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ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР / ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО ИНОСТРАННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ДЕРЖАТЕЛЯ 

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

2. ОБЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.4. Порядок приема и исполнения Поручений Депонента 

 2.4.11. В случае подачи в Депозитарий поручения на осуществление 
Депозитарной операции с иностранными ценными бумагами в связи с 
особенностями проведения расчетов, помимо всего прочего, что 
предусмотрено настоящим Регламентом, Депонент обязан предоставить 
в Депозитарий контактные данные контрагента по операции (адрес 
электронной почты и/или номер телефона). 

2.4.12. При подаче в Депозитарий Поручения на осуществление 
Депозитарной операции с иностранными ценными бумагами, в связи с 
особенностями проведения расчетов Депонент в обязательном порядке 
указывает дату сделки и дату расчетов по сделке. При этом указанное 
поручение должно быть подано и принято Депозитарием не позднее дня, 
предшествующего дате расчетов по сделке. В противном случае 
Депозитарий вправе отказать в исполнении поданного поручения или не 
исполнить, по не зависящим от Депозитария обстоятельствам. 

3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.2. Общий порядок проведения Депозитарных операций 

3.2.12. Поручение по итогам торговой сессии (сводное Поручение) по 
форме Приложения П-27, подаваемое в Депозитарий в соответствии с п. 

3.2.12. Поручение по итогам торговой сессии (сводное Поручение) по 
форме Приложения П-27, подаваемое в Депозитарий в соответствии с п. 
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3.2.12 Регламента, формируется по итогам совершения сделок с ценными 
бумагами по каждому Депоненту, каждому Счету депо Депонента, по всем 
выпускам ценных бумаг, с которыми были проведены операции в течение 
Рабочего дня, по всем организаторам торгов, через которых Попечителем 
счета заключены сделки с ценными бумагами по поручениям Депонента.  
Поручение по итогам торговой сессии (сводное Поручение) должно быть 
получено Депозитарием не позднее окончания Операционного дня, в 
котором осуществлялись сделки с ценными бумагами через 
организаторов торгов на рынке ценных бумаг. 

Поручение по форме Приложения П-27а, подаваемое в Депозитарий в 
соответствии с п. 3.2.12 Регламента, формируется по итогам совершения 
сделок с ценными бумагами по каждому Депоненту, каждому Счету депо 
Депонента, по всем выпускам ценных бумаг, с которыми были проведены 
операции в течение Рабочего дня, на внебиржевом рынке, где 
Попечителем счета заключены сделки с ценными бумагами. Поручение по 
форме Приложения П-27а должно быть получено Депозитарием не 
позднее окончания Операционного дня, в котором осуществляется 
поставка ценных бумаг по сделкам с ценными бумагами на внебиржевом 
рынке. 

Поручение по форме Приложения П-27б, подаваемое в Депозитарий в 
соответствии с п. 3.2.12 Регламента, формируется по итогам совершения 
сделок с Иностранными ценными бумагами по каждому Депоненту, 
каждому Счету депо Депонента, по всем выпускам Иностранных ценных 
бумаг, с которыми были проведены операции в течение Рабочего дня, по 
внебиржевому рынку/всем организаторам торгов, через которых 
Попечителем Счета депо заключены сделки с Иностранными ценными 
бумагами. Поручение по  форме Приложения П-27б должно быть 
получено Депозитарием не позднее окончания Операционного дня, в 
котором осуществлялись сделки с Иностранными ценными бумагами. 

В случае если торговые операции с Иностранными ценными бумагами 
совершались в день, не являющийся Рабочим днем Депозитария, 
Депозитарные операции по итогам таких торговых операций признаются 
совершенными в Операционный день, включающий в целях настоящего 
абзаца этот нерабочий день Т и до 12.00 следующего за ним рабочего дня 

3.2.12 Регламента, формируется по итогам совершения сделок с ценными 
бумагами по каждому Депоненту, каждому Счету депо Депонента, по всем 
выпускам ценных бумаг, с которыми были проведены операции в течение 
Рабочего дня, по всем организаторам торгов, через которых Попечителем 
счета заключены сделки с ценными бумагами по поручениям Депонента.  
Поручение по итогам торговой сессии (сводное Поручение) должно быть 
получено Депозитарием не позднее окончания Операционного дня, в 
котором осуществлялись сделки с ценными бумагами через 
организаторов торгов на рынке ценных бумаг. 

Поручение по форме Приложения П-27а, подаваемое в Депозитарий в 
соответствии с п. 3.2.12 Регламента, формируется по итогам совершения 
сделок с ценными бумагами по каждому Депоненту, каждому Счету депо 
Депонента, по всем выпускам ценных бумаг, с которыми были проведены 
операции в течение Рабочего дня, на внебиржевом рынке, где 
Попечителем счета заключены сделки с ценными бумагами. Поручение по 
форме Приложения П-27а должно быть получено Депозитарием не 
позднее окончания Операционного дня, в котором осуществляется 
поставка ценных бумаг по сделкам с ценными бумагами на внебиржевом 
рынке. 

Поручение по форме Приложения П-27б, подаваемое в Депозитарий в 
соответствии с п. 3.2.12 Регламента, формируется по итогам совершения 
сделок с Иностранными ценными бумагами по каждому Депоненту, 
каждому Счету депо Депонента, по всем выпускам Иностранных ценных 
бумаг, с которыми были проведены операции в течение Рабочего дня, по 
внебиржевому рынку/всем организаторам торгов, через которых 
Попечителем Счета депо заключены сделки с Иностранными ценными 
бумагами. Поручение по  форме Приложения П-27б должно быть 
получено Депозитарием не позднее окончания Операционного дня, в 
котором осуществлялись сделки с Иностранными ценными бумагами. 

В случае если торговые операции с Иностранными ценными бумагами 
совершались в день, не являющийся Рабочим днем Депозитария, 
Депозитарные операции по итогам таких торговых операций признаются 
совершенными в Операционный день, включающий в целях настоящего 
абзаца этот нерабочий день Т и до 12.00 следующего за ним рабочего дня 
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Т+1. В случае следования подряд нескольких нерабочих дней 
Депозитария, в которые совершались торговые операции с Иностранными 
ценными бумагами, Депозитарные операции, совершаемые по итогам 
таких торговых операций, признаются совершенными в Операционный 
день, соответствующий каждому нерабочему дню, в который совершались 
торговые операции, и отражаются до окончания последнего 
Операционного дня, следующего перед первым Рабочим днем 
Депозитария. Отчеты по таким депозитарным операциям направляются в 
течение первого Рабочего дня Депозитария, следующего за нерабочим 
(нерабочими) днями. 

Т+1. В случае следования подряд нескольких нерабочих дней 
Депозитария, в которые совершались торговые операции с Иностранными 
ценными бумагами, Депозитарные операции, совершаемые по итогам 
таких торговых операций, признаются совершенными в Операционный 
день, соответствующий каждому нерабочему дню, в который совершались 
торговые операции, и отражаются до окончания последнего 
Операционного дня, следующего перед первым Рабочим днем 
Депозитария. Отчеты по таким депозитарным операциям направляются в 
течение первого Рабочего дня Депозитария, следующего за нерабочим 
(нерабочими) днями. 

 3.2.21. В связи с особенностями проведения расчетов в случае если при 
исполнении Поручения Депонента на осуществление Депозитарной 
операции по списанию иностранных ценных бумаг, в документах, 
направленных Депозитарием в Вышестоящий депозитарий по Поручению 
Депонента, будут обнаружены различия со встречными документами, 
поданными контрагентом (например, ввиду ошибки, допущенной 
Депонентом или контрагентом при подаче Поручения на списание ценных 
бумаг), ранее осуществленная Депозитарием операция может быть 
отменена, и иностранные ценные бумаги, списанные со Счета депо, в 
соответствии с отчетом Вышестоящего депозитария, могут быть 
возвращены. 

3.2.22. В случае заключения Депонентом с АО «Открытие Брокер» 
Договора на БО и/или Договора на ведение ИИС, и заключения сделок в 
рамках указанных договоров с иностранными ценными бумагами в день, 
не являющийся Рабочим днем Депозитария, Депозитарные операции по 
итогам таких сделок признаются совершенными в Операционный день, 
включающий в себя в целях настоящего абзаца период времени с начала 
нерабочего дня Депозитария и до 12:00 следующего за ним календарного 
дня. Если следуют подряд нескольких нерабочих дней Депозитария, в 
которые совершались сделки с иностранными ценными бумагами, 
Депозитарные операции признаются совершенными в Операционный 
день, соответствующий каждому нерабочему дню и отражаются в 
депозитарном учете до окончания последнего Операционного дня, перед 
первым Рабочим днем Депозитария. Отчетные документы по таким 
Депозитарным операциям направляются в течение первого Рабочего дня 



 
4 

Старая редакция Новая редакция 

Депозитария, следующего за нерабочими днями. 

3.2.23. В случае, когда несколько Депонентов с одинаковым количеством 
ценных бумаг, имеют право на получение одной дополнительной 
иностранной ценной бумаги нового выпуска вследствие Корпоративного 
действия Эмитента, Депозитарий вправе предложить одному из 
Депонентов зачислить такую ценную бумагу на его Счет депо с выплатой 
другим Депонентам денежной компенсации пропорционально стоимости 
принадлежащей им части. Условия начисления дополнительных ценных 
бумаг, указанные в настоящем пункте, должны быть согласованы 
Депозитарием со всеми Депонентами, имеющими право на получение 
дополнительной ценной бумаги, одним из способов, предусмотренных в 
Приложении П-38. 

3.2.24. В случае получения Депозитарием от Депонента (нескольких 
Депонентов) Поручений на проведение Депозитарных операций списания 
и/или зачисления иностранных ценных бумаг с одним выпуском 
иностранной ценной бумаги и одним контрагентом, Депозитарий с целью 
исполнения таких Поручений вправе предоставить в Вышестоящий 
депозитарий (иностранную организацию) одно общее поручение 
(инструкцию), содержащее итоговое сальдо по поручениям Депонента 
(нескольких Депонентов).  В этом случае основанием для зачисления 
и/или списания иностранных ценных бумаг на Счет депо/со Счета депо 
Депонента является принятие Депозитарием соответствующего 
поручения Депонента, а также отчета Вышестоящего депозитария 
(иностранной организации), содержащий нетто-позицию по иностранным 
ценным бумагам. 

3.2.25. Депозитарий вправе не направлять в Вышестоящий депозитарий 
(иностранную организацию) поручение (инструкцию) по счету Депозитария 
как номинального держателя (счету ценных бумаг депонентов), если 
нетто-позиция одного выпуска иностранных ценных бумаг по поручениям 
Депонента (Депонентов) равна нулю. В этом случае основанием для 
зачисления и/или списания иностранных ценных бумаг на Счет депо/со 
Счета депо Депонента является принятие Депозитарием 
соответствующего поручения Депонента, а также Расчетных инструкций с 
приложением отчета иностранной организации, действующей в качестве 
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иностранного брокера (лица, которое в соответствии с личным законом 
вправе осуществлять соответствующую деятельность на рынке ценных 
бумаг). 

3.15. Депозитарные операции при осуществлении Корпоративных действий Эмитентами и услуги по осуществлению 
Владельцами прав по ценным бумагам 

3.15.10. Депозитарная операция по начислению дополнительных ценных 
бумаг представляет собой действие Депозитария по зачислению в 
соответствии с решением Эмитента на Счета депо Депонента, имеющего 
по состоянию на дату, указанную Эмитентом, на Счетах депо ненулевые 
остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется 
начисление дополнительных ценных бумаг нового выпуска. 

Проведение операции по Счету депо осуществляется в строгом 
соответствии с решением Эмитента о распределении дополнительных 
ценных бумаг нового выпуска, указаниями Эмитента о порядке и этапах 
осуществления распределения, выпиской Регистратора или другого 
депозитария о реально зачисленном на счет Депозитария как 
номинального держателя количестве дополнительных ценных бумаг. 

В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным 
количеством дополнительных ценных бумаг Депозитарий не проводит 
операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации. 

В случае, когда несколько Депонентов с одинаковыми остатками ценных 
бумаг, имеют право на получение одной дополнительной Иностранной 
ценной бумаги нового выпуска Депозитарий вправе предложить одному из 
Депонентов зачислить данную ценную бумагу на его счет депо с выплатой 
другим Депонентам денежных средств пропорционально стоимости 
принадлежащей им части. Условия начисления дополнительной ценной 
бумаги, указанные в настоящем пункте, должны быть согласованы 
Депозитарием со всеми Депонентами, имеющими право на получение 
дополнительной Иностранной ценной бумаги, одним из способов подачи 
Поручений, предусмотренных в Приложении П-38. 

3.15.10. Депозитарная операция по начислению дополнительных ценных 
бумаг представляет собой действие Депозитария по зачислению в 
соответствии с решением Эмитента на Счета депо Депонента, имеющего 
по состоянию на дату, указанную Эмитентом, на Счетах депо ненулевые 
остатки ценных бумаг, пропорционально которым осуществляется 
начисление дополнительных ценных бумаг нового выпуска. 

Проведение операции по Счету депо осуществляется в строгом 
соответствии с решением Эмитента о распределении дополнительных 
ценных бумаг нового выпуска, указаниями Эмитента о порядке и этапах 
осуществления распределения, выпиской Регистратора или другого 
депозитария о реально зачисленном на счет Депозитария как 
номинального держателя количестве дополнительных ценных бумаг. 

В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным 
количеством дополнительных ценных бумаг Депозитарий не проводит 
операцию вплоть до окончательного урегулирования спорной ситуации. 

В случае, когда несколько Депонентов с одинаковыми остатками ценных 
бумаг, имеют право на получение одной дополнительной Иностранной 
ценной бумаги нового выпуска Депозитарий вправе предложить одному из 
Депонентов зачислить данную ценную бумагу на его счет депо с выплатой 
другим Депонентам денежных средств пропорционально стоимости 
принадлежащей им части. Условия начисления дополнительной ценной 
бумаги, указанные в настоящем пункте, должны быть согласованы 
Депозитарием со всеми Депонентами, имеющими право на получение 
дополнительной Иностранной ценной бумаги, одним из способов подачи 
Поручений, предусмотренных в Приложении П-38. 
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10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
10.5.1. При расторжении Депозитарного договора или Договора счета 
депо иностранного уполномоченного держателя по инициативе 
Депозитария, последний обязан направить Депоненту письменное 
уведомление о расторжении соответствующего Договора не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 
Соответствующий Договор считается расторгнутым, а  счета Депонента 
закрытыми, на 31 (тридцать первый) день со дня, следующего за днем 
направления Депозитарием уведомления о расторжении 
соответствующего Договора или со дня, указанного в соответствующем 
уведомлении о расторжении, или в Рабочий день исполнения 
Депозитарием Депозитарной операции по снятию с учета ценных бумаг со 
Счетов депо Депонента - в случае подачи Поручения на списание ценных 
бумаг в соответствии с Регламентом, в зависимости от того, какая из дат, 
указанных в настоящем пункте Регламента, наступит позже. 

10.5.1. При расторжении Депозитарного договора или Договора счета 
депо иностранного уполномоченного держателя по инициативе 
Депозитария, последний обязан направить Депоненту письменное 
уведомление о расторжении соответствующего Договора не менее чем за 
30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

Отказ Депозитария от Договора влечет за собой прекращение прав и 
обязанностей по нему в день расторжения Договора, указанный в 
соответствующем уведомлении о расторжении, но не ранее чем на 31 
(Тридцать первый) день со дня, следующего за днем направления 
уведомления о расторжении или в день, следующий за днем снятия с 
учета ценных бумаг со всех Счетов депо Депонента, в зависимости от 
того, какая из дат, указанных в настоящем пункте, наступит позже. 

Приложение П-02 к Регламенту. Заявление о присоединении к договору (физ.лица) 
 Изложить Приложение П-02 к Регламенту в новой редакции. 

 


