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Приложение к Приказу от 18.11.2016 №16.11/18.1-ОД 
Вступает в силу с 01 декабря 2016 года. 

Старая редакция Новая редакция 

ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО ИНОСТРАННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ДЕРЖАТЕЛЯ 
 Утвердить ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО ИНОСТРАННОГО 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ДЕРЖАТЕЛЯ. 

ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
2.2. В случае заключения с Депонентом Договора, Депозитарий 
открывает Депоненту Основной счет депо и Торговые счета депо 
номинального держателя или иностранного номинального держателя, в 
зависимости от того, на каком основании Депонент обладает ценными 
бумагами. 

2.2. В случае заключения с Депонентом Договора, Депозитарий 
открывает Депоненту Основной счет депо и Торговые счета депо 
номинального держателя или иностранного номинального держателя, в 
зависимости от того, на каком основании Депонент обладает ценными 
бумагами счета депо в соответствии с Регламентом. 

Приложение № 1 к Договорам. Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) АО «Открытие 
Брокер» 
 Приложение № 1 

к Депозитарному договору и 
Договору о междепозитарных 
отношениях 

 Приложение № 1 
к Депозитарному договору/ 
Договору о междепозитарных 
отношениях/ Договору счета депо 
иностранного уполномоченного 
держателя 

1.2. Настоящий Клиентский регламент (Условия осуществления 
депозитарной деятельности) АО «Открытие Брокер» (далее - Регламент) 
регулирует порядок осуществления Обществом депозитарной 
деятельности и является неотъемлемой частью Депозитарного договора 
и Договора о междепозитарных отношениях. 

1.2. Настоящий Клиентский регламент (Условия осуществления 
депозитарной деятельности) АО «Открытие Брокер» (далее - Регламент) 
регулирует порядок осуществления Обществом депозитарной 
деятельности и является неотъемлемой частью Депозитарного 
договора/Договора о междепозитарных отношениях/Договора счета депо 
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иностранного уполномоченного держателя. 

1.3. Заключение Депозитарного договора, Договора о междепозитарных 
отношениях, а также Договора между Депозитарием и Попечителем 
Счета депо (Приложение П-01) (далее по тексту вместе именуемые - 
Договоры, а каждый в отдельности - соответствующий Договор), а также 
акцептование Регламента осуществляется путем полного и 
безоговорочного присоединения физического или юридического лица к 
условиям (акцепта условий) настоящего Регламента и Договоров в 
соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Для акцепта Регламента и Договоров заинтересованное лицо 
(физическое лицо/юридическое лицо) предоставляет в Офис 
Депозитария/Уполномоченному агенту Депозитария Заявление о 
присоединении к договору, условия которого определены АО «Открытие 
Брокер» (Депозитарием) (далее – Заявление о присоединении) 
(Приложения П-02, П-03), а также полный комплект документов в 
соответствии с требованиями раздела 3.3 Регламента. Соответствующий 
Договор считается заключенным, а условия Регламента акцептованными 
Клиентом/Попечителем Счета депо с даты приема 
Депозитарием/Уполномоченным агентом Депозитария Заявления о 
присоединении, и действует до даты его расторжения согласно п.п. 10.4, 
10.5 Регламента. Заявление о присоединении подписывается 
Клиентом/Распорядителем Счета депо/Попечителем Счета депо в одном 
оригинальном экземпляре и передается в Депозитарий. Копия Заявления 
о присоединении, содержащая отметку Депозитария о приеме и 
заверенная Депозитарием, выдается Клиенту/Распорядителю Счета 
депо/Попечителю счета депо по их запросу. 

1.3. Заключение Депозитарного договора/Договора о междепозитарных 
отношениях/Договора счета депо иностранного уполномоченного 
держателя, а также Договора между Депозитарием и Попечителем Счета 
депо (Приложение П-01) (далее по тексту вместе именуемые - Договоры, 
а каждый в отдельности - соответствующий Договор), а также 
акцептование Регламента осуществляется путем полного и 
безоговорочного присоединения физического или юридического лица к 
условиям (акцепта условий) настоящего Регламента и Договоров в 
соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Для акцепта Регламента и Договоров заинтересованное лицо 
(физическое лицо/юридическое лицо) предоставляет в Офис 
Депозитария/Уполномоченному агенту Депозитария Заявление о 
присоединении к договору, условия которого определены АО «Открытие 
Брокер» (Депозитарием) (далее – Заявление о присоединении) 
(Приложения П-02, П-03), а также полный комплект документов в 
соответствии с требованиями раздела 3.3 Регламента. Соответствующий 
Договор считается заключенным, а условия Регламента акцептованными 
Клиентом/Попечителем Счета депо с даты приема 
Депозитарием/Уполномоченным агентом Депозитария Заявления о 
присоединении, и действует до даты его расторжения согласно п.п. 10.4, 
10.5 Регламента. Заявление о присоединении подписывается 
Клиентом/Распорядителем Счета депо/Попечителем Счета депо в одном 
оригинальном экземпляре и передается в Депозитарий. Копия Заявления 
о присоединении, содержащая отметку Депозитария о приеме и 
заверенная Депозитарием, выдается Клиенту/Распорядителю Счета 
депо/Попечителю счета депо по их запросу. 

1.5. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в 
Регламент и приложения к нему, в т.ч. в Договор между Депозитарием и 
Попечителем счета депо, а также в Депозитарный договор и Договор о 
междепозитарных отношениях, и приложения к ним. Соответствующие 
изменения вступают в силу по истечении 10 (десяти) дней с даты 
уведомления Депонентов о внесении таких изменений, если 
Депозитарием не установлен больший срок. Датой уведомления 

1.5. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в 
Регламент и приложения к нему, в т.ч. в Договор между Депозитарием и 
Попечителем счета депо, а также в Депозитарный договор/Договор о 
междепозитарных отношениях/Договор счета депо иностранного 
уполномоченного держателя, и приложения к ним. Соответствующие 
изменения вступают в силу по истечении 10 (десяти) дней с даты 
уведомления Депонентов о внесении таких изменений, если 
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Депонентов/Попечителей Счетов депо считается дата размещения 
информации о внесении таких изменений, а также измененных 
документов, указанных в настоящем пункте Регламента, на WEB-сайте. 
Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения 
на WEB-сайте. Ответственность за получение упомянутой информации 
лежит на Депоненте/Попечителе Счета депо. В случае несогласия 
Депонента/Попечителя Счета депо с измененной редакцией Регламента 
или соответствующего Договора, Депонент/Попечитель счета депо 
вправе расторгнуть заключенный с Депозитарием соответствующий 
Договор в сроки и порядке, определенном настоящим Регламентом. 

Депозитарием не установлен больший срок. Датой уведомления 
Депонентов/Попечителей Счетов депо считается дата размещения 
информации о внесении таких изменений, а также измененных 
документов, указанных в настоящем пункте Регламента, на WEB-сайте. 
Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения 
на WEB-сайте. Ответственность за получение упомянутой информации 
лежит на Депоненте/Попечителе Счета депо. В случае несогласия 
Депонента/Попечителя Счета депо с измененной редакцией Регламента 
или соответствующего Договора, Депонент/Попечитель счета депо 
вправе расторгнуть заключенный с Депозитарием соответствующий 
Договор в сроки и порядке, определенном настоящим Регламентом. 

1.15. Термины и определения 

Депонент (Клиент) – юридическое или физическое лицо, заключившее с 
Депозитарием Депозитарный договор, которому ценные бумаги 
принадлежат на праве собственности, ином вещном праве (Владелец 
ценных бумаг), праве залога или праве доверительного управления, а 
также другой депозитарий, заключивший с Депозитарием Договор о 
междепозитарных отношениях и выступающий в качестве Номинального 
держателя ценных бумаг своих клиентов. 

Депонент (Клиент) – юридическое или физическое лицо, заключившее с 
Депозитарием Депозитарный договор, которому ценные бумаги 
принадлежат на праве собственности, ином вещном праве (Владелец 
ценных бумаг), праве залога или праве доверительного управления, а 
также другой депозитарий, заключивший с Депозитарием Договор о 
междепозитарных отношениях и выступающий в качестве Номинального 
держателя ценных бумаг своих клиентов либо иностранный 
уполномоченный держатель ценных бумаг, заключивший с Депозитарием 
Договор счета депо иностранного уполномоченного держателя, который, 
не являясь собственником ценных бумаг, имеет право осуществлять от 
своего имени и в интересах других лиц любые юридические и 
фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права 
по ценным бумагам. 

 Договор счета депо иностранного уполномоченного держателя – 
Договор об оказании депозитарных услуг Депозитарием по учету ценных 
бумаг, по которым иностранному уполномоченному держателю 
предоставлено право осуществлять от своего имени и в интересах других 
лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а 
также осуществлять права по ценным бумагам, не являясь при этом 
собственником ценных бумаг. 
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Документ, удостоверяющий личность – собирательное понятие, под 
которым подразумевается один из следующих документов: 

 общегражданский паспорт гражданина Российской Федерации; 
 свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации 

(для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет); 
 паспорт иностранного гражданина. 

Документ, удостоверяющий личность – собирательное понятие, под 
которым подразумевается один из следующих документов: 

 общегражданский паспорт гражданина Российской Федерации; 
 свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации 

(для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);  
 паспорт иностранного гражданина. 

2.2.6. Тип Счета депо, открываемого Депозитарием Депоненту на 
основании Договора о междепозитарных отношениях: 

− Счет депо номинального держателя; 
− Счет депо иностранного номинального держателя; 
− Счет депо иностранного уполномоченного держателя; 
− Счет депо депозитарных программ. 

2.2.6. Тип Счета депо, открываемого Депозитарием Депоненту на 
основании Договора о междепозитарных отношениях: 

− Счет депо номинального держателя; 
− Счет депо иностранного номинального держателя; 
− Счет депо иностранного уполномоченного держателя; 
− Счет депо депозитарных программ. 

 2.2.7. Депозитарий открывает Депоненту Счет депо иностранного 
уполномоченного держателя на основании Договора счета депо 
иностранного уполномоченного держателя. 

Пункты 2.2.7. – 2.2.15. Договора считать соответственно пунктами 2.2.8. – 
2.2.16. 

3.4.1. Закрытие Счета депо при отсутствии на нем ценных бумаг 
осуществляется в следующих случаях: 

− по Поручению Клиента/Уполномоченного лица Клиента; 
− в случае прекращения действия (расторжения) Депозитарного 

договора/Договора о междепозитарных отношениях, в том числе, 
по инициативе Депозитария или Депонента; 

− в случае прекращения срока действия или аннулировании у 
Депозитария лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг на право осуществления депозитарной 
деятельности; 

3.4.1. Закрытие Счета депо при отсутствии на нем ценных бумаг 
осуществляется в следующих случаях: 

− по Поручению Клиента/Уполномоченного лица Клиента; 
− в случае прекращения действия (расторжения) Депозитарного 

договора/Договора о междепозитарных отношениях/Договора 
счета депо иностранного уполномоченного держателя, в том 
числе, по инициативе Депозитария или Депонента; 

− в случае прекращения срока действия или аннулировании у 
Депозитария лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг на право осуществления депозитарной 
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− в случае прекращения срока  действия  или  аннулировании  у  
депозитария-Депонента  или доверительного управляющего 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 
право осуществления депозитарной деятельности или на право 
осуществления деятельности по управлению ценными бумагами 
соответственно; 

− в случае ликвидации Депозитария; 
− в случае ликвидации Депонента по инициативе Депозитария (на 

основании Административного распоряжения Депозитария) после 
списания ценных бумаг в соответствии с Регламентом; 

− по инициативе Депозитария (на основании Административного 
распоряжения Депозитария), если в течение одного года со дня 
проведения последней Депозитарной операции по Счету депо не 
проводились никакие Депозитарные операции: в этом случае 
Депозитарий уведомляет Клиента о предстоящем закрытии Счета 
депо и расторжении соответствующего Договора за 10 (десять) 
Рабочих дней до даты его закрытия; 

− по инициативе Депозитария (на основании Административного 
распоряжения Депозитария), если закрытие Счета депо 
осуществляется на основании уведомления Депозитария о 
расторжении соответствующего Договора по инициативе 
Депозитария. 

деятельности; 
− в случае прекращения срока  действия  или  аннулировании  у  

депозитария-Депонента  или доверительного управляющего 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 
право осуществления депозитарной деятельности или на право 
осуществления деятельности по управлению ценными бумагами 
соответственно; 

− в случае ликвидации Депозитария; 
− в случае ликвидации Депонента по инициативе Депозитария (на 

основании Административного распоряжения Депозитария) после 
списания ценных бумаг в соответствии с Регламентом; 

− по инициативе Депозитария (на основании Административного 
распоряжения Депозитария), если в течение одного года со дня 
проведения последней Депозитарной операции по Счету депо не 
проводились никакие Депозитарные операции: в этом случае 
Депозитарий уведомляет Клиента о предстоящем закрытии Счета 
депо и расторжении соответствующего Договора за 10 (десять) 
Рабочих дней до даты его закрытия;  

− по инициативе Депозитария (на основании Административного 
распоряжения Депозитария), если закрытие Счета депо 
осуществляется на основании уведомления Депозитария о 
расторжении соответствующего Договора по инициативе 
Депозитария. 

10.5.1. При расторжении Депозитарного договора, Договора о 
междепозитарных отношениях 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 депо 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 

10.5.1. При расторжении Депозитарного договора или Договора о 
междепозитарных отношениях 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 депо 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 
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подачи Инициатором Депозитарной операции Поручения на 
зачисление/списание ценных бумаг в соответствии с Регламентом, в 
зависимости от того, какая из дат, указанных в настоящем пункте 
Регламента, наступит позже. 

подачи Инициатором Депозитарной операции Поручения на 
зачисление/списание ценных бумаг в соответствии с Регламентом, в 
зависимости от того, какая из дат, указанных в настоящем пункте 
Регламента, наступит позже. 

11.1.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам на 
услуги Депозитария, являющимся приложением к Депозитарному 
договору/Договору о междепозитарных отношениях, размещенным на 
WEB-сайте, действующим на дату подачи Депонентом/иным 
Инициатором Депозитарной операции Поручения, предусматривающего 
оказание соответствующей платной услуги. В случае, если услуга 
Депозитария оказывается непрерывно в течение месяца – согласно 
Тарифам, действующим на последний день календарного месяца, за 
который производится начисление вознаграждения Депозитария. 
Депонент самостоятельно просматривает соответствующие уведомления 
на WEB-сайте. Ответственность за получение упомянутой информации 
лежит на Депоненте. 

11.1.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Тарифам на 
услуги Депозитария, являющимся приложением к Депозитарному 
договору/Договору о междепозитарных отношениях/Договору счета депо 
иностранного уполномоченного держателя, размещенным на WEB-сайте, 
действующим на дату подачи Депонентом/иным Инициатором 
Депозитарной операции Поручения, предусматривающего оказание 
соответствующей платной услуги. В случае, если услуга Депозитария 
оказывается непрерывно в течение месяца – согласно Тарифам, 
действующим на последний день календарного месяца, за который 
производится начисление вознаграждения Депозитария. Депонент 
самостоятельно просматривает соответствующие уведомления на WEB-
сайте. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на 
Депоненте. 

11.1.11. Пункт 11.1. Регламента действует также и после расторжения 
Депозитарного договора/Договора о междепозитарных отношениях в 
соответствии с условиями Регламента, вплоть до полной передачи 
ценных бумаг Депонента, учитываемых на Счетах депо Депонента в 
Депозитарии, от Депозитария Депоненту (перевода ценных бумаг 
Депонента на счет депо в другой депозитарий/в Реестр) и оплаты 
услуг/расходов Депозитария. 

11.1.11. Пункт 11.1. Регламента действует также и после расторжения 
Депозитарного договора/Договора о междепозитарных 
отношениях/Договора счета депо иностранного уполномоченного 
держателя в соответствии с условиями Регламента, вплоть до полной 
передачи ценных бумаг Депонента, учитываемых на Счетах депо 
Депонента в Депозитарии, от Депозитария Депоненту (перевода ценных 
бумаг Депонента на счет депо в другой депозитарий/в Реестр) и оплаты 
услуг/расходов Депозитария. 

11.2.2. Попечитель Счета депо (если иное не установлено договором 
между Депонентом и Попечителем Счета депо) оплачивает услуги 
Депозитария согласно Тарифам на услуги Депозитария, являющимся 
Приложением № 2 к Депозитарному договору/Договору о 
междепозитарных отношениях, размещенным на WEB-сайте, 
действующим на дату подачи Попечителем Счета депо Поручения, 
предусматривающего оказание соответствующей платной услуги. 
Попечитель Счета депо самостоятельно просматривает 

11.2.2. Попечитель Счета депо (если иное не установлено договором 
между Депонентом и Попечителем Счета депо) оплачивает услуги 
Депозитария согласно Тарифам на услуги Депозитария, являющимся 
Приложением № 2 к Депозитарному договору/Договору о 
междепозитарных отношениях/Договору счета депо иностранного 
уполномоченного держателя, размещенным на WEB-сайте, действующим 
на дату подачи Попечителем Счета депо Поручения, 
предусматривающего оказание соответствующей платной услуги. 
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соответствующие уведомления на WEB-сайте. Ответственность за 
получение упомянутой информации лежит на Попечителе Счета депо. 

Попечитель Счета депо самостоятельно просматривает 
соответствующие уведомления на WEB-сайте. Ответственность за 
получение упомянутой информации лежит на Попечителе Счета депо. 

11.2.6. В случае если в договоре между Депонентом и Попечителем 
Счета предусмотрена обязанность Депонента по оплате услуг 
Депозитария, а также расходов Депозитария, связанных с исполнением 
Депозитарных операций по Счетам депо Депонента, соответствующая 
оплата осуществляется Депонентом в порядке, предусмотренном 
Депозитарным договором/Договором о междепозитарных отношениях. 

11.2.6. В случае если в договоре между Депонентом и Попечителем 
Счета предусмотрена обязанность Депонента по оплате услуг 
Депозитария, а также расходов Депозитария, связанных с исполнением 
Депозитарных операций по Счетам депо Депонента, соответствующая 
оплата осуществляется Депонентом в порядке, предусмотренном 
Депозитарным договором/Договором о междепозитарных 
отношениях/Договором счета депо иностранного уполномоченного 
держателя. 

12.1. В случае необходимости осуществления некоторых Депозитарных 
операций после расторжения Депозитарного Договора/Договора о 
междепозитарных отношениях (выплаты доходов по ценным бумагам, 
формирования отчетов о совершенных Депозитарных операциях и т.д.), 
стороны Депозитарного Договора/Договора о междепозитарных 
отношениях руководствуются положениями Регламента и 
соответствующего Договора, в соответствии с Тарифами на услуги 
Депозитария, действующими на дату совершения соответствующей 
Депозитарной операции. В указанном случае Депозитарий вправе не 
совершать соответствующую Депозитарную операцию до поступления от 
Депонента предварительной оплаты услуг, в соответствии с 
выставленным Депозитарием счетом. 

12.1. В случае необходимости осуществления некоторых Депозитарных 
операций после расторжения Депозитарного Договора/Договора о 
междепозитарных отношениях/Договора счета депо иностранного 
уполномоченного держателя (выплаты доходов по ценным бумагам, 
формирования отчетов о совершенных Депозитарных операциях и т.д.), 
стороны Депозитарного Договора/Договора о междепозитарных 
отношениях/Договора счета депо иностранного уполномоченного 
держателя руководствуются положениями Регламента и 
соответствующего Договора, в соответствии с Тарифами на услуги 
Депозитария, действующими на дату совершения соответствующей 
Депозитарной операции. В указанном случае Депозитарий вправе не 
совершать соответствующую Депозитарную операцию до поступления от 
Депонента предварительной оплаты услуг, в соответствии с 
выставленным Депозитарием счетом. 

Приложение П-03 к Регламенту. Заявление о присоединении (для юридического лица) 
 Изложить Приложение П-03 к Регламенту в новой редакции. 
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Приложение П-04 к Регламенту. Поручение на открытие Счета депо 
 Изложить Приложение П-04 к Регламенту в новой редакции. 

Приложение П-05 к Регламенту. Поручение на закрытие Счетов депо 
 Изложить Приложение П-05 к Регламенту в новой редакции. 

Приложение П-06 к Регламенту. Поручение о назначении Попечителя Счета депо 
 Изложить Приложение П-06 к Регламенту в новой редакции. 

Приложение П-07 к Регламенту. Поручение о назначении Распорядителя Счета депо 
 Изложить Приложение П-07 к Регламенту в новой редакции. 

Приложение П-08 к Регламенту. Поручение о назначении Оператора Счета депо 
 Изложить Приложение П-08 к Регламенту в новой редакции. 

Приложение П-13 к Регламенту. Поручение на участие в корпоративном действии 
 Изложить Приложение П-13 к Регламенту в новой редакции. 

Приложение П-15 к Регламенту. Поручение на блокирование / снятие блокирования Ценных бумаг 
 Изложить Приложение П-15 к Регламенту в новой редакции. 

Приложение П-17 к Регламенту. Поручение на перемещение / перевод Ценных бумаг между счетами депо / разделами одного 
счета депо 
 Изложить Приложение П-17 к Регламенту в новой редакции. 
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Приложение П-22 к Регламенту. Уведомление об открытии Счета депо 
 Изложить Приложение П-22 к Регламенту в новой редакции. 

Приложение П-33 к Регламенту. Перечень документов для заключения договора 
 Изложить Приложение П-33 к Регламенту в новой редакции. 

Приложение П-42 к Регламенту. Уведомление о расторжении договора и закрытии счетов депо 
 Изложить Приложение П-42 к Регламенту в новой редакции. 

Приложение П-44 к Регламенту. Заявление Клиента о перечислении доходов и иных выплат 
 Изложить Приложение П-44 к Регламенту в новой редакции. 

Приложение П-46 к Регламенту. Уведомление об отказе от договора по инициативе Клиента 
 Изложить Приложение П-46 к Регламенту в новой редакции. 

Приложение П-47 к Регламенту. Уведомление об отказе от договора по инициативе Клиента 
 Изложить Приложение П-47 к Регламенту в новой редакции. 

Приложение № 2 к Договорам. Тарифы на услуги Депозитария 
 Приложение № 2 

к Депозитарному договору и 
Договору о междепозитарных 
отношениях 

 Приложение № 2 
к Депозитарному договору, 
Договору о междепозитарных 
отношениях и Договору счета депо 
иностранного уполномоченного 
держателя 
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Приложение № 3 к Договорам. Порядок определения расчетной ежедневной стоимости ценных бумаг в Депозитарии 
АО «Открытие Брокер» 
 Приложение № 3 

к Депозитарному договору и 
Договору о междепозитарных отношениях 

 Приложение № 3 
к Депозитарному договору / 
Договору о междепозитарных отношениях / 
Договору счета депо иностранного 
уполномоченного держателя 

Показатель «расчетная ежедневная стоимость ценной бумаги», 
определяемый в порядке, установленном в документах НКО ЗАО НРД и 
размещенных в открытом доступе на сайте  http://www.nsd.ru/, 
используется исключительно в качестве базы для начисления платы за 
хранение ценных бумаг, взимаемой Депозитарием. Использование 
показателя «расчетная ежедневная стоимость ценной бумаги» для иных 
целей не предусматривается. Указанный показатель не может быть 
признан результатом независимой оценки, Депозитарий не берет на себя 
ответственность за возможные убытки, понесенные  в связи с его 
использованием. Термин «расчетная ежедневная стоимость» является 
Термином, используемым АО «Открытие Брокер» для целей 
определения оценочной стоимости ценных бумаг в соответствии с 
Приложением № 2 к депозитарному договору/Договору о 
междепозитарных отношениях АО «Открытие Брокер» (Тарифы). НКО 
ЗАО НРД может использовать для обозначения иной термин, чем 
«расчетная ежедневная стоимость ценной бумаги». 

Показатель «расчетная ежедневная стоимость ценной бумаги», 
определяемый в порядке, установленном в документах НКО ЗАО НРД и 
размещенных в открытом доступе на сайте  http://www.nsd.ru/, 
используется исключительно в качестве базы для начисления платы за 
хранение ценных бумаг, взимаемой Депозитарием. Использование 
показателя «расчетная ежедневная стоимость ценной бумаги» для иных 
целей не предусматривается. Указанный показатель не может быть 
признан результатом независимой оценки, Депозитарий не берет на себя 
ответственность за возможные убытки, понесенные  в связи с его 
использованием. Термин «расчетная ежедневная стоимость» является 
Термином, используемым АО «Открытие Брокер» для целей 
определения оценочной стоимости ценных бумаг в соответствии с 
Приложением № 2 к депозитарному договору/Договору о 
междепозитарных отношениях/Договору счета депо иностранного 
уполномоченного держателя АО «Открытие Брокер» (Тарифы). НКО ЗАО 
НРД может использовать для обозначения иной термин, чем «расчетная 
ежедневная стоимость ценной бумаги». 

2.1. при определении расчетной ежедневной стоимости акций 
акционерных обществ, инвестиционных паев паевых инвестиционных 
фондов, депозитарных расписок, а также федеральных, 
субфедеральных, муниципальных облигационных займов и 
корпоративных облигаций Депозитарием используется информация 
официально предоставляемая НКО ЗАО НРД за каждый операционный 
день; 

2.1. при определении расчетной ежедневной стоимости акций 
акционерных обществ, инвестиционных паев паевых инвестиционных 
фондов, депозитарных расписок, а также федеральных, 
субфедеральных, муниципальных облигационных займов и 
корпоративных облигаций Депозитарием используется информация 
официально предоставляемая НКО ЗАО НРД за каждый операционный 
день; 

 


