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Приложение к Приказу от 07.09.2018 №18.09/07.3-ОД 

Вступает в силу с 17 сентября 2018 года. 

Старая редакция Новая редакция 

ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО ИНОСТРАННОГО 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ДЕРЖАТЕЛЯ 

ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО ИНОСТРАННОГО 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ДЕРЖАТЕЛЯ 

 Утвердить новую редакцию Договора счета депо иностранного 
уполномоченного держателя 

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО) 

 Заменить по тексту Договора «Уполномоченные лица» на 
«уполномоченные лица». 

СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Депозитарий обязуется за вознаграждение предоставлять Депоненту 
следующие услуги: 

− услуги по учету прав на ценные бумаги; 
− услуги по удостоверению прав на ценные бумаги; 
− услуги по осуществлению перехода прав на ценные бумаги; 
− услуг, связанные с получением доходов по ценным бумагам и 

иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат; 
− услуги, связанные с реализацией прав владельцев ценных 

бумаг. 

2.1. Депозитарий обязуется за вознаграждение предоставлять Депоненту 
следующие услуги: 

− услуги по учету прав на ценные бумаги; 
− услуги по удостоверению прав на ценные бумаги; 
− услуги по осуществлению перехода прав на ценные бумаги; 
− услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам 

и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат; 
− услуги, связанные с реализацией прав владельцев ценных 

бумаг. 

СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1.2. В порядке и сроки, установленные Регламентом, открывать и вести 
Счета депо Депонента отдельного от других счетов депо с указанием 
даты и основания каждой операции по нему. 

4.1.2. В порядке и сроки, установленные Регламентом, открывать и вести 
отдельный от других Счета депо Депонента отдельного от других счетов 
депо с указанием даты и основания каждой операции по нему. 
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4.2.1. Соблюдать требования законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Центрального банка Российской 
Федерации, а также порядок, условия выпуска и обращения отдельных 
видов ценных бумаг и иностранных финансовых инструментов. 

4.2.1. Соблюдать требования законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Центрального банка Российской 
Федерации Банка России, а также порядок, условия выпуска и обращения 
отдельных видов ценных бумаг и иностранных финансовых инструментов. 

4.2.21. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и 
приложениями к нему, в том числе Регламентом. 

4.2.21. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и 
приложениями к нему, в том числе Регламентом. Предоставлять на адрес 
электронной почты Депозитария сканированную копию подписанного 
Депонентом Акта об оказании услуг не позднее 5 (Пяти) рабочих дней 
после получения указанного Акта от Депозитария. 

 4.2.22. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и 
приложениями к нему, в том числе Регламентом. 

СТАТЬЯ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.4. Депозитарий не несет ответственность за: 

- неправомерные действия Эмитента, Регистратора или 
Вышестоящего депозитария, если такой депозитарий был 
назначен депозитарием в отношении ценных бумаг Депонента; 

6.4. Депозитарий не несет ответственность за: 

- неправомерные действия Эмитента, Регистратора или 
Вышестоящего депозитария, если такой депозитарий был назначен 
депозитарием Депонентом в отношении ценных бумаг Депонента; 

СТАТЬЯ 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА (ОТКАЗА ОТ ДОГОВОРА) 

9.10. Примерные формы уведомлений, указанных в настоящем Разделе 
Договора, содержаться в Приложении № 5 к Договору. При отказе 
Депонента от Договора им также может быть направлено Поручение на 
закрытие счета депо (по форме Приложения к Регламенту), перечислив 
все Счета депо. 

9.10. Примерные формы уведомлений, указанных в настоящем Разделе 
Договора, содержаться в Приложении № 5 к Договору. При отказе 
Депонента от Договора им также может быть направлено Поручение на 
закрытие счета депо (по форме Приложения к Регламенту) с перечнем 
всех Счетов депо. перечислив все Счета депо. 
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СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЙ К НЕМУ 

10.10. Клиент не вправе передавать или иным образом уступать свои 
права, обязательства или требования по настоящему Договору без 
письменного согласия на это Депозитария. 

10.10. Клиент не вправе передавать или иным образом уступать свои 
права, обязательства или требования по настоящему Договору без 
письменного согласия на это Депозитария. 

10.11. Депозитарий вправе передавать права по Договору /уступить права 
(требования), принадлежащие ему, а также передать связанные с 
правами (требованиями) документы и информацию третьему лицу, в том 
числе лицу, не имеющему лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг. Передача прав по Договору /уступка прав (требований) 
третьему лицу, не имеющему лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг, возможна в случаях, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации. Настоящим Депонент 
уведомлен и согласен, что для вышеуказанной передачи права/уступки 
права не нужно дополнительного письменного согласия Депонента. 
Настоящий Договор является полным и достаточным согласием 
Депонента для осуществления вышеуказанной передачи права/уступки 
права. 

10.11. Депозитарий вправе передавать права по Договору /уступить права 
(требования), принадлежащие ему, а также передать связанные с 
правами (требованиями) документы и информацию третьему лицу, в том 
числе лицу, не имеющему лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг. Передача прав по Договору /уступка прав (требований) 
третьему лицу, не имеющему лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг, возможна в случаях, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации. Настоящим Депонент 
уведомлен и согласен, что для вышеуказанной передачи права/уступки 
права не нужно дополнительного письменного согласия Депонента. 
Настоящий Договор является полным и достаточным согласием 
Депонента для осуществления вышеуказанной передачи права/уступки 
права. 

Приложение №01 к Договорам. Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) 

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

32. Депозитарий вправе отказать в исполнении принятого Поручения на 
осуществление операции в следующих случаях: 

- в результате осуществления Депозитарной операции в рамках 
Договора на БО/Договора на ведение ИИС стоимость портфеля 
снизится ниже размера минимальной маржи; 

32. Депозитарий вправе отказать в исполнении принятого Поручения на 
осуществление операции в следующих случаях: 

- в результате осуществления Депозитарной операции в рамках 
Договора на БО/Договора на ведение ИИС стоимость портфеля 
снизится ниже размера минимальной начальной маржи; 
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СТАТЬЯ 5. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

3. Перевод/Перемещение ценных бумаг 

 3.9. В случае заключения Депонентом с АО «Открытие Брокер» Договора 
на БО или Договора на ведение ИИС основанием для перевода ценных 
бумаг в результате исполнения (в процессе оказания брокерских услуг) 
сделок с ценными бумагами, а также осуществления иных действий для 
целей проведения расчетов по заключенным сделкам может быть 
Условное поручение Депонента, предусмотренное Приложением № 1 к 
Регламенту (и расчетные инструкции по результатам заключенных 
сделок, формируемые структурным подразделением АО «Открытие 
Брокер», к функциям которого отнесено ведение внутреннего учета), и 
встречное Поручение на перевод между счетами депо Депонентов (по 
форме Приложения к Регламенту), подписанное соответственно 
поставщиком либо получателем ценных бумаг.  

Порядок направления расчетных инструкций в Депозитарий, формат таких 
инструкций и их структура определяются в документе, регламентирующем 
отношения между Депозитарием и структурным подразделением 
АО «Открытие Брокер», к функциям которого отнесено ведение 
внутреннего учета. 

 


