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ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО) / ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО ИНОСТРАННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ДЕРЖАТЕЛЯ 

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

СТАТЬЯ 3. ДЕПОЗИТАРНЫЙ УЧЕТ. ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ 

9. Депозитарий осуществляет учет только ценных бумаг, выпуск которых 
принят на обслуживание в Депозитарий. 

9. Депозитарий осуществляет учет только ценных бумаг, выпуск которых 
принят на обслуживание в Депозитарий. 

Депозитарий осуществляет учет ценных бумаг маркированным способом, 
группируя их по месту хранения и по Разделам счета депо в соответствии 
с Внутренним регламентом осуществления депозитарной деятельности 
АО «Открытие Брокер». 

26. Прием/отказ в приеме и исполнение/отказ в исполнении Поручения 
осуществляется в следующей последовательности: 

− предоставление Поручения в Депозитарий; 
− регистрация Поручения; 
− прием/отказ в приеме Поручения (при этом Депозитарий обязан 

принять Поручение, либо отказать в приеме не позднее 5 Рабочих 
дней, следующих за днем его поступления в Депозитарий); 

− исполнение/отказ в исполнении Поручения (при этом сроки 
исполнения всех принятых Депозитарием Поручений регулируются 
Временным регламентом осуществления депозитарной 
деятельности, предусмотренным Приложением № 2 к Регламенту); 

− выдача Отчетных документов. 

26. Прием Поручения является частью процедуры исполнения 
Поручения. Прием/отказ в приеме и исполнение/отказ в исполнении 
Поручения осуществляется в следующей последовательности: 

− предоставление Поручения в Депозитарий; 
− регистрация Поручения; 
− прием/отказ в приеме Поручения (при этом Депозитарий обязан 

принять Поручение, либо отказать в приеме не позднее 5 Рабочих 
дней, следующих за днем его поступления в Депозитарий); 

− исполнение/отказ в исполнении Поручения (при этом сроки 
исполнения всех принятых Депозитарием Поручений 
регулируются Временным регламентом осуществления 
депозитарной деятельности, предусмотренным Приложением № 
2 к Регламенту); 

− выдача Отчетных документов. 
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27. Депозитарий вправе отказать в приеме Поручения на осуществление 
операции в следующих случаях: 

− форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам 
Поручений, установленным приложением к Регламенту, и/или 
содержат реквизиты, не соответствующие Анкетным данным; 

− Поручение не содержит всех необходимых данных для его 
исполнения; 

− к Поручению не приложены все документы, которые являются 
основанием для совершения операции; 

− Поручение представлено в Депозитарий способом, не 
соответствующим Регламенту; 

− наличие у Депозитария обоснованных сомнений в подлинности 
Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска 
печати и/или их соответствии образцу подписи/или образцу оттиска 
печати; 

− на Поручении отсутствует расшифровка фамилии, имени и 
отчества Инициатора операции, заполненная им собственноручно 
(если Поручение предоставлено в бумажной форме); 

− Депозитарию стало известно об изменении Анкетных данных 
Депонента; 

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

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

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

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

− имеется информация или документы о том, что Депонент не 
исполнил или ненадлежаще исполнил обусловленные Договором 
(в том числе Договором на БО/Договором на ведение ИИС), 
дополнительным соглашением к нему обязательства, требования 
нормативных правовых актов Российской Федерации, актов Банка 
России, решения, предписания и иные документы уполномоченных 
органов Российской Федерации (при наличии у Депозитария 

27. Депозитарий вправе отказать в приеме Поручения на осуществление 
операции в следующих случаях: 

− форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам 
Поручений, установленным приложением к Регламенту, и/или 
содержат реквизиты, не соответствующие Анкетным данным; 

− Поручение не содержит всех необходимых данных для его 
исполнения; 

− к Поручению не приложены все документы, которые являются 
основанием для совершения операции; 

− Поручение представлено в Депозитарий способом, не 
соответствующим Регламенту; 

− наличие у Депозитария обоснованных сомнений в подлинности 
Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска 
печати и/или их соответствии образцу подписи/или образцу 
оттиска печати; 

− на Поручении отсутствует расшифровка фамилии, имени и 
отчества Инициатора операции, заполненная им собственноручно 
(если Поручение предоставлено в бумажной форме); 

− Депозитарию стало известно об изменении Анкетных данных 
Депонента; 

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

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

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

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

− имеется информация или документы о том, что Депонент не 
исполнил или ненадлежаще исполнил обусловленные Договором 
(в том числе Договором на БО/Договором на ведение ИИС), 
дополнительным соглашением к нему обязательства, требования 
нормативных правовых актов Российской Федерации, актов Банка 
России, решения, предписания и иные документы 
уполномоченных органов Российской Федерации (при наличии у 
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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; 

− имеются основания полагать, что обязательства Депонента по 
Договору не будут исполнены в установленный срок (в том числе 
получение Депозитарием информации или документов, 
подтверждающих изменение правового статуса Депонента или 
информации о том, что данные, предоставленные Депонентом, 
устарели); 

− на Счет депо наложены ограничения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

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; 

− имеются основания полагать, что обязательства Депонента по 
Договору не будут исполнены в установленный срок (в том числе 
получение Депозитарием информации или документов, 
подтверждающих изменение правового статуса Депонента или 
информации о том, что данные, предоставленные Депонентом, 
устарели); 

− Поручение подается в отношении ценных бумаг, которые 
обременены обязательствами и/или распоряжение ими 
ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение 
Поручения может привести к нарушению таких обязательств 
(ограничений). 

СТАТЬЯ 4. ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО) 

2.4. Не может быть закрыт Счет депо, на котором учитываются ценные 
бумаги. Перед закрытием Счета депо ценные бумаги, учитываемые на 
нем, должны быть сняты с депозитарного обслуживания или переведены 
на другой Счет депо, в том числе открытый в другом депозитарии или 
Регистраторе. 

2.4. Не может быть закрыт Счет депо, на котором учитываются ценные 
бумаги. Перед закрытием Счета депо ценные бумаги, учитываемые на 
нем, должны быть сняты с депозитарного обслуживания или переведены 
на другой Счет депо, в том числе открытый в другом депозитарии, или на 
лицевой счет Депонента, открытый в Регистраторе. 

СТАТЬЯ 5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

3.3. Основанием для осуществления Депозитарной операции по 
переводу/перемещению ценных бумаг могут являться: 

− Поручение на перевод между счетами депо/разделами счета депо 
депонента (по форме Приложения к Регламенту); 

− два Поручения на перевод между счетами депо депонентов (по 
форме Приложения к Регламенту), подписанные отдельно 
поставщиком ценных бумаг и получателем ценных бумаг 
соответственно; 

3.3. Основанием для осуществления Депозитарной операции по 
переводу/перемещению ценных бумаг могут являться: 

− Поручение на перевод между счетами депо/разделами счета 
депо депонента (по форме Приложения к Регламенту); 

− два Поручения на перевод между счетами депо депонентов (по 
форме Приложения к Регламенту), подписанные отдельно 
поставщиком ценных бумаг и получателем ценных бумаг 
соответственно; 
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− два Сводных поручения на переводе между счетами депо 
депонентов (по форме Приложения к Регламенту), подписанные 
отдельно поставщиком ценных бумаг и получателем ценных бумаг 
соответственно; 

− исполнительный лист, выданный судебным органом, судебное 
постановление (если передача права собственности происходит по 
судебному постановлению); 

− свидетельство о праве на наследство (если передача прав 
собственности происходит в результате наследования); 

− передаточный акт, разделительный баланс (если передача прав 
собственности происходит в результате реорганизации 
юридического лица). 

− два Сводных поручения на переводе между счетами депо 
депонентов (по форме Приложения к Регламенту), подписанные 
отдельно поставщиком ценных бумаг и получателем ценных 
бумаг соответственно; 

− исполнительный лист, выданный судебным органом, судебное 
постановление (если передача права собственности происходит 
по судебному постановлению); 

− свидетельство о праве на наследство (если передача прав 
собственности происходит в результате наследования); 

− передаточный акт, документ, подтверждающий внесение в 
ЕГРЮЛ записи о реорганизации юридического лица, Поручение 
на перевод (по форме Приложения к Регламенту), поданное 
Депонентом или его правопреемником (если передача прав 
собственности происходит в результате реорганизации 
юридического лица). 

СТАТЬЯ 6. ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

3.1. Передача ценных бумаг в залог осуществляется в случае передачи 
Депонентом залогодержателю (кредитору) права получения 
удовлетворения по основному долгу за счет ценных бумаг, которые 
учитываются на его Счете депо Владельца и в иных случаях, 
предусмотренных законодательством РФ и актами Банка России. 

3.1. Передача ценных бумаг в залог осуществляется в случае передачи 
Депонентом залогодержателю (кредитору) права получения 
удовлетворения по обеспечиваемому обязательству за счет стоимости 
ценных бумаг, которые учитываются на его Счете депо Владельца/Счете 
депо доверительного управляющего/Счете депо иностранного 
уполномоченного держателя и в иных случаях, предусмотренных 
законодательством РФ и актами Банка России. 

В случае если операция по обременению ценных бумаг совершается 
между Депонентом и контрагентом, не имеющим счета депо в 
Депозитарии, то контрагент (залогодержатель) должен предоставить в 
Депозитарий документы в соответствии с Приложением № 4 к Договору. 

3.4. Депозитарная операция по обременению ценных бумаг 
осуществляется на основании следующих документов: Поручения на 
обременение ценных бумаг, договора залога (оригинала или копии, 
заверенной одной из сторон), договора, содержащего обязанность, 

3.4. Депозитарная операция по обременению ценных бумаг 
осуществляется на основании Поручения на обременение ценных бумаг. 
Депозитарий имеет право запросить иные документы либо их копии для 
целей фиксации обременения, в том числе документы-основания 
обременения ценных бумаг. Депозитарий не обязан проверять 
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обеспеченную залогом (оригинала или копии, заверенной одной из сторон) соответствие условий поданного ему Поручения на обременение ценных 
бумаг положениям договора залога (документа-основания обременения 
ценных бумаг), на основании которого устанавливается  обременение. 
Депонент (залогодатель) и залогодержатель самостоятельно 
контролируют соответствие оформленного поручения условиям договора 
залога (документа-основания обременения ценных бумаг) и несут все 
риски, если условия поручения не будут соответствовать положениям 
такого договора (документа). 

4.2. Операция по прекращению обременения ценных бумаг без обращения 
взыскания на них осуществляется на основании Поручения на 
прекращение обременения ценных бумаг (по форме Приложения к 
Регламенту). 

4.2. Операция по прекращению обременения ценных бумаг без 
обращения взыскания на них либо с обращением взыскания на них во 
внесудебном порядке осуществляется на основании Поручения на 
прекращение обременения ценных бумаг (по форме Приложения к 
Регламенту). 

4.4. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с 
обращением взыскания на предмет залога в судебном порядке путем 
продажи с публичных торгов осуществляется на основании следующих 
документов: 

− решения суда об обращении взыскания на предмет залога 
(оригинала или нотариально заверенной копии); 

− договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного 
по результатам торгов (оригинала или нотариально заверенной 
копии); 

в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за 
собой – протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения 
которых прошло не более одного месяца (оригинала или нотариально 
заверенной копии), постановления о передаче нереализованного 
имущества должника взыскателю, изданного в порядке, установленном 
законодательством РФ об исполнительном производстве. 

4.4. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с 
обращением взыскания на предмет залога в судебном порядке путем 
продажи с публичных торгов осуществляется на основании 
соответствующего решения (постановления) судебного пристава-
исполнителя. 

4.5. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с 
обращением взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем 
продажи с публичных торгов осуществляется на основании следующих 

Исключен 
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документов: 

− договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного 
по результатам торгов (оригинала или нотариально заверенной 
копии);  

− протокола несостоявшихся торгов (в случае, если торги были 
признаны несостоявшимися); 

− соглашения о приобретении имущества залогодержателем (в 
случае, если торги были признаны несостоявшимися, оригинала 
или нотариально заверенной копии); 

− протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения 
которых прошло не более одного месяца – в случае признания 
повторных торгов несостоявшимися (оригинала или нотариально 
заверенной копии); 

− уведомления залогодержателя о желании оставить предмет залога 
за собой, переданное организатору торгов и 
залогодателю/Депозитарию в отсутствии информации о 
местонахождении залогодателя в срок, не превышающий одного 
месяца с даты объявления торгов несостоявшимися,  

в случае оставления залогодержателем ценных бумаг за собой. 

4.6. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с  
обращением взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем 
продажи ценных бумаг по договору комиссии, заключенному между 
залогодержателем и комиссионером осуществляется на основании 
следующих документов: 

− договора комиссии, заключенного между залогодержателем и 
комиссионером (оригинала или нотариально заверенной копии); 

− договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного 
комиссионером с покупателем ценных бумаг (оригинала или 
нотариально заверенной копии) 

Исключен 

4.7. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с 
обращением взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем 
продажи ценных бумаг третьему лицу осуществляется на основании 

Исключен 
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следующих документов: 

− соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на 
ценные бумаги, заключенного между залогодателем и 
залогодержателем (оригинала или нотариально заверенной 
копии); 

− договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, 
заключенного между залогодержателем и третьим лицом 
(оригинала или нотариально заверенной копии). 

4.8. Прекращение обременения ценных бумаг залогом в связи с 
обращением взыскания на предмет залога во внесудебном порядке путем 
поступления предмета залога в собственность залогодержателя по 
соглашению сторон залога осуществляется на основании соглашения о 
внесудебном порядке обращения взыскания на ценные бумаги, 
заключенного между залогодателем и залогодержателем (оригинала или 
нотариально заверенной копии) 

Исключен 

4.9. В случаях, перечисленных в пунктах 4.4 – 4.8 настоящей статьи 
Регламента, Депозитарные операции по внесению записи о прекращении 
обременения осуществляются на основании оформленного Депозитарием 
Служебного поручения. Депозитарий вправе запросить дополнительные 
документы для осуществления операции по прекращению обременения 
ценных бумаг залогом. 

4.9. В случае, указанном в пункте 4.4 настоящей статьи Регламента, 
Депозитарная операция по внесению записи о прекращении обременения 
осуществляется на основании оформленного Депозитарием Служебного 
поручения. Депозитарий вправе запросить дополнительные документы 
для осуществления операции по прекращению обременения ценных 
бумаг залогом. 

 8.13. Депозитарий имеет право на основании Служебного поручения 
внести изменения в сведения о Депоненте или о его Представителе на 
основании следующих документов: 

− документов, подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ (в 
отношении иностранного юридического лица – на основании 
выписки из торгового реестра или иного учетного регистра 
государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, и 
(или) иные документы в соответствии с правом страны, где 
указанное юридическое лицо учреждено); 

− документов, полученных Депозитарием от Депонента при 
оказании ему иных услуг или при проведении их идентификации, 
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предусмотренной законодательством Российской Федерации о 
противодействии легализации отмыванию доходов, полученных 
преступным путем и финансированию терроризма. 

 


