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ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.3.1. Без дополнительного согласия Депонента привлекать к исполнению 
своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц, в том числе 
становиться депонентом другого депозитария. Оплата услуг таких 
специализированных организаций (хранилищ) производится 
Депозитарием за счет Депонента. Депозитарий, по требованию 
Депонента, обязуется предоставить последнему информацию о таких 
третьих лицах. 

Депонент настоящим признает и соглашается, что Депозитарий является 
депонентом Небанковской кредитной организации закрытого 
акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий». 

В случаях, предусмотренных Регламентом, Депозитарий имеет право 
самостоятельно на основании соответствующих служебных Поручений 
осуществлять перевод (перемещение) ценных бумаг, учитываемых на 
Счетах депо Депонента, из одного из указанных в настоящем пункте 
депозитариев в другой. 

Депонент настоящим признает и указывает на Клиринговые организации, 
по распоряжению (с согласия) которых могут совершаться депозитарные 
операции по Торговым счетам депо Депонента: Небанковская кредитная 
организация закрытого акционерного общества «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее – НКО ЗАО НРД), Акционерный 
Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое 
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акционерное общество) (далее – НКЦ). Акционерное общество) (далее – НКЦ). 
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Приложение № 1 к Договорам. Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) АО «Открытие 
Брокер» 

3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 
3.8.8. Для зачисления ценных бумаг внутри Небанковской кредитной 
организации закрытого акционерного общества «Национальный 
расчетный депозитарий», в Депозитарий подается Поручение на 
зачисление/списание ценных бумаг внутри НРД (Приложение П-14). 

3.8.8. Для зачисления ценных бумаг внутри Небанковской кредитной 
организации закрытого акционерного общества «Национальный 
расчетный депозитарий», в Депозитарий подается Поручение на 
зачисление/списание ценных бумаг внутри НРД (Приложение П-14). 

3.9.7. Для списания ценных бумаг внутри Небанковской кредитной 
организации закрытого акционерного общества «Национальный 
расчетный депозитарий», в Депозитарий подается Поручение на 
зачисление/списание ценных бумаг внутри НРД (Приложение П-14). 

3.9.7. Для списания ценных бумаг внутри Небанковской кредитной 
организации закрытого акционерного общества «Национальный 
расчетный депозитарий», в Депозитарий подается Поручение на 
зачисление/списание ценных бумаг внутри НРД (Приложение П-14). 

3.12.1. Ограничение Депозитарных операций Депонента с ценными 
бумагами (указанного количества ценных бумаг), находящимися на 
Счетах депо (установление блокировки), осуществляется на основании 
следующих документов: 

− Поручения на блокирование ценных бумаг/снятие блокирования 
ценных бумаг (Приложение П-15) и поручения по форме П-13; 

− Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между 
Счетами депо/Разделами одного Счета депо; 

− постановлений судебных органов, исполнительных листов, 
выданных судебным органом, постановлений правоохранительных 
органов, органов дознания и предварительного следствия; 

− документов, подтверждающих права третьих лиц на ценные 
бумаги Депонента, вытекающие из гражданско-правовых сделок, 
норм семейного, наследственного, налогового права; 

− свидетельства о смерти Депонента, справки нотариуса об 
открытии наследства, решения ликвидационной комиссии; 

− документов вышестоящего депозитария о погашении 
(аннулировании) (исполнении обязанности Эмитента в случае 
нарушения условий погашения (аннулирования)) ценных бумаг; 

3.12.1. Ограничение Депозитарных операций Депонента с ценными 
бумагами (указанного количества ценных бумаг), находящимися на 
Счетах депо (установление блокировки), осуществляется на основании 
следующих документов: 

− Поручения на блокирование ценных бумаг/снятие блокирования 
ценных бумаг (Приложение П-15) и поручения по форме П-13; 

− Поручение на перемещение/перевод ценных бумаг между 
Счетами депо/Разделами одного Счета депо; 

− Данные клиентов номинальных держателей/иностранных 
номинальных держателей, подавшие инструкции на участие в 
корпоративном действии (по форме Приложения П-45); 

− постановлений судебных органов, исполнительных листов, 
выданных судебным органом, постановлений правоохранительных 
органов, органов дознания и предварительного следствия; 

− документов, подтверждающих права третьих лиц на ценные 
бумаги Депонента, вытекающие из гражданско-правовых сделок, 
норм семейного, наследственного, налогового права; 

− свидетельства о смерти Депонента, справки нотариуса об 
открытии наследства, решения ликвидационной комиссии; 
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− иных документов, указанных в п. 3.12.4 Регламента (для 
Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.3.2., 3.15.7 - 3.15.8. 
Регламента). 

− документов вышестоящего депозитария о погашении 
(аннулировании) (исполнении обязанности Эмитента в случае 
нарушения условий погашения (аннулирования)) ценных бумаг;  

− иных документов, указанных в п. 3.12.4 Регламента (для 
Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.3.2., 3.15.7 - 3.15.8. 
Регламента). 

3.12.4. Входящие документы: 

− Поручение на блокирование ценных бумаг/снятие блокирования 
ценных бумаг (кроме Депозитарных операций, указанных в п. 
3.15.3.2., 3.15.7 – 3.15.8 Регламента); 

− Служебное Поручение, а также документы, являющиеся 
основанием для установления блокировки/снятия блокировки 
ценных бумаг, указанные в п.п. 3.12.1 – 3.12.2 Регламента (кроме 
Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.3.2., 3.15.7 – 3.15.8 
Регламента); 

− Поданное Владельцем ценных бумаг Поручение по форме П-13  о 
выкупе принадлежащих ему ценных бумаг Эмитентом или 
Поручения на отмену по форме П-11 в отношении поручения по 
форме П-13 и Поручение П-15 на снятие блокировки ценных 
бумаг; о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг Эмитентом 
(для Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.7 Регламента); 

− документы, предусмотренные п. 3.15.3.2., 3.15.7 – 3.15.8 
Регламента (для Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.3.2., 
3.15.7 – 3.15.8 Регламента). 

3.12.4. Входящие документы: 

− Поручение на блокирование ценных бумаг/снятие блокирования 
ценных бумаг (кроме Депозитарных операций, указанных в п. 
3.15.3.2., 3.15.7 – 3.15.8 Регламента); 

− Служебное Поручение, а также документы, являющиеся 
основанием для установления блокировки/снятия блокировки 
ценных бумаг, указанные в п.п. 3.12.1 – 3.12.2 Регламента (кроме 
Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.3.2., 3.15.7 – 3.15.8 
Регламента); 

− Поданное Владельцем ценных бумаг Поручение по форме П-13  о 
выкупе принадлежащих ему ценных бумаг Эмитентом или 
Поручения на отмену по форме П-11 в отношении поручения по 
форме П-13 и Поручение П-15 на снятие блокировки ценных 
бумаг; о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг Эмитентом 
(для Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.7 Регламента); 

− Данные клиентов номинальных держателей/иностранных 
номинальных держателей, подавшие инструкции на участие в 
корпоративном действии (по форме Приложения П-45); 

− документы, предусмотренные п. 3.15.3.2. , 3.15.7 – 3.15.8 
Регламента (для Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.3.2., 
3.15.7 – 3.15.8 Регламента). 

3.15.3.2. В случае, если проспектом эмиссии предусмотрена процедура 
досрочного погашения облигаций в количестве меньше чем объем 
эмиссии, депозитарий при проведении данной операции отражает её как 
списание ценных бумаг со счета депо Депонента, не проводя процедуру 

3.15.3.2. В случае, если проспектом эмиссии предусмотрена процедура 
досрочного погашения облигаций в количестве меньше чем объем 
эмиссии, депозитарий при проведении данной операции отражает её как 
списание ценных бумаг со счета депо Депонента, не проводя процедуру 
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погашения (аннулирования) выпуска. 

В случае, если по условиям оферты или досрочного погашения облигации 
предусмотрено изъявление воли владельца путем подачи заявления 
(требования) непосредственно Эмитенту, Депонент должен подать такое 
заявление Эмитенту самостоятельно, приложив все необходимые 
документы (в том числе выписку о блокировании ценных бумаг). 

В случае, если по условиям оферты или досрочного погашения облигации 
предусмотрено изъявление воли владельца путем подачи заявления 
(требования) Брокеру, Депонент должен подать такое заявление Брокеру 
самостоятельно, руководствуясь договором, заключенным между 
Депонентом и Брокером. В указанном случае формирование заявки 
Эмитенту и реализация облигаций производится Брокером. 

В случае, если по условиям оферты или досрочного погашения облигации 
предусмотрено изъявление воли владельца путем подачи заявления 
(требования) в Депозитарий, Депонент должен подать в Депозитарий 
поручения по форме П-13 и П-15 в течении установленного условиями 
корпоративного действия срока. После получения необходимых 
документов и поручений Депозитарий формирует соответствующую 
заявку и направляет в Центральный депозитарий. 

Операция блокирования ценных бумаг для осуществления прав 
проводится Депозитарием на Основном счете Депонента. Если бумаги, 
подлежащие участию в корпоративном действии, находятся на Торговом 
счете Депонента, то до подачи поручений предусмотренных настоящим 
пунктом, Депонент должен перевести подлежащие выкупу ценные бумаги 
на Основной счет перед подачей поручения на блокировку (П-15). 

Номинальные держатели и иностранные номинальные держатели при 
оформлении Поручения П-13  должны указывать в интересах какого 
клиента номинального держателя или иностранного номинального 
держателя подается Поручение. 
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Эмитенту и реализация облигаций производится Брокером. 

В случае, если по условиям оферты или досрочного погашения облигации 
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проводится Депозитарием на Основном счете Депонента. Если бумаги, 
подлежащие участию в корпоративном действии, находятся на Торговом 
счете Депонента, то до подачи поручений предусмотренных настоящим 
пунктом, Депонент должен перевести подлежащие выкупу ценные бумаги 
на Основной счет перед подачей поручения на блокировку (П-15). 

Номинальные держатели и иностранные номинальные держатели при 
оформлении Поручения П-13  должны указывать в интересах какого 
клиента номинального держателя или иностранного номинального 
держателя подается Поручение, а также предоставить данные на клиента 
номинального или иностранного номинального держателя, принявшего 
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Депозитарий, исполняя поручение Депонента, передает информацию 
(подает инструкцию через систему электронного документооборота, в 
случаях предусмотренных законодательством РФ) в вышестоящий 
депозитарий или регистратор о волеизъявлении владельца. После 
получения отчета о проведении операции блокирования по счету 
номинального держателя Депозитария, в порядке, предусмотренном п. 
3.12. Регламента, Депозитарий отражает операцию блокирования 
подлежащих выкупу ценных бумаг по счету депо Депонента. В случае 
удовлетворения поручения владельца облигаций эмитентом или 
оферентом, Депозитарий на основании отчета вышестоящего 
депозитария отражает операцию списания со счета Депо Депонента 
заблокированных под выкуп облигаций. 

До поступления денежных средств за выкупаемые облигации и при 
условии действия периода приема Поручений на участие в досрочном 
погашении, Депонент может подать поручение на снятие блокирования 
ценных бумаг по форме П-15 и поручения на отмену поручения П-13 по 
форме П-11. Депозитарий передаст поручение на отмену в вышестоящий 
депозитарий или регистратор и, в случае, получения отчета о 
проведенной операции отмены и разблокировки облигаций в 
вышестоящем депозитарии или регистраторе проведет разблокировку в 
учетной системе Депозитария по счету Депонента. 

Денежные средства за погашенные облигации поступят на специальный 
депозитарный счет Депозитария. Депозитарий произведет распределение 
поступивших денежных средств и перечислит на инвестиционные счета 
Депонентов, либо на реквизиты указанные Депонентом. 

Внесение записи о прекращении блокирования в отношении облигаций, 
подлежащих погашению, по Счету депо Депонента осуществляется в 
следующих случаях: 

− в случае внесения записи о переходе прав собственности на 
ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящим пунктом 
Регламента; 

участие в корпоративных действиях, по форме 4 приложения П-45. 

Депозитарий, исполняя поручение Депонента, передает информацию 
(подает инструкцию через систему электронного документооборота, в 
случаях предусмотренных законодательством РФ) в вышестоящий 
депозитарий или регистратор о волеизъявлении владельца. После 
получения отчета о проведении операции блокирования по счету 
номинального держателя Депозитария, в порядке, предусмотренном п. 
3.12. Регламента, Депозитарий отражает операцию блокирования 
подлежащих выкупу ценных бумаг по счету депо Депонента. В случае 
удовлетворения поручения владельца облигаций эмитентом или 
оферентом, Депозитарий на основании отчета вышестоящего 
депозитария отражает операцию списания со счета Депо Депонента 
заблокированных под выкуп облигаций. 

До поступления денежных средств за выкупаемые облигации и при 
условии действия периода приема Поручений на участие в досрочном 
погашении, Депонент может подать поручение на снятие блокирования 
ценных бумаг по форме П-15 и поручения на отмену поручения П-13 по 
форме П-11. Депозитарий передаст поручение на отмену в вышестоящий 
депозитарий или регистратор и, в случае, получения отчета о 
проведенной операции отмены и разблокировки облигаций в 
вышестоящем депозитарии или регистраторе проведет разблокировку в 
учетной системе Депозитария по счету Депонента. 

Денежные средства за погашенные облигации поступят на специальный 
депозитарный счет Депозитария. Депозитарий произведет распределение 
поступивших денежных средств и перечислит на инвестиционные счета 
Депонентов, либо на реквизиты указанные Депонентом. 

Внесение записи о прекращении блокирования в отношении облигаций, 
подлежащих погашению, по Счету депо Депонента осуществляется в 
следующих случаях: 

− в случае внесения записи о переходе прав собственности на 
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− на основании поданного владельцем поручения П-11 на отмену  
Поручения П-13 и поручения на разблокирование ценных бумаг по 
форме П-15,и получения Депозитарием подтверждения отмены от 
вышестоящего депозитария; 

− на основании отчета, письма или иного аналогичного документа 
вышестоящего депозитария на осуществление снятия 
блокирования облигаций,   в случае неисполнения эмитентом или 
оферентом обязанности по оплате погашаемых ценных бумаг. 

Депозитарные операции, предусмотренные  данным пунктом Регламента, 
осуществляются в сроки, установленные Регламентом для ограничения 
Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися 
на Счетах депо (установление блокировки) и снятия ограничений 
Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися 
на Счетах депо (снятие блокировки), а также Порядка снятия с хранения 
ценных бумаг. 

ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящим пунктом 
Регламента; 

− на основании поданного владельцем поручения П-11 на отмену 
Поручения П-13 и поручения на разблокирование ценных бумаг по 
форме П-15,и получения Депозитарием подтверждения отмены от 
вышестоящего депозитария; 

− на основании отчета, письма или иного аналогичного документа 
вышестоящего депозитария на осуществление снятия 
блокирования облигаций, в случае неисполнения эмитентом или 
оферентом обязанности по оплате погашаемых ценных бумаг. 

Депозитарные операции, предусмотренные данным пунктом Регламента, 
осуществляются в сроки, установленные Регламентом для ограничения 
Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися 
на Счетах депо (установление блокировки) и снятия ограничений 
Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися 
на Счетах депо (снятие блокировки), а также Порядка снятия с хранения 
ценных бумаг. 

3.15.7. Выкуп ценных бумаг обществом. 

Выкуп ценных бумаг по требованию акционера осуществляется на 
основаниях, предусмотренных  ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» и 
проводится Депозитарием в соответствии с порядком, закрепленным 
статьёй 76 Закона. 

Для участия в выкупе ценных бумаг на основании ст. 75 Закона, Депонент 
должен подать в Депозитарий поручения по форме П-13 и П-15. 
Депозитарий, исполняя поручение Депонента, передает информацию 
(подает инструкцию через систему электронного документооборота, в 
случаях предусмотренных законодательством РФ) в вышестоящий 
депозитарий или регистратор о волеизъявлении владельца.  После 
получения отчета о проведении операции блокирования по счету 
номинального держателя в Центральном Депозитарии, в порядке, 
предусмотренном п. 3.12. Регламента, Депозитарий отражает операцию 

3.15.7. Выкуп ценных бумаг обществом. 

Выкуп ценных бумаг по требованию акционера осуществляется на 
основаниях, предусмотренных  ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» и 
проводится Депозитарием в соответствии с порядком, закрепленным 
статьёй 76 Закона. 

Для участия в выкупе ценных бумаг на основании ст. 75 Закона, Депонент 
должен подать в Депозитарий поручения по форме П-13 и П-15. 
Депозитарий, исполняя поручение Депонента, передает информацию 
(подает инструкцию через систему электронного документооборота, в 
случаях предусмотренных законодательством РФ) в вышестоящий 
депозитарий или регистратор о волеизъявлении владельца.  После 
получения отчета о проведении операции блокирования по счету 
номинального держателя в Центральном Депозитарии, в порядке, 
предусмотренном п. 3.12. Регламента, Депозитарий отражает операцию 
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блокирования подлежащих выкупу ценных бумаг по счету депо Депонента 
– Владельца, в количестве, указанном в Поручении. После получения на 
специальный депозитарный счет денежных средств за выкупаемые 
ценные бумаги, Депозитарий перечисляет денежные средства на 
реквизиты указанные Депонентом или на инвестиционный счет 
Депонента. 

Операция блокирования ценных бумаг для осуществления прав 
проводится Депозитарием на Основном счете Депонента. Если бумаги,  
подлежащие участию в корпоративном действии, находятся на Торговом 
счете Депонента, то до подачи поручений предусмотренных настоящим 
пунктом, Депонент должен перевести подлежащие выкупу ценные бумаги 
на Основной счет перед подачей поручения на блокировку (П-15). 

Поручение П-13 на участие в выкупе ценных бумаг в соответствии со ст. 
75 ФЗ «Об акционерных обществах», находящихся на счете Депо 
номинального держателя и иностранного номинального держателя, 
оформляется от имени владельца ценных бумаг. Поручение П-13 
подается вместе с поручением на блокировку по форме П-15, 
подписанным уполномоченным лицом иностранного номинального 
держателя. После получения отчета о проведении операции 
блокирования по счету номинального держателя Депозитария, в порядке, 
предусмотренном п. 3.12. Регламента, Депозитарий отражает операцию 
блокирования подлежащих выкупу ценных бумаг по счету депо 
Иностранного номинального держателя. 

Депозитарий обязан отказать Депоненту в блокировании в отношении 
ценных бумаг и в следующих случаях: 

− в случае несовпадения данных, указанных в Поручении П-13, с 
данными, указанными в раскрытии списка владельцев и/или о 
лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, 
предоставленного Иностранным номинальным держателем; 

− в случае если в Поручении П-13 и П-15 количество ценных бумаг, 
подлежащих выкупу, больше, чем на Счете депо Депонента; 

блокирования подлежащих выкупу ценных бумаг по счету депо Депонента 
– Владельца, в количестве, указанном в Поручении. После получения на 
специальный депозитарный счет денежных средств за выкупаемые 
ценные бумаги, Депозитарий перечисляет денежные средства на 
реквизиты указанные Депонентом или на инвестиционный счет 
Депонента. 

Операция блокирования ценных бумаг для осуществления прав 
проводится Депозитарием на Основном счете Депонента. Если бумаги,  
подлежащие участию в корпоративном действии, находятся на Торговом 
счете Депонента, то до подачи поручений предусмотренных настоящим 
пунктом, Депонент должен перевести подлежащие выкупу ценные бумаги 
на Основной счет перед подачей поручения на блокировку (П-15). 

Поручение П-13 на участие в выкупе ценных бумаг в соответствии со ст. 
75 ФЗ «Об акционерных обществах», находящихся на счете Депо 
номинального держателя и иностранного номинального держателя, 
оформляется от имени владельца ценных бумаг. Поручение П-13 
подается вместе с поручением на блокировку по форме П-15 и 
предоставляются данные на клиента по форме 4 Приложения П-45, 
подписанным уполномоченным лицом номинального и иностранного 
номинального держателя. После получения отчета о проведении 
операции блокирования по счету номинального держателя Депозитария, в 
порядке, предусмотренном п. 3.12. Регламента, Депозитарий отражает 
операцию блокирования подлежащих выкупу ценных бумаг по счету депо 
Иностранного номинального держателя. 

Депозитарий обязан отказать Депоненту в блокировании в отношении 
ценных бумаг и в следующих случаях: 

− в случае несовпадения данных, указанных в Поручении П-13, с 
данными, указанными в раскрытии списка владельцев и/или о 
лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, 
предоставленного Иностранным номинальным держателем; 

− в случае если в Поручении П-13 и П-15 количество ценных бумаг, 
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− в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены 
обязательствами; 

− в случае если лицо, подавшее Поручения, не является 
Владельцем, Доверительным управляющим  и/или Иностранным 
номинальным держателем. 

В случае отказа Депозитария в осуществлении блокирования ценных 
бумаг, уведомление об отказе от внесения записи о блокировании в 
отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, должно содержать 
причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для 
устранения причин, препятствующих блокированию. 

Внесение записи о прекращении блокирования в отношении ценных 
бумаг, подлежащих выкупу, по Счету депо Депонента в случае, 
предусмотренном пунктом 3 статьи 76 ФЗ "Об акционерных обществах", 
осуществляется: 

− в случае внесения записи о переходе прав собственности на 
ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящим пунктом 
Регламента; 

− на основании поданного владельцем поручения П-11 на отмену  
Поручения П-13 и поручения на снятие блокирования ценных 
бумаг по форме П-15,и после получения Депозитарием 
подтверждения отмены от вышестоящего депозитария или 
регистратора; 

− на основании отчета вышестоящего депозитария о снятии 
блокирования на основании истечения 45 (сорока пяти) дней с 
даты, указанной в абзаце втором пункта 3 статьи 76 ФЗ "Об 
акционерных обществах", если в течение указанного срока 
Депозитарию не были перечислены денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги. 

В случае если ценные бумаги выкупаются у Владельцев пропорционально 
заявленным требованиям в Поручении П-13, в соответствии с пунктом 5 
статьи 76 ФЗ "Об акционерных обществах", вышестоящий депозитарий 

подлежащих выкупу, больше, чем на Счете депо Депонента; 
− в случае если ценные бумаги, подлежащие выкупу, обременены 

обязательствами; 
− в случае если лицо, подавшее Поручения, не является 

Владельцем, Доверительным управляющим  и/или Иностранным 
номинальным держателем. 

В случае отказа Депозитария в осуществлении блокирования ценных 
бумаг, уведомление об отказе от внесения записи о блокировании в 
отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу, должно содержать 
причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для 
устранения причин, препятствующих блокированию. 

Внесение записи о прекращении блокирования в отношении ценных 
бумаг, подлежащих выкупу, по Счету депо Депонента в случае, 
предусмотренном пунктом 3 статьи 76 ФЗ "Об акционерных обществах", 
осуществляется: 

− в случае внесения записи о переходе прав собственности на 
ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящим пунктом 
Регламента; 

− на основании поданного владельцем поручения П-11 на отмену  
Поручения П-13 и поручения на снятие блокирования ценных 
бумаг по форме П-15,и после получения Депозитарием 
подтверждения отмены от вышестоящего депозитария или 
регистратора; 

− на основании отчета вышестоящего депозитария о снятии 
блокирования на основании истечения 45 (сорока пяти) дней с 
даты, указанной в абзаце втором пункта 3 статьи 76 ФЗ "Об 
акционерных обществах", если в течение указанного срока 
Депозитарию не были перечислены денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги. 

В случае если ценные бумаги выкупаются у Владельцев пропорционально 
заявленным требованиям в Поручении П-13, в соответствии с пунктом 5 
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или регистратор предоставляет Депозитарию отчет об итогах 
предъявления Владельцем/Владельцами инструкций о выкупе 
принадлежащих им ценных бумаг. Вышестоящий депозитарий или 
регистратор должен указать в отношении каждой инструкции, сколько 
ценных бумаг Владельца списано. 

Выкуп ценных бумаг обществом на основании статьи ст. 72 ФЗ «Об 
акционерных  обществах» проводится Депозитарием по аналогии с 
выкупом на основании статьи 75 Закона. 

Каждый акционер (Депонент) – владелец акций, решение о приобретении 
которых принято, вправе подать поручение в Депозитарий по форме П-13 
и П-15 в течение времени действия предложения. 

− Выкуп на основании статей 84.1 и 84.2 ФЗ «Об акционерных  
обществах» так же проводится по аналогии с выкупом на 
основании статьи 75 Закона. 

статьи 76 ФЗ "Об акционерных обществах", вышестоящий депозитарий 
или регистратор предоставляет Депозитарию отчет об итогах 
предъявления Владельцем/Владельцами инструкций о выкупе 
принадлежащих им ценных бумаг. Вышестоящий депозитарий или 
регистратор должен указать в отношении каждой инструкции, сколько 
ценных бумаг Владельца списано. 

Выкуп ценных бумаг обществом на основании статьи ст. 72 ФЗ «Об 
акционерных  обществах» проводится Депозитарием по аналогии с 
выкупом на основании статьи 75 Закона. 

Каждый акционер (Депонент) – владелец акций, решение о приобретении 
которых принято, вправе подать поручение в Депозитарий по форме П-13 
и П-15 в течение времени действия предложения. 

− Выкуп на основании статей 84.1 и 84.2 ФЗ «Об акционерных  
обществах» так же проводится по аналогии с выкупом на 
основании статьи 75 Закона. 

3.15.9. Преимущественное право приобретения ценных бумаг 

Услуга по реализации Депонентом преимущественного права 
приобретения размещаемых посредством открытой подписки 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 
акций этой категории (типа) производится Депозитарием в соответствии и 
с порядком, закрепленным статьями 40 и 41 ФЗ «Об акционерных 
обществах». 

Депоненты – владельцы акций, голосовавшие против или не 
принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении 
посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, 

3.15.9. Преимущественное право приобретения ценных бумаг 

Услуга по реализации Депонентом преимущественного права 
приобретения размещаемых посредством открытой подписки 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 
акций этой категории (типа) производится Депозитарием в соответствии и 
с порядком, закрепленным статьями 40 и 41 ФЗ «Об акционерных 
обществах». 

Депоненты – владельцы акций, голосовавшие против или не 
принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении 
посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, 
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пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории 
(типа). 

Для реализации права приобретения ценных бумаг, Депонент должен 
подать  в Депозитарий Поручение П-13. Срок действия 
преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента 
направления (вручения) или опубликования уведомления Эмитентом. 

Поручение П-13 должно содержать информацию о количестве 
приобретаемых им ценных бумаг, банковских реквизитах Депонента, 
номере и дате платежного поручения подтверждающего оплату ценных 
бумаг, в случае, если цена размещения установлена решением. Если 
цена не установлена решением и будет определена позднее, копия 
платежного поручения предоставляется Депонентом сразу после 
проведения оплаты по объявленной цене. 

Номинальные держатели и иностранные номинальные держатели при 
оформлении Поручения П-13 должны указывать в интересах какого 
клиента номинального держателя или иностранного номинального 
держателя подается Поручение.  

Депозитарий, исполняя поручение Депонента, передает информацию 
(подает инструкцию через систему электронного документооборота, в 
случаях предусмотренных законодательством РФ) в вышестоящий 
депозитарий или регистратор о волеизъявлении владельца. 

В случае отказа в удовлетворении требования Депонента Эмитентом о 
реализации преимущественного права на оплаченные ценные бумаги, 
возврат денежных средств Депоненту Эмитентом будет осуществлен на 
реквизиты указанные в Поручении П-13. 

В случае удовлетворения требования Депонента Эмитентом на основании 
отчета вышестоящего депозитария или регистратора по истечении срока 
установленного Законом, Депозитарий отражает зачисление 
приобретенных Депонентом ценных бумаг в рамках реализации 

пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории 
(типа). 

Для реализации права приобретения ценных бумаг, Депонент должен 
подать  в Депозитарий Поручение П-13. Срок действия 
преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента 
направления (вручения) или опубликования уведомления Эмитентом. 

Поручение П-13 должно содержать информацию о количестве 
приобретаемых им ценных бумаг, банковских реквизитах Депонента, 
номере и дате платежного поручения подтверждающего оплату ценных 
бумаг, в случае, если цена размещения установлена решением. Если 
цена не установлена решением и будет определена позднее, копия 
платежного поручения предоставляется Депонентом сразу после 
проведения оплаты по объявленной цене. 

Номинальные держатели и иностранные номинальные держатели при 
оформлении Поручения П-13  должны указывать в интересах какого 
клиента номинального держателя или иностранного номинального 
держателя подается Поручение, а также предоставить данные на клиента 
по форме 4 Приложения П-45.  

Депозитарий, исполняя поручение Депонента, передает информацию 
(подает инструкцию через систему электронного документооборота, в 
случаях предусмотренных законодательством РФ) в вышестоящий 
депозитарий или регистратор о волеизъявлении владельца. 

В случае отказа в удовлетворении требования Депонента Эмитентом о 
реализации преимущественного права на оплаченные ценные бумаги, 
возврат денежных средств Депоненту Эмитентом будет осуществлен на 
реквизиты указанные в Поручении П-13. 

В случае удовлетворения требования Депонента Эмитентом на основании 
отчета вышестоящего депозитария или регистратора по истечении срока 
установленного Законом, Депозитарий отражает зачисление 
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преимущественного право на счете депо Депонента. 

Депонент до периода окончания приема поручений на осуществление 
преимущественного права приобретения ценных бумаг имеет право 
подать поручение на отмену (форма П-11) ранее поданного поручения по 
форме П-13. 

Входящие документы: 

− уведомление Регистратора или вышестоящего депозитария, с 
которым установлены междепозитарные отношения; 

− Поручение П-13 
− Поручение П-11 – в случае отмены 
− Копия платежного поручения  
− отчет о проведенной операции Регистратора или вышестоящего 

депозитария; 
− служебное Поручение. 

График выполнения: 

− день принятия уведомления – «Т»; 
− период приема поручений на осуществление или поручения на 

отмену поданного ранее поручения  на осуществление 
преимущественного права приобретения ценных бумаг – «P»; 

− день приема поручения П-13 – T+P; 
− день приема копии платежного поручения T+P; 
− проведение Депозитарной операции по зачислению 

приобретенных ценных бумаг на счет депо Депонента – «Т+P+N»; 
− период от даты окончания приема поручений на осуществления  

преимущественного права приобретения ценных бумаг до 
зачисления на счет номинального держателя Депозитария в 
вышестоящем депозитарии или регистраторе – N; 

− предоставление отчета о проведенной операции – «Т+P+N+1». 

приобретенных Депонентом ценных бумаг в рамках реализации 
преимущественного право на счете депо Депонента. 

Депонент до периода окончания приема поручений на осуществление 
преимущественного права приобретения ценных бумаг имеет право 
подать поручение на отмену (форма П-11) ранее поданного поручения по 
форме П-13. 

Входящие документы: 

− уведомление Регистратора или вышестоящего депозитария, с 
которым установлены междепозитарные отношения; 

− Поручение П-13 
− Поручение П-11 – в случае отмены 
− Копия платежного поручения  
− отчет о проведенной операции Регистратора или вышестоящего 

депозитария; 
− служебное Поручение. 

График выполнения: 

− день принятия уведомления – «Т»; 
− период приема поручений на осуществление или поручения на 

отмену поданного ранее поручения  на осуществление 
преимущественного права приобретения ценных бумаг – «P»; 

− день приема поручения П-13 – T+P; 
− день приема копии платежного поручения T+P; 
− проведение Депозитарной операции по зачислению 

приобретенных ценных бумаг на счет депо Депонента – «Т+P+N»; 
− период от даты окончания приема поручений на осуществления  

преимущественного права приобретения ценных бумаг до 
зачисления на счет номинального держателя Депозитария в 
вышестоящем депозитарии или регистраторе – N; 

− предоставление отчета о проведенной операции – «Т+P+N+1». 
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3.16.1. Депозитарная операция по погашению инвестиционных паев 
паевого инвестиционного фонда представляет собой подачу заявки на 
погашение инвестиционных паев в управляющую компанию 
соответствующего паевого инвестиционного фонда в реестре пайщиков 
или через вышестоящий депозитарий НКО ЗАО НРД. Списание 
инвестиционных паев со Счета депо производится по результатам 
проведения в реестре владельцев инвестиционных паев операции по их 
погашению. В случае погашения паёв через НКО ЗАО НРД при 
заполнении поручения по форме П-20 Депонент указывает полное 
наименование управляющей компании фонда, данные регистрации 
управляющей компании. Так же депонент вместе с поручением должен 
предоставить отчет брокера с отражением сделок по приобретению 
данных паев. Депозитарий при получении поручения П-20 и отчета 
брокера заполняет анкету по форме НКО ЗАО НРД. Депонент должен 
подписать анкету и передать в Депозитарий в оригинале. 

3.16.1. Депозитарная операция по погашению инвестиционных паев 
паевого инвестиционного фонда представляет собой подачу заявки на 
погашение инвестиционных паев в управляющую компанию 
соответствующего паевого инвестиционного фонда в реестре пайщиков 
или через вышестоящий депозитарий НКО ЗАО НРД. Списание 
инвестиционных паев со Счета депо производится по результатам 
проведения в реестре владельцев инвестиционных паев операции по их 
погашению. В случае погашения паёв через НКО ЗАО НРД при 
заполнении поручения по форме П-20 Депонент указывает полное 
наименование управляющей компании фонда, данные регистрации 
управляющей компании. Так же депонент вместе с поручением должен 
предоставить отчет брокера с отражением сделок по приобретению 
данных паев. Депозитарий при получении поручения П-20 и отчета 
брокера заполняет анкету по форме НКО ЗАО НРД. Депонент должен 
подписать анкету и передать в Депозитарий в оригинале. 

3.16.2. Входящие документы: 

− Поручение на погашение инвестиционных паев (Приложение П-
20); 

− Отчет брокера;  
− Оригинал анкеты по форме НКО ЗАО НРД, в случае погашения 

через НКО ЗАО НРД. 

3.16.2. Входящие документы: 

− Поручение на погашение инвестиционных паев (Приложение П-
20); 

− Отчет брокера;  
− Оригинал анкеты по форме НКО ЗАО НРД, в случае погашения 

через НКО ЗАО НРД. 

3.16.3. График выполнения: 

− день принятия входящих документов – «Т»; 
− направление управляющей компании соответствующего паевого 

инвестиционного фонда заявки на погашение инвестиционных 
паев – не позднее чем день «Т+1» (если Поручение на погашение 
инвестиционных паев поступило до 16.00 часов по московскому 
времени Рабочего дня «Т») либо не позднее чем день «Т+2» (если 
Поручение депо поступило после 16.00 часов по московскому 
времени Рабочего дня «Т»); 

− в случае если паи находятся на счете номинального держателя 

3.16.3. График выполнения: 

− день принятия входящих документов – «Т»; 
− направление управляющей компании соответствующего паевого 

инвестиционного фонда заявки на погашение инвестиционных 
паев – не позднее чем день «Т+1» (если Поручение на погашение 
инвестиционных паев поступило до 16.00 часов по московскому 
времени Рабочего дня «Т») либо не позднее чем день «Т+2» (если 
Поручение депо поступило после 16.00 часов по московскому 
времени Рабочего дня «Т»); 

− в случае если паи находятся на счете номинального держателя 
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Депозитария в НКО ЗАО НРД, направление поручения и анкеты в 
НКО ЗАО НРД не позднее, чем день «Т+1» (если Поручение на 
погашение инвестиционных паев, отчет брокера и подписанная 
депонентом анкета по форме НКО ЗАО НРД поступили до 17:00 
часов по московскому времени Рабочего дня «Т») либо не 
позднее, чем день «Т+2» (если документы поступили после 17:00 
часов по московскому времени Рабочего дня «Т»). НКО ЗАО НРД 
направляет заявку на погашение в управляющую компанию фонда 
в сроки оговоренные регламентом НКО ЗАО НРД; 

− получение уведомления о совершении операции по счету 
Депозитария как Номинального держателя, выданного лицом, 
осуществляющим деятельность по ведению реестра Владельцев 
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по 
результатам проведения операции по погашению инвестиционных 
паев – день «Т+2+М», где М – период времени, в течение которого 
в соответствии с правилами доверительного управления 
соответствующего паевого инвестиционного фонда проводились 
необходимые действия по погашению инвестиционных паев, 
заканчивается в день предоставления лицом, осуществляющим 
деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных 
паев паевого инвестиционного фонда,  уведомления по 
результатам операции по погашению инвестиционных паев. В 
случае погашения паев через НКО ЗАО НРД – день «Т+2+М+N», 
где N – период времени, в течение которого в соответствии с 
регламентом НКО ЗАО НРД исполняются поручения на подачу 
заявки в управляющую компанию фонда;  

− проведение Депозитарной операции (блокирование под поставку 
ценных бумаг на счете депо) – «Т+1»; 

− проведение Депозитарной операции (списание ценных бумаг со  
Счета депо) – «Т+2+М»; 

− проведение Депозитарной операции (списание ценных бумаг со  
Счета депо) – «Т+2+М+N» - в случае погашения паев через НКО 
ЗАО НРД;  

− выдача (направление) исходящих документов – «Т+2+М+1», в 
случае погашения паев через НКО ЗАО НРД - «Т+2+М+N+1». 

Депозитария в НКО ЗАО НРД, направление поручения и анкеты в 
НКО ЗАО НРД не позднее, чем день «Т+1» (если Поручение на 
погашение инвестиционных паев, отчет брокера и подписанная 
депонентом анкета по форме НКО ЗАО НРД поступили до 17:00 
часов по московскому времени Рабочего дня «Т») либо не 
позднее, чем день «Т+2» (если документы поступили после 17:00 
часов по московскому времени Рабочего дня «Т»). НКО ЗАО НРД 
направляет заявку на погашение в управляющую компанию фонда 
в сроки оговоренные регламентом НКО ЗАО НРД; 

− получение уведомления о совершении операции по счету 
Депозитария как Номинального держателя, выданного лицом, 
осуществляющим деятельность по ведению реестра Владельцев 
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда по 
результатам проведения операции по погашению инвестиционных 
паев – день «Т+2+М», где М – период времени, в течение которого 
в соответствии с правилами доверительного управления 
соответствующего паевого инвестиционного фонда проводились 
необходимые действия по погашению инвестиционных паев, 
заканчивается в день предоставления лицом, осуществляющим 
деятельность по ведению реестра владельцев инвестиционных 
паев паевого инвестиционного фонда,  уведомления по 
результатам операции по погашению инвестиционных паев. В 
случае погашения паев через НКО ЗАО НРД – день «Т+2+М+N», 
где N – период времени, в течение которого в соответствии с 
регламентом НКО ЗАО НРД исполняются поручения на подачу 
заявки в управляющую компанию фонда;  

− проведение Депозитарной операции (блокирование под поставку 
ценных бумаг на счете депо) – «Т+1»; 

− проведение Депозитарной операции (списание ценных бумаг со  
Счета депо) – «Т+2+М»; 

− проведение Депозитарной операции (списание ценных бумаг со  
Счета депо) – «Т+2+М+N» - в случае погашения паев через НКО 
ЗАО НРД;  

− выдача (направление) исходящих документов – «Т+2+М+1», в 
случае погашения паев через НКО ЗАО НРД - «Т+2+М+N+1». 



 

 
15 

Старая редакция Новая редакция 

4. УСЛУГИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ ДЕПОНЕНТАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ 
ОБЩЕСТВОМ 

4.8. Список Владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на 
Счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента, на счетах 
доверительного управляющего и на счетах депо иностранного 
номинального держателя, предоставляется в Депозитарий за подписью 
лиц, указанных в карточке с образцами подписей депозитария-Депонента, 
Доверительного управляющего и Иностранной организации – 
номинального держателя. Список Владельцев ценных бумаг, права на 
которые учитываются на Счетах депо номинального держателя 
депозитария-Депонента, на счетах доверительного управляющего и на 
счетах депо иностранного номинального держателя в электронной форме, 
составленный в формате xls по форме Приложения № 45 к Регламенту 
(либо в формате xml по форме, раскрытой на официальном сайте НКО 
ЗАО НРД), предоставляется в том случае, если указанное требование 
содержится в запросе. Список Владельцев ценных бумаг, если он 
предоставлен в электронной форме, должен быть продублирован 
(повторно передан) номинальным держателем депозитарием-
Депонентом, доверительным управляющим и иностранным номинальным 
держателем в бумажной форме в течение 30 календарных дней, 
следующих за днем предоставления списка в электронной форме. 

4.8. Список Владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на 
Счетах депо номинального держателя депозитария-Депонента, на счетах 
доверительного управляющего и на счетах депо иностранного 
номинального держателя, предоставляется в Депозитарий за подписью 
лиц, указанных в карточке с образцами подписей депозитария-Депонента, 
Доверительного управляющего и Иностранной организации – 
номинального держателя. Список Владельцев ценных бумаг, права на 
которые учитываются на Счетах депо номинального держателя 
депозитария-Депонента, на счетах доверительного управляющего и на 
счетах депо иностранного номинального держателя в электронной форме, 
составленный в формате xls по форме Приложения № 45 к Регламенту 
(либо в формате xml по форме, раскрытой на официальном сайте НКО 
ЗАО НРД), предоставляется в том случае, если указанное требование 
содержится в запросе. Список Владельцев ценных бумаг, если он 
предоставлен в электронной форме, должен быть продублирован 
(повторно передан) номинальным держателем депозитарием-
Депонентом, доверительным управляющим и иностранным номинальным 
держателем в бумажной форме в течение 30 календарных дней, 
следующих за днем предоставления списка в электронной форме. 

5. УСЛУГИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПОНЕНТАМИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

5.3.4. Заключая депозитарный договор Депонент настоящим дает 
письменное поручение Депозитарию на заключение междепозитарного 
договора с Центральным депозитарием - НКО ЗАО НРД. При этом 
направление Депозитарию какого-либо дополнительного (прямого) 
письменного согласия или указания Депонента на заключение 
вышеназванных междепозитарных договоров не требуется. 

5.3.4. Заключая депозитарный договор Депонент настоящим дает 
письменное поручение Депозитарию на заключение междепозитарного 
договора с Центральным депозитарием - НКО ЗАО НРД. При этом 
направление Депозитарию какого-либо дополнительного (прямого) 
письменного согласия или указания Депонента на заключение 
вышеназванных междепозитарных договоров не требуется. 

5.3.34. Настоящим Депонент уведомлен о том, что для получения 
льготной налоговой ставки при выплате доходов по иностранным ценным 
бумагам (Место хранения НКО ЗАО НРД), эмитент которых является 

5.3.34. Настоящим Депонент уведомлен о том, что для получения 
льготной налоговой ставки при выплате доходов по иностранным ценным 
бумагам (Место хранения НКО ЗАО НРД), эмитент которых является 
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резидентом Соединенных Штатов Америки, в день составления списка 
лиц, имеющих право на получение доходов по таким ценным бумагам, 
Депозитарий осуществляет перевод указанных ценных бумаг на 
специальный раздел счета депо в НКО ЗАО НРД. 

Настоящим Депонент уведомлен, что Депозитарий не исполняет 
обязательства, указанные в настоящем пункте в случае, если ценные 
бумаги, подлежащие перемещению на специальный раздел, 
предназначены для исполнения обязательств по ранее заключенным 
сделкам или должны поступить на счет депо в результате исполнения 
ранее заключенных сделок. 

Настоящим Депонент уведомлен, что если ценные бумаги, указанные в 
абзаце 1 и 2 настоящего пункта, в день составления списка лиц, имеющих 
право на получение доходов не будут переведены Депозитарием на 
специальный раздел счета депо по основаниям, предусмотренным в 
настоящем пункте, Депонент теряет право на применение в отношении 
доходов по таким ценным бумагам льготной налоговой ставки. 

Депонент обязан самостоятельно планировать заключение сделок и не 
допускать ситуаций, при которых Депозитарий в соответствии с абзацем 2 
настоящего пункта не осуществит перевод ценных бумаг на специальный 
раздел счета депо, обеспечивающий получение налоговых льгот. 

резидентом Соединенных Штатов Америки, в день составления списка 
лиц, имеющих право на получение доходов по таким ценным бумагам, 
Депозитарий осуществляет перевод указанных ценных бумаг на 
специальный раздел счета депо в НКО ЗАО НРД. 

Настоящим Депонент уведомлен, что Депозитарий не исполняет 
обязательства, указанные в настоящем пункте в случае, если ценные 
бумаги, подлежащие перемещению на специальный раздел, 
предназначены для исполнения обязательств по ранее заключенным 
сделкам или должны поступить на счет депо в результате исполнения 
ранее заключенных сделок. 

Настоящим Депонент уведомлен, что если ценные бумаги, указанные в 
абзаце 1 и 2 настоящего пункта, в день составления списка лиц, имеющих 
право на получение доходов не будут переведены Депозитарием на 
специальный раздел счета депо по основаниям, предусмотренным в 
настоящем пункте, Депонент теряет право на применение в отношении 
доходов по таким ценным бумагам льготной налоговой ставки. 

Депонент обязан самостоятельно планировать заключение сделок и не 
допускать ситуаций, при которых Депозитарий в соответствии с абзацем 2 
настоящего пункта не осуществит перевод ценных бумаг на специальный 
раздел счета депо, обеспечивающий получение налоговых льгот. 

6. СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ 
6.2.2. Депозитарий сообщает обо всех Корпоративных действиях 
Эмитента, не зависящих от решения Депонента, информация о которых 
стала известна Депозитарию из открытых источников, путем размещения 
информации на WEB-сайте и/или в Личном кабинете, и после завершения 
Депозитарной операции, связанной с Корпоративными действиями 
Эмитента, направляет Депоненту Отчет о совершенной Депозитарной 
операции по Счету депо Клиента. 

6.2.2. Депозитарий сообщает обо всех Корпоративных действиях 
Эмитента, не зависящих от решения Депонента, информация о которых 
поступила в Депозитарий, путем размещения информации на WEB-сайте 
и/или в Личном кабинете, и после завершения Депозитарной операции, 
связанной с Корпоративными действиями Эмитента, направляет 
Депоненту Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо 
Клиента. 
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6.2.4. В Отчете о совершенной Депозитарной операции, проведенной в 
результате корпоративного действия содержится информация о 
наименовании ценной бумаги и коде государственной регистрации 
выпуска, виде корпоративного действия. Информация об условиях 
осуществления корпоративного действия, датах, имеющих существенное 
значение для корпоративного действия, возможных вариантах решения, 
сроках подачи Депонентом Поручения в соответствии с принятым им 
решением предоставляются Клиентам путем размещения такой 
информации на WEB-сайте и/или в Личном кабинете, в случае, если она 
предоставлена в Депозитарий Эмитентом, Регистратором или другим 
депозитарием, либо стала известна Депозитарию из открытых источников. 

6.2.4. В Отчете о совершенной Депозитарной операции, проведенной в 
результате корпоративного действия содержится информация о 
наименовании ценной бумаги и коде государственной регистрации 
выпуска, виде корпоративного действия. Информация об условиях 
осуществления корпоративного действия, датах, имеющих существенное 
значение для корпоративного действия, возможных вариантах решения, 
сроках подачи Депонентом Поручения в соответствии с принятым им 
решением предоставляются Клиентам путем размещения такой 
информации на WEB-сайте и/или в Личном кабинете, в случае, если она 
предоставлена в Депозитарий Эмитентом, Регистратором или другим 
депозитарием, либо стала известна Депозитарию из открытых источников. 

6.2.5. Депозитарий не несет ответственности перед Клиентом за не 
предоставление/не своевременное предоставление информации о  
корпоративных действиях Эмитента, если такая информация не была 
получена/получена с нарушением установленных сроков от Эмитента, 
Регистратора или другого депозитария. Информация, размещаемая 
Эмитентами в открытых источниках информации и ставшая известной 
Депозитарию, предоставляется Клиенту с указанием источника 
информации и ссылки на страницу сообщения. 

6.2.5. Депозитарий не несет ответственности перед Клиентом за не 
предоставление/не своевременное предоставление информации о  
корпоративных действиях Эмитента, если такая информация не была 
получена/получена с нарушением установленных сроков от Эмитента, 
Регистратора или другого депозитария. Информация, размещаемая 
Эмитентами в открытых источниках информации и ставшая известной 
Депозитарию, предоставляется Клиенту с указанием источника 
информации и ссылки на страницу сообщения. 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И МЕРЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

9.3. Настоящим субъект персональных данных (далее – Субъект) 
выражает и подтверждает согласие на обработку, как это определено ФЗ 
«О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - 
«Обработка»), всех персональных данных, передаваемых любому из 
Операторов (как это определено ниже) или получаемых/имеющихся хотя 
бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в целях 
соблюдения Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об 
особенностях осуществления финансовых операций с иностранными 
гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», иных нормативных правовых актов, 
требований FATCA, заключения/исполнения/содействия исполнению 

9.3. Настоящим субъект персональных данных (далее – Субъект) 
выражает и подтверждает согласие на обработку, как это определено ФЗ 
«О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - 
«Обработка»), всех персональных данных, передаваемых любому из 
Операторов (как это определено ниже) или получаемых/имеющихся хотя 
бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в целях 
соблюдения Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об 
особенностях осуществления финансовых операций с иностранными 
гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации», иных нормативных правовых актов, 
требований FATCA, заключения/исполнения/содействия исполнению 
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договора с Субъектом или лицом, представляемым Субъектом или 
выгодоприобретателем которого является Субъект, или рассмотрения 
вопроса о возможности заключения договора, осуществления прав и 
законных интересов Операторов или третьих лиц либо для достижения 
общественно значимых целей, в целях создания/повышения 
качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем 
осуществления прямых контактов Операторов с субъектом персональных 
данных, оказания услуг, в статистических и иных исследовательских 
целях, в целях обеспечения пропускного режима, а также в целях 
предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) 
Операторам(-ов) Персональных данных Субъекта (как это определено 
ниже), включая (но не ограничиваясь), сведения, указанные в анкетах и 
иных заполняемых формах, сведения об имуществе и имущественных 
правах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их 
заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, 
содержащиеся в отчетных документах Операторов перед Субъектом, а 
также уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя 
бы одним из Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных 
способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя бы 
одним из Операторов от других Операторов, как с использованием 
средств автоматизации (в том числе в информационно-
телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования 
таковых, следующим лицам (далее – Оператор, Операторы) или их 
правопреемникам: (1) Акционерное общество «Открытие Брокер», 
имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. 
Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2) Открытое 
акционерное общество «Открытие Холдинг», имеющее место нахождения  
по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 
д.2, стр.4 и ОГРН 1107746979196; (3) Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее 
место нахождения  по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, 
ул. Летниковская, д. 10, стр. 4 и ОГРН 1027739072613; (4) Открытое 

договора с Субъектом или лицом, представляемым Субъектом или 
выгодоприобретателем которого является Субъект, или рассмотрения 
вопроса о возможности заключения договора, осуществления прав и 
законных интересов Операторов или третьих лиц либо для достижения 
общественно значимых целей, в целях создания/повышения 
качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем 
осуществления прямых контактов Операторов с субъектом персональных 
данных, оказания услуг, в статистических и иных исследовательских 
целях, в целях обеспечения пропускного режима, а также в целях 
предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) 
Операторам(-ов) Персональных данных Субъекта (как это определено 
ниже), включая (но не ограничиваясь), сведения, указанные в анкетах и 
иных заполняемых формах, сведения об имуществе и имущественных 
правах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их 
заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, 
содержащиеся в отчетных документах Операторов перед Субъектом, а 
также уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя 
бы одним из Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных 
способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя бы 
одним из Операторов от других Операторов, как с использованием 
средств автоматизации (в том числе в информационно-
телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования 
таковых, следующим лицам (далее – Оператор, Операторы) или их 
правопреемникам: (1) Акционерное общество «Открытие Брокер», 
имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. 
Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2) Открытое 
Акционерное общество «Открытие Холдинг», имеющее место нахождения  
по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, 
д.2, стр.4 и ОГРН 1107746979196; (3) Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее 
место нахождения  по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, 
ул. Летниковская, д. 10, стр. 4  переулок Дербеневский 1-й, дом 5, 
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акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», 
имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, г. 
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 и ОГРН 1027739019208; (5) 
Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский Банк Открытие», 
имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, 
город Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13 и ОГРН 
1028600001880; (6) Публичное акционерное общество Национальный 
банк «ТРАСТ», имеющее место нахождения по адресу: Российская 
Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д, 5, стр. 1 и ОГРН 
1027800000480; (7) OTKRITIE CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED, 
имеющее место нахождения по адресу: 12 этаж, 88 Вуд стрит, Лондон 
EC2V 7RS, Великобритания и свидетельство о регистрации 4621383; (8) 
OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITED, имеющее место нахождения по 
адресу: Аматунтос, 42 МИЛЛИОС БИЛДИНГ, 2, Агиос Тихонас, 4532, 
Лимассол, Кипр и свидетельство о регистрации HE165058; (9) Общество с 
ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Трейдинг», имеющее место 
нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, Москва, ул. 
Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1057748718785; (10) Открытое 
акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд 
электроэнергетики», имеющее место нахождения по адресу: Российская 
Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13 и ОГРН 
1147799009159; (11) Открытое акционерное общество 
«Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», имеющее 
место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, 
ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13 и ОГРН 1147799009104; (12) IRS 
(Налоговая Служба США) и налоговым агентам  в целях соблюдения 
требований Закона FATCA; (13) иным лицам, указанным на сайте 
www.open-broker.ru в разделе «Раскрытие информации» или www.open-
am.ru. Субъект также выражает и подтверждает согласие на принятие 
Оператором решений, порождающих юридические последствия в 
отношении Субъекта или иным образом затрагивающих его права и 
законные интересы, на основании исключительно автоматизированной 
обработки Персональных данных Субъекта (применяется, если согласие 
выдано в письменной форме согласно ФЗ «О персональных данных»). 
Настоящее согласие действует бессрочно. Субъект вправе отозвать 
настоящее согласие частично или полностью, письменно уведомив 

строение 2 и ОГРН 1027739072613; (4) Открытое Публичное акционерное 
общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», имеющее место 
нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. 
Летниковская, д. 2, стр. 4 и ОГРН 1027739019208; (5) Публичное 
акционерное общество «Ханты-Мансийский Банк Открытие», имеющее 
место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, город 
Москва, улица Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13 и ОГРН 
1028600001880; (6) Публичное акционерное общество Национальный 
банк «ТРАСТ», имеющее место нахождения по адресу: Российская 
Федерация, 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д, 5, стр. 1 и ОГРН 
1027800000480; (6) OTKRITIE CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED, 
имеющее место нахождения по адресу: 12 этаж, 88 Вуд стрит, Лондон 
EC2V 7RS, Великобритания и свидетельство о регистрации 4621383; (7) 
OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITED, имеющее место нахождения по 
адресу: Аматунтос, 42 МИЛЛИОС БИЛДИНГ, 2, Агиос Тихонас, 4532, 
Лимассол, Кипр и свидетельство о регистрации HE165058; (8) Общество с 
ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Трейдинг», имеющее место 
нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, Москва, ул. 
Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1057748718785; (9) OTKRITIE BROKER 
LTD, имеющее место нахождения по адресу: Офис № 304, 3-й этаж 
“Памелва Корт”, корнер Грива Дигени, Канингос и Анастаси Шукри стритс, 
3105, Лимассол, Кипр и свидетельство о регистрации HE345433;Открытое 
акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд 
электроэнергетики», имеющее место нахождения по адресу: Российская 
Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13 и ОГРН 
1147799009159; (11) Открытое акционерное общество 
«Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», имеющее 
место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, 
ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13 и ОГРН 1147799009104; (10) IRS 
(Налоговая Служба США) и налоговым агентам  в целях соблюдения 
требований Закона FATCA; (11) иным лицам, указанным на сайте 
www.open-broker.ru в разделе «Документы и раскрытие информации» или 
в разделе «Раскрытие информации» на сайте www.open-am.ru. Субъект 
также выражает и подтверждает согласие на принятие Оператором 
решений, порождающих юридические последствия в отношении Субъекта 
или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, на 



 

 
20 

Старая редакция Новая редакция 

Оператора, которому такое согласие было предоставлено. При этом 
Субъект информирован о том, что полный или частичный отзыв 
настоящего согласия может привести к невозможности 
исполнения/содействия исполнения заключенного договора. Настоящее 
согласие является отозванным на следующий рабочий день после 
получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия 
Оператором. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия 
Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке 
Персональных данных, за исключением действий по Обработке 
Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена 
на Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда 
оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без 
согласия субъекта персональных данных на основаниях, 
предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные 
предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим лицо, 
предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и 
подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех 
указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы 
об обработке их персональных данных Операторами. 

основании исключительно автоматизированной обработки Персональных 
данных Субъекта (применяется, если согласие выдано в письменной 
форме согласно ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие 
действует бессрочно. Субъект вправе отозвать настоящее согласие 
частично или полностью, письменно уведомив Оператора, которому такое 
согласие было предоставлено. При этом Субъект информирован о том, 
что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к 
невозможности исполнения/содействия исполнения заключенного 
договора. Настоящее согласие является отозванным на следующий 
рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве 
настоящего согласия Оператором. В случае отзыва Субъектом 
настоящего согласия Операторы обязаны прекратить совершение 
действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий 
по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению 
которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных 
случаев, когда оператор вправе осуществлять обработку персональных 
данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 
предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные 
предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим лицо, 
предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и 
подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех 
указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы 
об обработке их персональных данных Операторами. 

Приложение П-28 к Регламенту. Анкета Попечителя счета депо 

 Изложить Приложение П-28 к Регламенту в новой редакции. 

Приложение П-29 к Регламенту. Анкета Оператора счета депо 

 Изложить Приложение П-29 к Регламенту в новой редакции. 
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Приложение П-30 к Регламенту. Анкета Клиента - физического лица 

 Изложить Приложение П-30 к Регламенту в новой редакции. 

Приложение П-31 к Регламенту. Анкета Клиента - юридического лица 

 Изложить Приложение П-31 к Регламенту в новой редакции. 

Приложение П-32 к Регламенту. Анкета представителя Клиента 

 Изложить Приложение П-32 к Регламенту в новой редакции. 

Приложение П-32а к Регламенту. Анкета выгодоприобретателя Клиента 

 Изложить Приложение П-32а к Регламенту в новой редакции. 

Приложение П-45 к Регламенту. Формы, предоставляемые Депонентами при раскрытии списков 

 Изложить Приложение П-45 к Регламенту в новой редакции. 

Приложение № 2 к Договорам. Тарифы на услуги Депозитария 

 Изложить Приложение № 2 к Договорам в новой редакции. 

 


