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DIR-17285-428471

Приложение к Приказу от 27.08.2013 № 13.08/27.3-ОД 
Вступает в силу с 09 сентября 2013 года. 

Старая редакция Новая редакция 

Приложение № 1 к Депозитарному договору (Договору о междепозитарных отношениях).  
КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ (Условия осуществления депозитарной деятельности) ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 

2.2.  Принципы депозитарного учета 

 2.2.15. На счете депо иностранного номинального держателя и счете депо 
иностранного уполномоченного держателя Депозитарий осуществляет учет 
только Российских ценных бумаг. Учет иностранных ценных бумаг на 
указанных счетах депо не допускается. 
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DIR-17285-428471

Приложение к Приказу от 27.08.2013 № 13.08/27.4-ОД 
Вступает в силу с 09 сентября 2013 года. 

Старая редакция Новая редакция 

Приложение №2 к Депозитарному договору (Договору о междепозитарных отношениях). ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

№ 
п/п Наименование услуг 

Стоимость 

№ 
п/п Наименование услуг 

Стоимость 

Для 
депонентов 

заключивших 
Договор на 
брокерское 

обслуживание 
с ОАО 

"Брокерский 
дом 

"ОТКРЫТИЕ" 

Для 
депонентов 

заключивших 
Договор на 
брокерское 

обслуживание 
с ОАО 

"Брокерский 
дом 

"ОТКРЫТИЕ" на 
условиях 

обслуживания 
по тарифному 

плану 
"Персональный

" 

Для 
депонентов НЕ 
заключивших 

Договор на 
брокерское 

обслуживание 

Для 
депоненто

в 
заключивш
их Договор 

на 
брокерско

е 
обслужива
ние с ОАО 
"Брокерск

ий дом 
"ОТКРЫТИ

Е" 

Для 
депоненто

в 
заключивш
их Договор 

на 
брокерско

е 
обслужива
ние с ОАО 
"Брокерск

ий дом 
"ОТКРЫТИ

Е" на 
условиях 

обслужива
ния по 

тарифному 
плану 

"Персонал
ьный" 

Для 
депоненто

в НЕ 
заключивш
их Договор 

на 
брокерско

е 
обслужива

ние 

Для счетов 
депо 

иностранн
ого 

номинальн
ого 

держания/
иностранн

ого 
уполномоч

енного 
держания 

1 Открытие счетов депо в 
рамках одного Договора Не взимается Не взимается 

5 000,00 руб. 
для физических 
лиц; 
10 000,00 руб. 
для 
юридических 
лиц 

1 Открытие счетов депо в 
рамках одного Договора 

Не 
взимается 

Не 
взимается 

5 000,00 
руб. для 

физических 
лиц; 

10 000,00 
руб. для 

юридически
х лиц 

Не 
взимается 

1.1 

Открытие счета депо 
номинального держателя в 
Реестре или в вышестоящем 
депозитарии 

6 000,00 руб. 6 000,00 руб. 6 000,00 руб. 1.1 

Открытие счета депо 
номинального держателя в 
Реестре или в вышестоящем 
депозитарии 

6 000,00 
руб. 

6 000,00 
руб. 

6 000,00 
руб. 

6 000,00 
руб. 

1.2 
Открытие счета депо 
номинального держателя в 
Реестре иностранного 
эмитента 

14 000,00 руб. за 
выпуск 

14 000,00 руб. за 
выпуск 

14 000,00 руб. за 
выпуск 1.2 

Открытие счета депо 
номинального держателя в 
Реестре иностранного 
эмитента 

14 000,00 
руб. за 
выпуск 

14 000,00 
руб. за 
выпуск 

14 000,00 
руб. за 
выпуск 

Услуга не 
предоставл

яется 

2 Ведение счетов депо в 
рамках одного Договора Не взимается Не взимается 4 000,00 руб. в 

месяц 2 Ведение счетов депо в 
рамках одного Договора 

Не 
взимается 

Не 
взимается 

4 000,00 
руб. в 

50 000,00 
руб. в 
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месяц месяц 

3 
Обработка поручения о 
назначении 
Распорядителя/Оператора 
счета Депо 

Не взимается Не взимается 250,00 руб. 3 
Обработка поручения о 
назначении 
Распорядителя/Оператора 
счета Депо 

Не 
взимается 

Не 
взимается 250,00 руб. Не 

взимается 

4 Информационное обслуживание 4 Информационное обслуживание 

4.1 
Предоставление выписки 
/отчета в бумажной форме по 
информационным запросам 

59,00 руб. за 
один документ 

59,00 руб. за 
один документ 

177,00 руб. за 
один документ 4.1 

Предоставление выписки 
/отчета в бумажной форме по 
информационным запросам 

59,00 руб. 
за один 

документ 

59,00 руб. 
за один 

документ 

177,00 руб. 
за один 

документ 

59,00 руб. 
за один 

документ 

4.2 

Предоставление 
выписки/отчета по запросу 
Клиента в бумажной форме 
на регулярной основе на 
основании заявления о 
присоединении (П-02, П-
03)/поручения (П-10) 

59,00 руб. за 
один документ 

59,00 руб. за 
один документ 

177,00 руб. за 
один документ 4.2 

Предоставление 
выписки/отчета по запросу 
Клиента в бумажной форме 
на регулярной основе на 
основании заявления о 
присоединении (П-02, П-
03)/поручения (П-10) 

59,00 руб. 
за один 

документ 

59,00 руб. 
за один 

документ 

177,00 руб. 
за один 

документ 

59,00 руб. 
за один 

документ 

4.3 

Предоставление отчета 
/выписки  по запросу Клиента 
на бумажном носителе 
заказным письмом 

236,00 руб. за 
одно заказное 
письмо 

236,00 руб. за 
одно заказное 
письмо 

236,00 руб. за 
одно заказное 
письмо 

4.3 

Предоставление отчета 
/выписки  по запросу Клиента 
на бумажном носителе 
заказным письмом 

236,00 руб. 
за одно 

заказное 
письмо 

236,00 руб. 
за одно 

заказное 
письмо 

236,00 руб. 
за одно 

заказное 
письмо 

236,00 руб. 
за одно 

заказное 
письмо 

5 Хранение и учет ценных бумаг 5 Хранение и учет ценных бумаг 

5.1 

Хранение и/или учет 
российских ценных бумаг, в 
процентах от оценочной 
стоимости в месяц 

Не взимается 
0,017%, но не 
менее 500,00 
руб. 

0,01%, но не 
менее 500,00 
руб. 

5.1 

Хранение и/или учет 
российских ценных бумаг, в 
процентах от оценочной 
стоимости в месяц 

Не 
взимается 

0,017%, но 
не менее 

500,00 руб. 

0,01%, но 
не менее 

500,00 руб. 

Не 
взимается 

5.2 

Хранение и/или учет 
российских ценных бумаг, не 
имеющих оценочной 
стоимости4 в месяц   

Не взимается 300,00 руб. за 
выпуск 

300,00 руб. за 
выпуск 5.2 

Хранение и/или учет 
российских ценных бумаг, не 
имеющих оценочной 
стоимости в месяц   

Не 
взимается 

300,00 руб. 
за выпуск 

300,00 руб. 
за выпуск 

Не 
взимается 

5.3 

Хранение и/или учет 
иностранных ценных бумаг, в 
процентах от оценочной 
стоимости в месяц  

0,002%, но не 
менее 100,00 
руб. 

0,017%, но не 
менее 500,00 
руб. 

по ставке и 
условиям п. 5.1. 5.3 

Хранение и/или учет 
иностранных ценных бумаг, в 
процентах от оценочной 
стоимости в месяц  

0,002%, но 
не менее 

100,00 руб. 

0,017%, но 
не менее 

500,00 руб. 

по ставке и 
условиям п. 

5.1. 

Услуга не 
предоставл

яется 

5.4 

Хранение и/или учет 
российских ценных бумаг, в 
процентах от среднегодовой 
стоимости в год  

0,01%, но не 
менее 100,00 
руб. и не более 
50 000,00 руб. 

Не взимается Не взимается 5.4 

Хранение и/или учет 
российских ценных бумаг, в 
процентах от среднегодовой 
стоимости в год  

0,01%, но 
не менее 

100,00 руб. 
и не более 
50 000,00 

руб. 

Не 
взимается 

Не 
взимается 

0,01%, но 
не менее 

100,00 руб. 
и не более 
50 000,00 

руб. 

5.5 

Хранение и/или учет 
российских ценных бумаг на 
счетах номинального 
держателя в ЗАО "ДКК", в 
месяц 

1 700,00 руб. за 
выпуск 

1 700,00 руб. за 
выпуск 

1 700,00 руб. за 
выпуск 5.5 

Хранение и/или учет 
российских ценных бумаг на 
счетах номинального 
держателя в ЗАО "ДКК", в 
месяц 

30 000,00 
руб. за 
выпуск 

30 000,00 
руб. за 
выпуск 

30 000,00 
руб. за 
выпуск 

30 000,00 
руб. за 
выпуск 

5.6 

Хранение и/или учет 
российских ценных бумаг, 
эмитент которых 
самостоятельно 
осуществляет ведение 

14 000,00 руб. за 
выпуск 

14 000,00 руб. за 
выпуск 

14 000,00 руб. за 
выпуск 5.6 

Хранение и/или учет 
российских ценных бумаг, 
эмитент которых 
самостоятельно 
осуществляет ведение 

100 000,00 
руб. за 
выпуск 

100 000,00 
руб. за 
выпуск 

100 000,00 
руб. за 
выпуск 

100 000,00 
руб. за 
выпуск 
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реестра своих акционеров, на 
счетах номинального 
держателя в ЗАО "ДКК", в 
месяц7 

реестра своих акционеров, на 
счетах номинального 
держателя в ЗАО "ДКК", в 
месяц7 

5.7 

Хранение и/или учет 
российских ценных бумаг на 
счете  номинального 
держателя в Реестре, в 
месяц 

10 000,00 руб. за 
выпуск 

10 000,00 руб. за 
выпуск 

10 000,00 руб. за 
выпуск 5.7 

Хранение и/или учет 
российских ценных бумаг на 
счете  номинального 
держателя в Реестре, в 
месяц 

10 000,00 
руб. за 
выпуск 

10 000,00 
руб. за 
выпуск 

10 000,00 
руб. за 
выпуск 

10 000,00 
руб. за 
выпуск 

5.8 

Хранение и/или учет 
российских ценных бумаг на 
счетах номинального 
держателя в вышестоящем 
депозитарии, кроме ЗАО 
"ДКК" и НКО ЗАО НРД, в меся 

5 000,00 руб. за 
выпуск 

5 000,00 руб. за 
выпуск 

5 000,00 руб. за 
выпуск 5.8 

Хранение и/или учет 
российских ценных бумаг на 
счетах номинального 
держателя в вышестоящем 
депозитарии, кроме ЗАО 
"ДКК" и НКО ЗАО НРД, в 
месяц8 

5 000,00 
руб. за 
выпуск 

5 000,00 
руб. за 
выпуск 

5 000,00 
руб. за 
выпуск 

5 000,00 
руб. за 
выпуск 

5.9 Прием на хранение/учет 
ценных бумаг  Не взимается Не взимается 350,00 руб. 5.9 Прием на хранение/учет 

ценных бумаг  
Не 

взимается 
Не 

взимается 350,00 руб. Не 
взимается 

5.10 
Прием на хранение/учет 
ценных бумаг иностранных 
эмитентов 

Не взимается Не взимается 1 000,00 руб. 5.10 
Прием на хранение/учет 
ценных бумаг иностранных 
эмитентов 

Не 
взимается 

Не 
взимается 

1 000,00 
руб. 

Услуга не 
предоставл

яется 

5.11 Снятие с хранения/учета 
ценных бумаг 300,00 руб. 300,00 руб. 800,00 руб. 5.11 Снятие с хранения/учета 

ценных бумаг 300,00 руб. 300,00 руб. 800,00 руб. 800,00 руб. 

5.12 Снятие с хранения/учета 
иностранных ценных бумаг 300,00 руб. 300,00 руб. 1 000,00 руб. 5.12 Снятие с хранения/учета 

иностранных ценных бумаг 300,00 руб. 300,00 руб. 1 000,00 
руб. 

Услуга не 
предоставл

яется 

5.13 Изменение Места 
хранения/учета ценных бумаг Не взимается Не взимается 600,00 руб. 5.13 Изменение Места 

хранения/учета ценных бумаг 
Не 

взимается 
Не 

взимается 600,00 руб. Не 
взимается 

5.14 

Регистрация фактов 
обременения/снятия 
обременения ценных бумаг 
(залог) 

2 000,00 руб. 2 000,00 руб. 5 000,00 руб. 5.14 

Регистрация фактов 
обременения/снятия 
обременения ценных бумаг 
(залог) 

2 000,00 
руб. 

2 000,00 
руб. 

5 000,00 
руб. 

2 000,00 
руб. 

5.15 

Регистрация фактов 
обременения/снятия 
обременения ценных бумаг 
(блокировка/снятие 
блокировки, кроме случаев 
блокирования по 
распоряжению 
государственных органов) 

500,00 руб. 500,00 руб. 1 500,00 руб. 5.15 

Регистрация фактов 
обременения/снятия 
обременения ценных бумаг 
(блокировка/снятие 
блокировки, кроме случаев 
блокирования по 
распоряжению 
государственных органов) 

500,00 руб. 500,00 руб. 1 500,00 
руб. 500,00 руб. 

5.16 
Перевод между счетами 
депо, открытых в рамках 
разных Договоров 

400,00 руб. с 
поставщика 

ценных бумаг 

400,00 руб. с 
поставщика 

ценных бумаг 

800,00 руб. с 
поставщика 
ценных бумаг 

5.16 
Перевод между счетами 
депо, открытых в рамках 
разных Договоров 

400,00 руб. 
с 

поставщика 
ценных 
бумаг 

400,00 руб. 
с 

поставщика 
ценных 
бумаг 

800,00 руб. 
с 

поставщика 
ценных 
бумаг 

400,00 руб. 
с 

поставщика 
ценных 
бумаг 

6 Операции с ценными бумагами 6 Операции с ценными бумагами 

6.1 

Операции, связанные с 
погашением /обменом 
инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, 

Не взимается Не взимается Не взимается 6.1 

Операции, связанные с 
погашением /обменом 
инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, 

Не 
взимается 

Не 
взимается 

Не 
взимается 

Не 
взимается 
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находящихся под 
управлением ООО УК 
«ОТКРЫТИЕ» 

находящихся под 
управлением ООО УК 
«ОТКРЫТИЕ» 

6.2 

Обработка поручения на 
списание/зачисление ценных 
бумаг в связи с 
погашением/приобретением 
инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов 
через НКО ЗАО НРД 

2 500,00 руб. 2 500,00 руб. 3 500,00 руб. 6.2 

Обработка поручения на 
списание/зачисление ценных 
бумаг в связи с 
погашением/приобретением 
инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов 
через НКО ЗАО НРД 

2 500,00 
руб. 

2 500,00 
руб. 

3 500,00 
руб. 

2 500,00 
руб. 

6.3 

Операции, связанные с 
исполнением поручений 
Депонентов в рамках 
Договора на брокерское 
обслуживание, а также по 
операциям, связанными с 
осуществлением сделок (в 
том числе Специальных 
сделок РЕПО) в рамках 
Договора на брокерское 
обслуживание и переходом 
права собственности на 
ценные бумаги 

Не взимается Не взимается Не применимо 6.3 

Операции, связанные с 
исполнением поручений 
Депонентов в рамках 
Договора на брокерское 
обслуживание, а также по 
операциям, связанными с 
осуществлением сделок (в 
том числе Специальных 
сделок РЕПО) в рамках 
Договора на брокерское 
обслуживание и переходом 
права собственности на 
ценные бумаги 

Не 
взимается 

Не 
взимается 

Не 
применимо 

Не 
взимается 

6.4 

Операции, связанные с 
расчетами по результатам 
заключенных сделок на 
организаторах торговли в 
рамках Договора на 
брокерское обслуживание и 
переходом права 
собственности на ценные 
бумаги 

Не взимается Не взимается Не применимо 6.4 

Операции, связанные с 
расчетами по результатам 
заключенных сделок на 
организаторах торговли в 
рамках Договора на 
брокерское обслуживание и 
переходом права 
собственности на ценные 
бумаги 

Не 
взимается 

Не 
взимается 

Не 
применимо 

Не 
взимается 

7 Дополнительно возмещаемые издержки, связанные с выполнением поручений 
Депонентов по переходу и учету прав на ценные бумаги: 7 Дополнительно возмещаемые издержки, связанные с выполнением поручений 

Депонентов по переходу и учету прав на ценные бумаги: 

7.1 

по операциям, связанным с 
расчетами по результатам 
заключенных сделок через 
организаторов торговли (за 
исключением п. 7.4.) в 
соответствии с условиями 
Договора на брокерское 
обслуживание, за 
исключением случаев 
хранения на отдельном 
счете/разделе счета в 
расчетном депозитарии 

Не взимается Не взимается Не взимается 7.1 

по операциям, связанным с 
расчетами по результатам 
заключенных сделок через 
организаторов торговли (за 
исключением п. 7.4.) в 
соответствии с условиями 
Договора на брокерское 
обслуживание, за 
исключением случаев 
хранения на отдельном 
счете/разделе счета в 
расчетном депозитарии 

Не 
взимается 

Не 
взимается 

Не 
взимается 

Не 
взимается 

7.2 

по операциям, связанным с 
расчетами по результатам 
заключенных сделок через 
организаторов торговли (за 

100 % возмещение расходов 
депозитария за операции по 

тарифам  головного депозитария 
Не взимается 7.2 

по операциям, связанным с 
расчетами по результатам 
заключенных сделок через 
организаторов торговли (за 

100 % возмещение 
расходов депозитария за 

операции по 
тарифам  головного 

Не 
взимается 

100 % 
возмещени
е расходов 
депозитари
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исключением п.7.4.), если 
условиями Договора на 
брокерское обслуживание 
определено открытие 
отдельного счета/раздела 
счета  

исключением п.7.4.), если 
условиями Договора на 
брокерское обслуживание 
определено открытие 
отдельного счета/раздела 
счета  

депозитария я за 
операции 

по тарифам 
головного 

депозитари
я 

7.3 

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

100 % возмещение расходов депозитария за операции 
по тарифам  головного депозитария / реестродержателя 7.3 

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

100 % возмещение расходов депозитария за операции 
по тарифам  головного депозитария / реестродержателя 

7.4 

по операциям, связанным с 
расчетами по сделкам 
заключенным через 
организаторов торговли в ТС 
КР РТС, ВНБР  

100 % возмещение расходов депозитария за операции 
по тарифам  головного депозитария / реестродержателя 7.4 

по операциям, связанным с 
расчетами по сделкам 
заключенным через 
организаторов торговли в ТС 
КР РТС, ВНБР  

100 % возмещение расходов депозитария за операции 
по тарифам  головного депозитария / реестродержателя 

7.5 

Хранение иностранных 
ценных бумаг, если местом 
хранения не является 
OTKRITIE SECURITIES 
LIMITED 

100 % возмещение расходов депозитария за хранение 
иностранных ценных бумаг 7.5 

Хранение иностранных 
ценных бумаг, если местом 
хранения не является 
OTKRITIE SECURITIES 
LIMITED 

100 % возмещение расходов депозитария за хранение 
иностранных ценных бумаг 

7.6 

Хранение российских ценных 
бумаг Депонента, если 
Депонентом определено 
открытие отдельного 
счета/раздела счета в 
расчетном депозитарии 

100 % возмещение расходов 
депозитария за хранение российских 
ценных бумаг 

Не взимается 7.6 

Хранение российских ценных 
бумаг Депонента, если 
Депонентом определено 
открытие отдельного 
счета/раздела счета в 
расчетном депозитарии 

100 % возмещение 
расходов депозитария за 

хранение российских 
ценных бумаг 

Не 
взимается 

100 % 
возмещени
е расходов 
депозитари

я за 
хранение 

российских 
ценных 
бумаг 

 


