результате подтверждения по телефону ранее поданного 
Поручения у Депозитария возникнет сомнение в том, что 
Поручение подано Депонентом; 

− Депозитарию не удалось подтвердить по телефону ранее 
поданное Депонентом в Депозитарий Поручение (не удалось 
дозвониться); 

− в иных случаях, предусмотренным действующим 
законодательством РФ и настоящим Регламентом. 

(размер приобретаемых долей в уставных капиталах); 
− у Депонента имеется задолженности по оплате услуг Общества 

или возмещению расходов Общества; 
− не поступление/невнесение денежных средств (авансового 

платежа) для оплаты вознаграждения и возмещения расходов 
Депозитария; 

− отсутствует согласие Попечителя счета на осуществление 
Депозитарной операции, если Поручение на осуществление 
Депозитарной операции подано Депонентом/Представителем 
непосредственно в Депозитарий и между Депонентом, 
Депозитарием и Попечителем счета заключен Попечительский 
договор; 

− Поручение подается в отношении ценных бумаг, на которые 
Обществом может быть обращено взыскание в соответствии с 
Договором на брокерское обслуживание, заключенным между 
Обществом и Клиентом (Депонентом); 

− Поручение подается в отношении ценных бумаг, которые 
обременены обязательствами Депонента (будут списаны 
Депозитарием в соответствии с Условным поручением) в целях 
осуществления расчетов по сделке с отложенной поставкой 
ценных бумаг, ранее заключенной Обществом в рамках 
брокерской деятельности в соответствии с Договором на 
брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального 
инвестиционного счета; 

− имеется информация или документы о том, что Депонент не 
исполнил или ненадлежаще исполнил обусловленные Договором, 
дополнительным соглашением к нему обязательства, требования 
нормативных правовых актов РФ, актов Банка России, решения, 
предписания и иные документы уполномоченных органов 
Российской Федерации (при наличии у Депозитария 
соответствующей информации и/или документов); 

− имеются основания полагать, что действия Депонента 
направлены на нарушение законодательства в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма; 

− в результате исполнения Поручения стоимость портфеля Клиента 
(Депонента) снизится ниже размера минимальной маржи, 
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установленного Договором на брокерское обслуживание; 
− в результате подтверждения по телефону ранее поданного 

Поручения у Депозитария возникнет сомнение в том, что 
Поручение подано Депонентом; 

− Депозитарию не удалось подтвердить по телефону ранее 
поданное Депонентом в Депозитарий Поручение (не удалось 
дозвониться); 

− в иных случаях, предусмотренным действующим 
законодательством РФ и настоящим Регламентом. 

Приложение П-30 к Регламенту. Анкета Клиента – физического лица 

 Изложить Приложение П-30 к Регламенту в новой редакции. 

Приложение № 2 к Договорам. Тарифы на услуги Депозитария 

5.5. 

Учет ценных бумаг на 
счетах номинального 
держателя в 
вышестоящем 
депозитарии, кроме 
ЗАО "СПб РДЦ" и НКО 
АО НРД, в месяц

8 

5 000,00 ₽ 
за выпуск 

5 000,00 ₽ 
за выпуск 

5 000,00 ₽ 
за выпуск 

Услуга не 
предоставляется 5.5. 

Учет ценных бумаг на 
счетах номинального 
держателя в 
вышестоящем 
депозитарии, кроме 
ЗАО "СПб РДЦ" и НКО 
АО НРД, в месяц

8 

5 000,00 ₽ 
за выпуск 

5 000,00 ₽ 
за выпуск 

5 000,00 ₽ 
за выпуск 

Услуга не 
предоставляется 

5.6. 

Учет ценных бумаг, 
эмитентами которых 
являются резиденты 
США

9
, при условии 

отсутствия в 
Депозитарии 
оригинала формы W8 
Налоговой службы 
США, в месяц 

500,00 ₽ 
за выпуск 

500,00 ₽ 
за выпуск 

500,00 ₽ 
за выпуск 

$ 10,00 за выпуск 5.6. 

Учет ценных бумаг, 
эмитентами которых 
являются резиденты 
США

9
, при условии 

отсутствия в 
Депозитарии 
оригинала формы W8 
Налоговой службы 
США, в месяц 

500,00 ₽ за 
выпуск 

500,00 ₽ за 
выпуск 

500,00 ₽ за 
выпуск 

$ 10,00 за выпуск 

 

5.7. 

Учет ценных бумаг на 
субсчете номинального 
держателя в ЗАО "СПб 
РДЦ", в месяц

8
 

0,002%, но 
не менее 
10,00 ₽ 

Услуга не 
предостав 

ляется 

0,002%, но 
не менее 
10,00 ₽ 

Услуга не 
предоставляется 

 


