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Старая редакция Новая редакция 

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО) 

12. РЕКВИЗИТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ 

Депозитарий: Адрес места нахождения: 115114, Москва, улица 
Летниковская, д. 2, стр.4 
Почтовый адрес: 115114, Москва, улица Летниковская, д. 
2, стр.4 
ИНН 7710170659 
КПП 770501001 
КПП крупнейшего налогоплательщика 997950001 
ОГРН 1027739704772 
р/с 40701810000000000500 в Филиале Центральный 
ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва 
к/с 30101810945250000297 в Отделении 1 Москва 
БИК 044525297 
Тел.: любой из телефонов, включенный в Перечень 
телефонов АО «Открытие Брокер» для взаимодействия 
с клиентами (депонентами, попечителями счета) в 
рамках Договора, размещенный на Сайте Депозитария. 
Факс: (495) 956-47-00 

Депозитарий: Адрес места нахождения: 115114, Москва, улица 
Летниковская, д. 2, стр.4 
Почтовый адрес: 115114, Москва, улица Летниковская, д. 
2, стр.4 
ИНН 7710170659 
КПП 770501001 
КПП крупнейшего налогоплательщика 997950001 
ОГРН 1027739704772 
р/с 40701810000000000833 в Филиале Центральный 
ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва 
к/с 30101810945250000297 в Отделении 1 Москва 
БИК 044525297 
Тел.: любой из телефонов, включенный в Перечень 
телефонов АО «Открытие Брокер» для взаимодействия 
с клиентами (депонентами, попечителями счета) в 
рамках Договора, размещенный на Сайте Депозитария. 
Факс: (495) 956-47-00 
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ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО ИНОСТРАННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ДЕРЖАТЕЛЯ 

12. РЕКВИЗИТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ 

Депозитарий: Адрес места нахождения: 115114, Москва, улица 
Летниковская, д. 2, стр.4 
Почтовый адрес: 115114, Москва, улица Летниковская, д. 
2, стр.4 
ИНН 7710170659 
КПП 770501001 
КПП крупнейшего налогоплательщика 997950001 
ОГРН 1027739704772 
р/с 40701810000000000500 в Филиале Центральный 
ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва 
к/с 30101810945250000297 в Отделении 1 Москва 
БИК 044525297 
Тел.: любой из телефонов, включенный в Перечень 
телефонов АО «Открытие Брокер» для взаимодействия 
с клиентами (депонентами, попечителями счета) в 
рамках Договора, размещенный на Сайте Депозитария. 
Факс: (495) 956-47-00 

Депозитарий: Адрес места нахождения: 115114, Москва, улица 
Летниковская, д. 2, стр.4 
Почтовый адрес: 115114, Москва, улица Летниковская, д. 
2, стр.4 
ИНН 7710170659 
КПП 770501001 
КПП крупнейшего налогоплательщика 997950001 
ОГРН 1027739704772 
р/с 40701810000000000833 в Филиале Центральный 
ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва 
к/с 30101810945250000297 в Отделении 1 Москва 
БИК 044525297 
Тел.: любой из телефонов, включенный в Перечень 
телефонов АО «Открытие Брокер» для взаимодействия 
с клиентами (депонентами, попечителями счета) в 
рамках Договора, размещенный на Сайте Депозитария. 
Факс: (495) 956-47-00 

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

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

31. Депозитарий исполняет принятое Поручение (или иной документ) на 
осуществление Депозитарной, Информационной или иной операции в 
сроки, указанные во Временном регламенте осуществления депозитарной 
деятельности (Приложение № 2 к Регламенту). 

31. Депозитарий исполняет принятое Поручение (или иной документ) на 
осуществление Депозитарной, Информационной или иной операции в 
сроки, указанные во Временном регламенте осуществления депозитарной 
деятельности (Приложение № 2 к Регламенту). 

Указанные в настоящем пункте сроки исполнения Поручения (или иного 
документа) могут быть увеличены на срок предоставления документов, 
подтверждающих правомерность осуществления указанных в Поручении 
действий (операций). 
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32. Депозитарий вправе отказать в исполнении принятого Поручения на 
осуществление операции в следующих случаях: 

− сведения, содержащиеся в Поручении, не совпадают с данными 
учетных регистров Депозитария; 

− ценные бумаги, указанные в Поручении, не могут быть приняты на 
обслуживание в Депозитарий; 

− количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше 
количества ценных бумаг, имеющегося на Счете депо Депонента 
(за исключением случаев зачисления ценных бумаг); 

− Поручение подано в Депозитарий на осуществление операции, 
которая не проводится по соответствующему виду Счета депо; 

− Поручение подано в Депозитарий на осуществление операции, 
которая не предусмотрена решением о выпуске ценных бумаг, 
либо другим документом, регулирующим обращение 
соответствующих ценных бумаг, или повлечет нарушение 
действующего законодательства Российской 
Федерации/нормативных правовых актов Российской Федерации; 

− в случае отказа Регистратора либо Вышестоящего депозитария в 
осуществлении операций с ценными бумагами; 

− для исполнения Поручения в соответствии с требованиями 
законодательных или иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и/или для осуществления Депозитарием 
функций агента валютного контроля при совершении операции в 
соответствии с поданным Депонентом Поручением недостаточно 
информации и/или документов, представленных Депонентом, 
и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом; 

− отсутствует необходимое для исполнения Поручения в 
соответствии с требованиями законодательных или иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации согласие 
Президента Российской Федерации, предусматривающее указание 
на конкретного приобретателя (покупателя) акций и на количество 
приобретаемых им акций; 

− у Депонента имеется задолженности по оплате услуг Депозитария 
или возмещению расходов Депозитария; 

− не поступление/невнесение денежных средств (авансового 
платежа) для оплаты вознаграждения или возмещения расходов 

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

− сведения, содержащиеся в Поручении, не совпадают с данными 
учетных регистров Депозитария; 

− ценные бумаги, указанные в Поручении, не могут быть приняты на 
обслуживание в Депозитарий; 

− количество ценных бумаг, указанное в Поручении, больше 
количества ценных бумаг, имеющегося на Счете депо Депонента 
(за исключением случаев зачисления ценных бумаг); 

− Поручение подано в Депозитарий на осуществление операции, 
которая не проводится по соответствующему виду Счета депо; 

− Поручение подано в Депозитарий на осуществление операции, 
которая не предусмотрена решением о выпуске ценных бумаг, 
либо другим документом, регулирующим обращение 
соответствующих ценных бумаг, или повлечет нарушение 
действующего законодательства Российской 
Федерации/нормативных правовых актов Российской Федерации; 

− в случае отказа Регистратора либо Вышестоящего депозитария в 
осуществлении операций с ценными бумагами; 

− для исполнения Поручения в соответствии с требованиями 
законодательных или иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и/или для осуществления Депозитарием 
функций агента валютного контроля при совершении операции в 
соответствии с поданным Депонентом Поручением недостаточно 
информации и/или документов, представленных Депонентом, 
и/или такие документы оформлены ненадлежащим образом; 

− отсутствует необходимое для исполнения Поручения в 
соответствии с требованиями законодательных или иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации согласие 
Президента Российской Федерации, предусматривающее 
указание на конкретного приобретателя (покупателя) акций и на 
количество приобретаемых им акций; 

− у Депонента имеется задолженности по оплате услуг Депозитария 
или возмещению расходов Депозитария; 

− не поступление/невнесение денежных средств (авансового 
платежа) для оплаты вознаграждения или возмещения расходов 
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Депозитария (если Депозитарием направлено соответствующее 
требование); 

− отсутствует согласие Попечителя счета на осуществление 
Депозитарной операции, если Поручение на осуществление 
Депозитарной операции подано Депонентом непосредственно в 
Депозитарий и между Депонентом, Депозитарием и Попечителем 
счета заключен Попечительский договор; 

− Поручение подается в отношении ценных бумаг, которые 
являются обеспечением исполнения обязательств Депонента по 
Договору на БО; 

− Поручение подается в отношении ценных бумаг, которые 
обременены обязательствами Депонента в целях осуществления 
расчетов по сделке, ранее заключенной в рамках Договора на БО; 

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

− имеются основания отказа в приеме Поручения на осуществление 
операции; 

− запущена процедура расторжения Договора или закрытия Счета 
депо; 

− 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; 

− в иных случаях, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим 
Регламентом. 

Депозитария (если Депозитарием направлено соответствующее 
требование); 

− отсутствует согласие Попечителя счета на осуществление 
Депозитарной операции, если Поручение на осуществление 
Депозитарной операции подано Депонентом непосредственно в 
Депозитарий и между Депонентом, Депозитарием и Попечителем 
счета заключен Попечительский договор; 

− Поручение подается в отношении ценных бумаг, которые 
являются обеспечением исполнения обязательств Депонента по 
Договору на БО; 

− Поручение подается в отношении ценных бумаг, которые 
обременены обязательствами Депонента в целях осуществления 
расчетов по сделке, ранее заключенной в рамках Договора на БО; 

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

− имеются основания отказа в приеме Поручения на осуществление 
операции; 

− запущена процедура расторжения Договора или закрытия Счета 
депо; 

− 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; 

− Депонентом не предоставлены документы, подтверждающие 
правомерность осуществления указанных в Поручении действий 
(операций), в том числе по требованию Депозитария;  

− в иных случаях, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим 
Регламентом. 
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СТАТЬЯ 4. ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО) 

1. Открытие счета депо (Раздела счета депо) 

1.1. На основании Заявления о присоединении к соответствующему 
Договору, Анкеты, а также иных документов, необходимых для 
заключения Договора, предоставленных Депонентом, Депозитарий 
осуществляет открытие Счетов депо (Пассивных Счетов депо) в 
следующем порядке: 

(a) В случае заключения Депонентом с АО «Открытие Брокер» 
Договора на БО, в котором выбран стандартный инвестиционный счет, 
Депозитарий открывает Счета депо двух видов – Основной и Торговый 
НКЦ для учета ценных бумаг в рамках обслуживания по такому 
договору. 

(b) В случае заключения Депонентом с АО «Открытие Брокер» 
Договора на БО, в котором выбран инвестиционный счет ИТП, 
Депозитарий открывает только Основной счет депо для учета ценных 
бумаг в рамках обслуживания по такому договору. 

(c) В случае заключения Депонентом с АО «Открытие Брокер» 
Договора на ведение ИИС, Депозитарий открывает дополнительно 
Счета депо двух видов – Основной и Торговый НКЦ для учета ценных 
бумаг в рамках обслуживания по такому договору. 

1.1. На основании Заявления о присоединении к соответствующему 
Договору, Анкеты, а также иных документов, необходимых для 
заключения Договора, предоставленных Депонентом, Депозитарий 
осуществляет открытие Счетов депо (Пассивных Счетов депо) в 
следующем порядке: 

(a) В случае заключения Депонентом с АО «Открытие Брокер» 
Договора на БО, в котором выбран стандартный инвестиционный счет, 
Депозитарий открывает Счета депо трех видов – Основной и Торговый 
НКЦ, а также Торговый НРД (Торговый ППП) для учета ценных бумаг в 
рамках обслуживания по такому договору. 

(b) В случае заключения Депонентом с АО «Открытие Брокер» 
Договора на БО, в котором выбран инвестиционный счет ИТП, 
Депозитарий открывает только Основной счет депо для учета ценных 
бумаг в рамках обслуживания по такому договору. 

(c) В случае заключения Депонентом с АО «Открытие Брокер» 
Договора на ведение ИИС, Депозитарий открывает дополнительно 
Счета депо двух видов – Основной и Торговый НКЦ для учета ценных 
бумаг в рамках обслуживания по такому договору. 

1.2. Заявление о присоединении к соответствующему Договору является 
одновременно Поручением Депонента на открытие указанных выше 
Счетов депо. 

1.2. Заявление о присоединении к соответствующему Договору является 
одновременно Поручением Депонента на открытие указанных выше 
Счетов депо. Указанное правило действует и в том случае, если какой-
либо из Счетов депо не был открыт Депозитарием ранее (при заключении 
Договора). 

 


