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Приложение к Приказу от 22.09.2017 №17.09/22.3-ОД 
(в ред. Приказа от 26.09.2017 №17.09/26.1-ОД) 
Вступает в силу с 02 октября 2017 года. 

Старая редакция Новая редакция 

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.5. Ежемесячно проводить с Депонентом-депозитарием сверку 
данных по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо Депонента-
депозитария, с данными на счетах депо клиентов Депонента, 
открываемых в системе депозитарного учета Депонента-депозитария. 
Сверка данных осуществляется путем предоставления Депозитарием 
Депоненту выписок по Счетам депо Депонента в течение одного 
рабочего дня с даты окончания календарного месяца, по состоянию на 
конец последнего дня текущего месяца. При обнаружении расхождений 
учетных данных Депонента с учетными данными Депозитария 
осуществляется выяснение причин, вызвавших указанное 
расхождение, и их устранение. Депонент-депозитарий, обнаруживший 
расхождение, составляет Акт о расхождении учетных данных Сторон, 
который не позднее третьего Рабочего дня, следующего за днем 
окончания текущего месяца,  направляет Депозитарию. Данные, 
указанные в выписке по Счетам депо, считаются подтвержденными 
Депонентом-депозитарием либо при подписании Акта сверки по 
ценным бумагам клиентов либо если Депонентом не предоставлен в 
Депозитарий Акт о расхождении учетных данных в установленный срок. 
Стороны вправе запросить друг у друга любые первичные документы, 
подтверждающие факт подачи Поручений и иных документов по 
Счетам депо и выполнение Депозитарных операций, а также иную 
документацию для выяснения причины и устранения обнаруженного 
расхождения. После устранения расхождения в данных депозитарного 
учета Депозитария с учетными данными Депонента Стороны 
составляют Акт о причинах расхождения и его устранении в 2-х 

3.1.5. Ежемесячно, не позднее Рабочего дня, следующего за днем 
окончания отчетного месяца, проводить с Депонентом-депозитарием 
сверку данных по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо 
Депонента-депозитария, с данными на счетах депо клиентов Депонента, 
открываемых в системе депозитарного учета Депонента-депозитария. 
Сверка данных осуществляется путем предоставления Депозитарием 
Депоненту в электронном виде выписок по Счетам депо Депонента в 
указанный в настоящем пункте Договора срок, по состоянию на конец 
последнего Рабочего дня отчетного месяца. При обнаружении 
расхождений учетных данных Депонента с учетными данными 
Депозитария, осуществляется выяснение причин, вызвавших указанное 
расхождение, и их устранение. Депонент-депозитарий, обнаруживший 
расхождение, составляет Акт о расхождении учетных данных Сторон, 
который не позднее третьего Рабочего дня, следующего за днем 
окончания отчетного месяца,  направляет Депозитарию любым способом, 
предусмотренным Договором. Данные, указанные в выписке по Счетам 
депо, считаются подтвержденными Депонентом-депозитарием при 
отсутствии возражений по соответствующим выпискам, предоставленным 
Депозитарием либо при подписании Акта сверки по ценным бумагам 
клиентов либо если Депонентом не предоставлен в Депозитарий Акт о 
расхождении учетных данных в установленный срок. Стороны вправе 
запросить друг у друга любые первичные документы, подтверждающие 
факт подачи Поручений и иных документов по Счетам депо и выполнение 
Депозитарных операций, а также иную документацию для выяснения 
причины и устранения обнаруженного расхождения. После устранения 
расхождения в данных депозитарного учета Депозитария с учетными 
данными Депонента Стороны составляют Акт о причинах расхождения и 
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экземплярах, подписываемых Сторонами. 

По факту совершения операций по счетам депо проводить с 
Депонентом сверку данных по совершенным операциям по ценным 
бумагам, учитываемым на Счетах депо Депонента, с данными на 
счетах депо клиентов Депонента, открываемых в системе 
депозитарного учета Депонента. Сверка данных осуществляется путем 
предоставления Депозитарием Депоненту отчетов по Счетам депо 
Депонента на следующий рабочий день, по состоянию на конец дня 
сверки. Данные, указанные в отчетах по Счетам депо считаются 
подтвержденными Депонентом при отсутствии возражений по отчетам 
до конца Рабочего дня предоставления отчетов. При обнаружении 
расхождений учетных данных Депонента с учетными данными 
Депозитария осуществляется выяснение причин, вызвавших указанное 
расхождение, и их устранение. 

его устранении в 2-х экземплярах, подписываемых Сторонами. 

По факту совершения операций по счетам депо проводить с Депонентом 
сверку данных по совершенным операциям по ценным бумагам, 
учитываемым на Счетах депо Депонента, с данными на счетах депо 
клиентов Депонента, открываемых в системе депозитарного учета 
Депонента. Сверка данных осуществляется путем предоставления 
Депозитарием Депоненту в электронном виде отчетов по Счетам депо 
Депонента на следующий рабочий день, по состоянию на конец дня 
сверки. Данные, указанные в отчетах по Счетам депо считаются 
подтвержденными Депонентом при отсутствии возражений по отчетам до 
конца Рабочего дня предоставления отчетов. При обнаружении 
расхождений учетных данных Депонента с учетными данными 
Депозитария осуществляется выяснение причин, вызвавших указанное 
расхождение, и их устранение. 

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

3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 
3.3.8. Депозитарий сверяет данные, указанные в Анкете Клиента, с 
данными документов, позволяющих идентифицировать Депонента, 
предоставленных им для открытия Счетов депо в Депозитарии. Открытие 
Счетов депо осуществляется Депозитарием только при условии 
предоставления в Депозитарий всех документов, указанных в разделе 3.3 
Регламента, оформленных надлежащим образом и действительных на 
дату предоставления Депозитарию. Документы для открытия Счетов депо 
считаются предоставленными Депозитарию с даты их получения 
Депозитарием. Депозитарий осуществляет проверку указанных 
документов и, в случае положительного результата проверки, заключает с 
Депонентом соответствующий Договор, открывает Депоненту Счета депо, 
указанные в Заявлении о присоединении к Договору, и направляет на 
адрес электронной почты Клиента Отчеты о совершенных операциях по 
Счетам депо Депонента. Для Клиентов-профессиональных участников 
рынка ценных бумаг Депозитарий также предоставляет Уведомление об 
открытии Счетов депо (Приложение П-22) в бумажной форме без 
взимания платы. 

3.3.8. Депозитарий сверяет данные, указанные в Анкете Клиента, с 
данными документов, позволяющих идентифицировать Депонента, 
предоставленных им для открытия Счетов депо в Депозитарии. Открытие 
Счетов депо осуществляется Депозитарием только при условии 
предоставления в Депозитарий всех документов, указанных в разделе 3.3 
Регламента, оформленных надлежащим образом и действительных на 
дату предоставления Депозитарию. Документы для открытия Счетов депо 
считаются предоставленными Депозитарию с даты их получения 
Депозитарием. Депозитарий осуществляет проверку указанных 
документов и, в случае положительного результата проверки, заключает с 
Депонентом соответствующий Договор, открывает Депоненту Счета депо, 
указанные в Заявлении о присоединении к Договору, и направляет на 
адрес электронной почты Клиента Отчеты о совершенных операциях по 
Счетам депо Депонента. Для Клиентов-профессиональных участников 
рынка ценных бумаг Депозитарий также предоставляет Уведомление об 
открытии Счетов депо (Приложение П-22) в бумажной форме без 
взимания платы. 
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7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕПОНЕНТОВ 
7.1.2. Основанием для выдачи (направления) отчетных документов 
является проведение Депозитарием Депозитарной операции, Поручение 
об изменении способов получения отчетных документов (Приложение П-
10) или Информационный запрос Депонента (Приложение П-21), а также 
запросы уполномоченных органов, а для предоставления 
информационных материалов - Корпоративные действия Эмитента, 
касающиеся ценных бумаг Депонентов и затрагивающие их права в 
отношении принадлежащих им ценных бумаг. 

7.1.2. Основанием для выдачи (направления) отчетных документов 
является проведение Депозитарием Депозитарной операции, Поручение 
об изменении способов получения отчетных документов (Приложение П-
10) или Информационный запрос Депонента (Приложение П-21), а также 
запросы уполномоченных органов. Основанием для предоставления 
информационных материалов являются Корпоративные действия 
Эмитента, касающиеся ценных бумаг Депонентов и затрагивающие их 
права в отношении принадлежащих им ценных бумаг. 

7.1.3. Сроки выдачи (направления) отчетных документов по итогам 
выполнения Депозитарных операций определены в порядке проведения 
соответствующих Депозитарных операций, установленном Регламентом. 
Отчетные документы по итогам депозитарных операций предоставляются 
Депоненту в электронной форме в формате «Word», за исключением 
случаев, прямо указанных в настоящем Регламенте. 

7.1.3. Сроки выдачи (направления) отчетных документов по итогам 
выполнения Депозитарных операций определены в порядке проведения 
соответствующих Депозитарных операций, установленном Регламентом. 
Отчетные документы по итогам депозитарных операций предоставляются 
Депоненту в электронной форме в формате «MS Word», за исключением 
случаев, прямо указанных в настоящем Регламенте. 

7.1.4. Отчетные документы по итогам проведения Депозитарных операций 
выдаются Инициатору Депозитарной операции (кроме Депозитарных 
операций по Корпоративному действию Эмитента) в случаях, 
установленных Регламентом. 

7.1.4. Отчетные документы по итогам проведения Депозитарных операций 
выдаются Инициатору Депозитарной операции (кроме Депозитарных 
операций по Корпоративному действию Эмитента) в случаях, 
установленных Регламентом. 

7.1.5. Отчеты о Депозитарных операциях направляются Депоненту по 
адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента и/или 
Информационном сообщении (Приложение П-34) или посредством ЭДО, 
утром Рабочего дня следующего за днем проведения операции по Счету 
депо Депонента. В целях направления Депозитарием Отчетов о 
Депозитарных операциях Депонент обязан указать в Анкете и/или 
Информационном сообщении (Приложение П-34) сведения об адресе 
электронной почты или присоединиться к регламенту ЭДО. Отчет о 
депозитарных операциях и Выписка по счету депо должны содержать 
фамилию, имя и отчество Депонента (физического лица) или полное 
фирменное наименования Депонента – юридического лица. 

7.1.5. Отчеты о Депозитарных операциях направляются Депоненту по 
адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента и/или 
Информационном сообщении (Приложение П-34) или посредством ЭДО, 
утром Рабочего дня следующего за днем проведения операции по Счету 
депо Депонента. В целях направления Депозитарием Отчетов о 
Депозитарных операциях Депонент обязан указать в Анкете и/или 
Информационном сообщении (Приложение П-34) сведения об адресе 
электронной почты или присоединиться к регламенту ЭДО. Отчет о 
депозитарных операциях и Выписка по счету депо должны содержать 
фамилию, имя и отчество Депонента (физического лица) или полное 
фирменное наименования Депонента – юридического лица. 

7.1.6. Отчеты о депозитарных операциях дублируются Депонентам-
профессиональным участникам рынка ценных бумаг в бумажной форме, в 
случае, если данная форма необходима последним для целей 

7.1.6. Отчеты о депозитарных операциях дублируются Депонентам-
профессиональным участникам рынка ценных бумаг в бумажной форме, в 
случае, если данная форма необходима последним для целей 
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внутреннего учета, в течение Рабочего дня, следующего за днем 
проведения операций по Счету депо Депонента. В данном случае услуга 
является бесплатной. 

внутреннего учета, в течение Рабочего дня, следующего за днем 
проведения операций по Счету депо Депонента. В данном случае услуга 
является бесплатной. 

7.1.7. Предоставление Отчетов о Депозитарных операциях в бумажной 
форме иным Депонентам, за исключением указанных в п.7.1.6 
Регламента, является платной услугой и оплачивается в соответствии с 
Тарифами Депозитария. 

7.1.7. Предоставление дубликатов отчетных документов в бумажной 
форме иным Депонентам, за исключением указанных в п. 7.1.5 
Регламента, является платной услугой и оплачивается в соответствии с 
Тарифами Депозитария. 

7.1.8. Депозитарий вправе предоставить дубликат отчета в бумажной 
форме без взимания платы с Депонента по результатам следующих 
Депозитарных операций: 

− Открытие Счета депо – предоставляется Уведомление об 
открытии счета депо (Приложение П-22) для юридических лиц; 

− Блокировка ценных бумаг – предоставляется Отчет об остатке 
ценных бумаг одного эмитента (Приложение П-26) для всех 
Депонентов. 

7.1.8. Депозитарий вправе предоставить дубликат отчета в бумажной 
форме без взимания платы с Депонента по результатам следующих 
Депозитарных операций: 

− Открытие Счета депо – предоставляется Уведомление об 
открытии счета депо (Приложение П-22) для юридических лиц; 

− Блокировка ценных бумаг – предоставляется Отчет об остатке 
ценных бумаг одного эмитента (Приложение П-26) для всех 
Депонентов. 

7.2.1. Депонент вправе в целях изменения способов и сроков 
предоставления отчетных документов и выписок направить в Депозитарий 
Поручение на изменение способов получения отчетных документов 
(Приложение П-10). 

7.2.1. Депонент вправе в целях изменения способов и сроков 
предоставления отчетных документов и выписок направить в Депозитарий 
Поручение на изменение сроков получения отчетных документов 
(Приложение П-10). 

7.2.2. Депонент вправе указать в Поручении на изменение сроков 
получения отчетных документов и выписок дополнительные способы 
получения отчетных документов, а именно: 

− в бумажной форме лично Депонентом в Офисе Депозитария;  
− в бумажной форме посредством почтовой связи (по почтовому 

адресу Депонента, указанному в Анкете Клиента, по почтовому 
адресу Представителя, указанному Анкете представителя). 

7.2.2. Депонент вправе указать в Поручении на изменение сроков 
получения отчетных документов и выписок дополнительные способы 
получения отчетных документов, а именно: 

− в бумажной форме лично Депонентом в Офисе Депозитария;  
− в бумажной форме посредством почтовой связи (по почтовому 

адресу Депонента, указанному в Анкете Клиента, по почтовому 
адресу Представителя, указанному Анкете представителя). 

7.2.3. Депонент вправе указать в Поручении на изменение сроков 
получения отчетных документов дополнительные условия получения 
отчетных документов и выписок, а именно: 

− при наличии операций; 

7.2.3. Депонент вправе указать в Поручении на изменение сроков 
получения отчетных документов дополнительные условия получения 
отчетных документов и выписок, а именно: 

− при наличии операций; 
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− ежедневно; 
− ежемесячно (на последний рабочий день месяца); 
− ежеквартально (на последний рабочий квартал месяца). 

− ежедневно; 
− ежемесячно (на последний рабочий день месяца); 
− ежеквартально (на последний рабочий квартал месяца). 

7.2.4. Депонент вправе указать в Поручении на изменение способов 
получения отчетных документов дополнительные форматы получаемых 
документов, а именно: 

− электронная в формате «Word»; 
− электронная в формате .txt (для отчетов о текущих остатках на 

счете депо); 
− бумажная. 

7.2.4. Депонент вправе указать в Поручении на изменение способов 
получения отчетных документов дополнительные форматы получаемых 
документов, а именно: 

− электронная в формате «Word»; 
− электронная в формате .txt (для отчетов о текущих остатках на 

счете депо); 
− бумажная. 

7.2.5. Предоставление отчетных документов и выписок по Поручению на 
изменение способов получения отчетных документов Депоненту на 
бумажном носителе является платной услугой Депозитария, стоимость 
которой установлена действующими Тарифами Депозитария. Исключение 
составляют отчетные документы, предоставляемые 
ежемесячно/ежедневно (по необходимости) Депонентам – 
профессиональным участникам рынка ценных бумаг для целей 
внутреннего учета последних. 

7.2.5. Предоставление отчетных документов и выписок по Поручению на 
изменение способов получения отчетных документов Депоненту на 
бумажном носителе является платной услугой Депозитария, стоимость 
которой установлена действующими Тарифами Депозитария. Исключение 
составляют отчетные документы, предоставляемые 
ежемесячно/ежедневно (по необходимости) Депонентам – 
профессиональным участникам рынка ценных бумаг для целей 
внутреннего учета последних. 

7.3.2. Депозитарием по Информационным запросам предоставляются 
следующие отчетные документы: 

− Выписка по Счету депо (Приложение П-23); 
− Уведомление об открытии Счета депо (Приложение П-22); 
− Отчет о совершенных Депозитарных операциях за период 

(Приложение П-24, П-24а); 
− Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо 

Депонента (Приложение П-25); 
− Уведомление об инвентарной операции по счету депо 

(Приложение П-25а); 
− Отчет об остатке ценных бумаг одного эмитента на Счете депо 

Депонента (Приложение П-26). 

Указанные отчетные документы, за исключением отчета о совершенных 
Депозитарных операциях за период, предоставляются Депозитарием 

7.3.2. Депозитарием по Информационным запросам предоставляются 
следующие отчетные документы: 

− Выписка по Счету депо (Приложение П-23); 
− Уведомление об открытии Счета депо (Приложение П-22); 
− Отчет о совершенных Депозитарных операциях за период 

(Приложение П-24, П-24а); 
− Отчет о совершенной Депозитарной операции по Счету депо 

Депонента (Приложение П-25); 
− Уведомление об инвентарной операции по счету депо 

(Приложение П-25а); 
− Отчет об остатке ценных бумаг одного эмитента на Счете депо 

Депонента (Приложение П-26). 

Указанные отчетные документы, за исключением отчета о совершенных 
Депозитарных операциях за период, предоставляются Депозитарием 
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после отражения всех операций по счету Депонента в данном 
Операционном дне. 

после отражения всех операций по счету Депонента в данном 
Операционном дне. 

7.3.4. График выполнения: 

− день принятия входящих документов – «Т»; 
− проведение Депозитарных операций по составлению отчетных 

документов - «Т»; 
− выдача (направление) исходящих документов – «Т+1». 

7.3.4. График выполнения: 

− день принятия входящих документов – «Т»; 
− проведение Депозитарных операций по составлению отчетных 

документов - «Т»; 
− выдача (направление) исходящих документов – «Т+1». 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ 
Утратило силу с 05 апреля 2017 года (П-08) 
Заявление о прекращении действия доверенности на представителя 
Клиента (Депонента) (П-09) 
Поручение на изменение способов получения отчетных документов (П-10) 
Поручение на отмену Поручения (П-11) 

Утратило силу с 05 апреля 2017 года (П-08) 
Заявление о прекращении действия доверенности на представителя 
Клиента (Депонента) (П-09) 
Поручение на изменение сроков получения отчетных документов (П-10) 
Поручение на отмену Поручения (П-11) 

Поручение на погашение инвестиционных паев (П-20) 
Информационный запрос (П-21) 
Уведомление об открытии Счета депо (П-22) 
Выписка по Счету депо (П-23) 

Поручение на погашение инвестиционных паев (П-20) 
Информационный запрос (П-21) 
Уведомление об открытии Счета депо (П-22) 
Выписка по Счету депо (П-23) 

Приложение П-10 к Регламенту. Поручение на изменение сроков получения отчетных документов 
 Изложить Приложение П-10 к Регламенту в новой редакции. 

Приложение П-21 к Регламенту. Запрос на предоставление документов 
 Изложить Приложение П-21 к Регламенту в новой редакции. 

Приложение П-22 к Регламенту. Уведомление об открытии счета депо 
 Исключить Приложение П-22. 
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Приложение П-30 к Регламенту. Анкета Клиента – физического лица 
 Изложить Приложение П-30 к Регламенту в новой редакции. 

Приложение П-31 к Регламенту. Анкета Клиента – юридического лица 
 Изложить Приложение П-31 к Регламенту в новой редакции. 

Приложение П-32 к Регламенту. Анкета представителя Клиента – юридического лица 

 Изложить Приложение П-32 к Регламенту в новой редакции. 

Приложение П-32а к Регламенту. Анкета выгодоприобретателя – юридического лица 

 Изложить Приложение П-32а к Регламенту в новой редакции. 

 


