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Старая редакция Новая редакция 

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.3. Депозитарий имеет право: 

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 третьих лиц 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 акционерного общества 
«Национальный расчетный депозитарий». 

В случаях, предусмотренных Регламентом, Депозитарий имеет право 
самостоятельно на основании соответствующих служебных Поручений 
осуществлять перевод (перемещение) ценных бумаг, иностранных 
финансовых инструментов, учитываемых на счетах Депонента, из одного 
указанного в настоящем пункте депозитария 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 акционерного общества «Национальный расчетный 
депозитарий» (далее – НКО АО НРД), Акционерный Коммерческий Банк 
«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – 
НКЦ). 

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 третьих лиц 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 акционерного 
общества «Национальный расчетный депозитарий». 

В случаях, предусмотренных Регламентом, Депозитарий имеет право 
самостоятельно на основании соответствующих служебных Поручений 
осуществлять перевод (перемещение) ценных бумаг, иностранных 
финансовых инструментов, учитываемых на счетах Депонента, из одного 
указанного в настоящем пункте депозитария 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 акционерного общества «Национальный расчетный 
депозитарий» (далее – НКО АО НРД), Небанковская кредитная 
организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый 
Центр» (Акционерное общество) (далее – НКЦ). 
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ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО ИНОСТРАННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ДЕРЖАТЕЛЯ 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.3. Депозитарий имеет право: 

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 третьих лиц 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 акционерного общества 
«Национальный расчетный депозитарий». 

В случаях, предусмотренных Регламентом, Депозитарий имеет право 
самостоятельно на основании соответствующих служебных Поручений 
осуществлять перевод (перемещение) ценных бумаг, иностранных 
финансовых инструментов, учитываемых на счетах  Депонента, из одного  
указанного в настоящем пункте депозитария 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 акционерного общества «Национальный расчетный 
депозитарий» (далее – НКО АО НРД), Акционерный Коммерческий Банк 
«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – 
НКЦ). 

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 третьих лиц 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 акционерного 
общества «Национальный расчетный депозитарий». 

В случаях, предусмотренных Регламентом, Депозитарий имеет право 
самостоятельно на основании соответствующих служебных Поручений 
осуществлять перевод (перемещение) ценных бумаг, иностранных 
финансовых инструментов, учитываемых на счетах  Депонента, из одного  
указанного в настоящем пункте депозитария 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 акционерного общества «Национальный расчетный 
депозитарий» (далее – НКО АО НРД), Небанковская кредитная 
организация – центральный контрагент «Национальный Клиринговый 
Центр» (Акционерное общество) (далее – НКЦ). 
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Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Открытие Брокер»)  

Приложение № П-36 к Регламенту Типовая доверенность (для физических лиц) 

 Изложить Приложение П-36 к Регламенту в новой редакции. 

 


