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Приложение к Приказу от 21.03.2018 №18.03/21.1-ОД 
Вступает в силу с 29 марта 2018 года. 

Старая редакция Новая редакция 

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО) 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.2.20. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и 
приложениями к нему, в том числе Регламентом. 

4.2.20. Нести иные обязанности, предусмотренные Договором и 
приложениями к нему, в том числе Регламентом. Депонент-
доверительный управляющий при открытии счета депо обязан 
предоставить в Депозитарий информацию о своих клиентах-
учредителях управления по форме Приложения к Регламенту. При 
изменении предоставленной информации в дальнейшем Депонент-
доверительный управляющий уведомляет об этом Депозитарий путем 
направления новой формы с информацией об учредителях 
управления. Доверительный управляющий вправе не предоставлять в 
Депозитарий указанную в настоящем пункте форму с информацией об 
учредителях управления в случае, если аналогичные сведения были 
переданы им Обществу в рамках договора на брокерское 
обслуживание. 

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

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

3. ДЕПОЗИТАРНЫЙ УЧЕТ. ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ 
27. Депозитарий вправе отказать в приеме Поручения на 
осуществление операции в следующих случаях: 

− форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам 
Поручений, установленным приложением к Регламенту, и/или 

27. Депозитарий вправе отказать в приеме Поручения на 
осуществление операции в следующих случаях: 

− форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам 
Поручений, установленным приложением к Регламенту, и/или 
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содержат реквизиты, не соответствующие Анкетным данным; 
− Поручение не содержит всех необходимых данных для его 

исполнения; 
− к Поручению не приложены все документы, которые являются 

основанием для совершения операции; 
− Поручение представлено в Депозитарий способом, не 

соответствующим Регламенту; 
− наличие у Депозитария обоснованных сомнений в подлинности 

Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска 
печати и/или их соответствии образцу подписи/или образцу 
оттиска печати; 

− на Поручении отсутствует расшифровка фамилии, имени и 
отчества Инициатора операции, заполненная им собственноручно; 

− Депозитарию стало известно об изменении Анкетных данных 
Депонента; 

− Поручение оформлено с исправлениями, содержит подчистки 
и/или зачеркивания; 

− Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим 
соответствующих полномочий;  

− в результате подтверждения по телефону поданного Поручения у 
Депозитария возникнет сомнение в том, что Поручение подано 
Инициатором; 

− Депозитарию не удалось подтвердить по телефону поданное в 
Депозитарий Поручение (не удалось дозвониться); 

− имеется информация или документы о том, что Депонент не 
исполнил или ненадлежаще исполнил обусловленные Договором, 
дополнительным соглашением к нему обязательства, требования 
нормативных правовых актов Российской Федерации, актов Банка 
России, решения, предписания и иные документы 
уполномоченных органов Российской Федерации (при наличии у 
Депозитария соответствующей информации и/или документов); 

− имеются основания полагать, что действия Депонента направлены 
на нарушение законодательства в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма; 

− на Счет депо наложены ограничения в соответствии с 

содержат реквизиты, не соответствующие Анкетным данным; 
− Поручение не содержит всех необходимых данных для его 

исполнения; 
− к Поручению не приложены все документы, которые являются 

основанием для совершения операции; 
− Поручение представлено в Депозитарий способом, не 

соответствующим Регламенту; 
− наличие у Депозитария обоснованных сомнений в подлинности 

Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска 
печати и/или их соответствии образцу подписи/или образцу 
оттиска печати; 

− на Поручении отсутствует расшифровка фамилии, имени и 
отчества Инициатора операции, заполненная им собственноручно 
(если Поручение предоставлено в бумажной форме); 

− Депозитарию стало известно об изменении Анкетных данных 
Депонента; 

− Поручение оформлено с исправлениями, содержит подчистки 
и/или зачеркивания; 

− Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим 
соответствующих полномочий;  

− в результате подтверждения по телефону поданного Поручения у 
Депозитария возникнет сомнение в том, что Поручение подано 
Инициатором; 

− Депозитарию не удалось подтвердить по телефону поданное в 
Депозитарий Поручение (не удалось дозвониться); 

− имеется информация или документы о том, что Депонент не 
исполнил или ненадлежаще исполнил обусловленные Договором 
(в том числе Договором на БО/Договором на ведение ИИС), 
дополнительным соглашением к нему обязательства, требования 
нормативных правовых актов Российской Федерации, актов Банка 
России, решения, предписания и иные документы 
уполномоченных органов Российской Федерации (при наличии у 
Депозитария соответствующей информации и/или документов); 

− имеются основания полагать, что действия Депонента 
направлены на нарушение законодательства в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма; 
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законодательством Российской Федерации. − имеются основания полагать, что обязательства Депонента по 
Договору не будут исполнены в установленный срок (в том числе 
получение Депозитарием информации или документов, 
подтверждающих изменение правового статуса Депонента или 
информации о том, что данные, предоставленные Депонентом, 
устарели); 

− на Счет депо наложены ограничения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Приложение №04 к Регламенту. Формы документов, направляемые в Депозитарий 
 Изложить форму D-4-17 Информационное сообщение в новой редакции. 

Утвердить новую форму D-4-18 Информация об учредителях управления. 

Приложение №04 к Договорам. Документы, необходимые для заключения договоров и изменения сведений 
 Изложить Приложение к Договорам №04 – Документы, необходимые для 

заключения договоров и изменения сведений в новой редакции. 

 


