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Приложение к Приказу от 29.10.2012 года № 301-ОД 
Вступает в силу с 09.11.2012 года. 

Старая редакция Новая редакция 

Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Пункт 1.17 считать пунктом 1.18 Регламента 
1.17. Настоящим Депонент уведомлен и дает свое согласие на осуществление 
Депозитарием записи телефонных обращений в Депозитарий. 

2.4. Порядок приема и исполнения Поручений Депонента 

2.4.3. Днем получения Поручения считается текущий Рабочий день, если 
Поручение поступило в Депозитарий до 16-00 по московскому времени, или 
следующий Рабочий день, если Поручение поступило в Депозитарий после 16-00 
по московскому времени. 

2.4.3. Днем получения Поручения считается текущий Рабочий день, если Поручение 
поступило в Депозитарий до 17-00 по московскому времени, или следующий Рабочий 
день, если Поручение поступило в Депозитарий после 17-00 по московскому времени. 

3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1.6. Глобальные Депозитарные операции - Депозитарные операции, 
приводящие к изменению состояния всех или значительной части учетных 
регистров Депозитария, связанных с данным выпуском ценных бумаг.  
К глобальным Депозитарным операциям относятся: 
− конвертация ценных бумаг; 
− аннулирование (погашение) ценных бумаг; 
− дробление или консолидация ценных бумаг; 
− объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг; 
− аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков 
эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска 
с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются 
дополнительными; 
− выплата доходов ценными бумагами; 
− выкуп ценных бумаг Эмитентом; 
− предложение Эмитентом покупки ценных бумаг нового выпуска Владельцам 
ценных бумаг выпуска, находящегося в обращении (льготная эмиссия или выпуск 
прав), в том числе возможность реализации прав на подписку. 
 

3.1.6. Глобальные Депозитарные операции - Депозитарные операции, приводящие к 
изменению состояния всех или значительной части учетных регистров Депозитария, 
связанных с данным выпуском ценных бумаг.  
К глобальным Депозитарным операциям относятся: 
− конвертация ценных бумаг; 
− аннулирование (погашение) ценных бумаг; 
− дробление или консолидация ценных бумаг; 
− объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг; 
− аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков 
эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с 
ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными; 
− выплата доходов ценными бумагами; 
− выкуп ценных бумаг Эмитентом; 
− предложение Эмитентом покупки ценных бумаг нового выпуска Владельцам ценных 
бумаг выпуска, находящегося в обращении (льготная эмиссия или выпуск прав), в том 
числе возможность реализации прав на подписку; 
− начисление дополнительных ценных бумаг. 

3.10. Внутридепозитарный перевод/перемещение ценных бумаг 

3.10.9. График выполнения: 
− день принятия входящих документов – «Т»; 

3.10.9. График выполнения: 
− день принятия входящих документов – «Т»; 
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− проведение Депозитарной операции – «Т», в случае принятия входящих 
документов до 16.00 Рабочего дня «Т» по московскому времени,  «Т» или «Т+1» 
(на усмотрение Депозитария), в случае принятия входящих документов после 
16.00 Рабочего дня «Т» по московскому времени; 

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

− проведение Депозитарной операции – «Т», в случае принятия входящих документов 
до 17.00 Рабочего дня «Т» по московскому времени,  «Т» или «Т+1» (на усмотрение 
Депозитария), в случае принятия входящих документов после 17.00 Рабочего дня 
«Т» по московскому времени; 

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

3.11. Обременение ценных бумаг залогом и прекращение обременения ценных бумаг залогом 

3.11.19. График выполнения: 
− день принятия входящих документов – «Т»: 
− проведение Депозитарной операции – «Т», в случае принятия входящих 

документов до 16.00 Рабочего дня «Т» по московскому времени, «Т» или «Т+1» 
(на усмотрение Депозитария), в случае принятия входящих документов после 
16.00 Рабочего дня «Т» по московскому времени;  

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

3.11.19. График выполнения: 
− день принятия входящих документов – «Т»: 
− проведение Депозитарной операции – «Т», в случае принятия входящих документов 

до 17.00 Рабочего дня «Т» по московскому времени, «Т» или «Т+1» (на усмотрение 
Депозитария), в случае принятия входящих документов после 17.00 Рабочего дня 
«Т» по московскому времени;  

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

3.12. Ограничение Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на Счете депо (установление блокировки) и 
снятие ограничений Депозитарных операций Депонента с ценными бумагами, находящимися на Счете депо (снятие блокировки) 

3.12.5.1. Депозитарных операций, за исключением указанных в п. 3.15.7 – 3.15.8 
Регламента: 
− день принятия входящих документов – «Т»; 
− проведение Депозитарной операции – «Т», в случае принятия входящих 

документов до 16.00 Рабочего дня «Т» по московскому времени, «Т» или «Т+1» 
(на усмотрение Депозитария), в случае принятия входящих документов после 
16.00 Рабочего дня «Т» по московскому времени; 

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

3.12.5.1. Депозитарных операций, за исключением указанных в п. 3.15.7 – 3.15.8 
Регламента: 
− день принятия входящих документов – «Т»; 
− проведение Депозитарной операции – «Т», в случае принятия входящих документов 

до 17.00 Рабочего дня «Т» по московскому времени, «Т» или «Т+1» (на усмотрение 
Депозитария), в случае принятия входящих документов после 17.00 Рабочего дня 
«Т» по московскому времени; 

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

3.13. Междепозитарный перевод ценных бумаг 

3.13.4. Основанием для осуществления междепозитарного перевода 
является Поручение на перемещение ценных бумаг/перевод ценных бумаг 
на другой Раздел Счета депо или служебное Поручение. Для подачи 
Поручения в рамках данной депозитарной операции Инициатор вправе 
использовать способ подачи, описанный в п.3.2.6.5 Регламента. 

3.13.4. Основанием для осуществления междепозитарного перевода является 
Поручение на перемещение ценных бумаг/перевод ценных бумаг на другой 
Раздел Счета депо или служебное Поручение. Для подачи Поручения в 
рамках данной депозитарной операции Инициатор вправе использовать 
способ подачи, описанный в п.3.2.6.5 – 3.2.6.6 Регламента. 

3.15. Глобальные Депозитарные операции 

 Пункты 3.15.9 – 3.15.12 считать соответственно пунктами 3.15.10 – 3.15.13 
3.15.9. Депозитарная операция по начислению дополнительных ценных бумаг 
представляет собой действие Депозитария по зачислению в соответствии с решением 
Эмитента на Счета депо Депонента - Владельца ценных бумаг, имеющего по 
состоянию на дату, указанную Эмитентом, на Счете депо  ненулевые остатки ценных 
бумаг, пропорционально которым осуществляется начисление   дополнительных 
ценных бумаг нового выпуска. 
Проведение операции по Счету депо осуществляется в строгом соответствии с 
решением Эмитента о распределении дополнительных ценных бумаг нового выпуска, 
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указаниями Эмитента о порядке и этапах осуществления распределения, выпиской 
Регистратора или другого депозитария о реально зачисленном на счет Депозитария как 
номинального держателя количестве дополнительных ценных бумаг. 
В случае расхождения расчетных данных с реально зачисленным количеством 
дополнительных ценных бумаг Депозитарий не проводит операцию вплоть до 
окончательного урегулирования спорной ситуации. 

3.15.11. Входящие документы (для Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.1.-
3.15.6. Регламента): 
− уведомление Регистратора или другого депозитария, с которым установлены 

междепозитарные отношения, или Эмитента о глобальной операции; 
− служебное Поручение. 

3.15.11. Входящие документы (для Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.1.-
3.15.6. и 3.15.9 Регламента): 
− уведомление Регистратора или другого депозитария, с которым установлены 

междепозитарные отношения, или Эмитента о глобальной операции; 
− служебное Поручение. 

3.15.12. График выполнения (для Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.1.-
3.15.6): 
− день принятия входящих документов – «Т»; 
− проведение Депозитарной операции – «Т+3»; 
− выдача (направление) исходящих документов – «Т+4». 

3.15.12. График выполнения (для Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.1.-3.15.6 
и 3.15.9): 
− день принятия входящих документов – «Т»; 
− проведение Депозитарной операции – «Т+3»; 
− выдача (направление) исходящих документов – «Т+4». 

4. УСЛУГИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ ДЕПОНЕНТАМ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 

4.6. Раскрытие информации о Владельцах ценных бумаг осуществляется в 
следующем порядке: 

− при поступлении запроса от 
Реестродержателя/Эмитента/депозитария-корреспондента 
Депозитарий составляет список Депонентов, на Счетах депо которых 
учитываются ценные бумаги Эмитента по состоянию на дату, 
установленную Эмитентом; 

− Депозитарий направляет депозитариям-Депонентам запрос о 
предоставлении информации о Владельцах ценных бумаг, права на 
которые учитываются на Междепозитарных Счета депо. Запрос 
направляется посредством электронной, факсимильной связи или 
посредством электронного документооборота (далее – ЭДО), 
осуществляемого на основании  Регламента электронного 
документооборота с использованием электронной подписи между 
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» и клиентами-депозитариями 
(далее – Регламент ЭДО); 

− в течение двух Рабочих дней с момента получения запроса, если иной 
срок не указан в запросе, депозитарий-Депонент предоставляет в 
Депозитарий список Владельцев ценных бумаг, права на которые 
учитываются на Междепозитарном Счете депо депозитария-
Депонента. 

4.6. Раскрытие информации о Владельцах ценных бумаг осуществляется в 
следующем порядке: 

− при поступлении запроса от Реестродержателя/Эмитента/депозитария-
корреспондента Депозитарий составляет список Депонентов, на Счетах 
депо которых учитываются ценные бумаги Эмитента по состоянию на 
дату, установленную Эмитентом; 

− Депозитарий направляет депозитариям-Депонентам запрос о 
предоставлении информации о Владельцах ценных бумаг, права на 
которые учитываются на Междепозитарных Счета депо. Запрос 
направляется посредством электронной, факсимильной связи или 
посредством электронного документооборота (далее – ЭДО), 
осуществляемого на основании  Регламента электронного 
документооборота с использованием электронной подписи между ОАО 
«Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» и клиентами-депозитариями (далее – 
Регламент ЭДО); 

− в течение двух Рабочих дней с момента получения запроса, если иной 
срок не указан в запросе, депозитарий-Депонент предоставляет в 
Депозитарий список Владельцев ценных бумаг, права на которые 
учитываются на Междепозитарном Счете депо депозитария-Депонента. 

7.1. Предоставление отчетных документов по результатам проведения депозитарных операций 

7.1.5. Отчеты о Депозитарных операциях направляются Депоненту по 7.1.5. Отчеты о Депозитарных операциях направляются Депоненту по адресу 
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адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента или посредством 
ЭДО (для клиентов-депозитариев), утром Рабочего дня следующего за 
днем проведения операции по счету депо Депонента. В целях 
направления Депозитарием Отчетов о Депозитарных операциях Клиент 
обязан указать в Анкете Клиента сведения об адресе электронной почты 
или присоединиться к регламенту ЭДО (для клиентов-депозитариев). 

электронной почты, указанному в Анкете Клиента или посредством ЭДО (для 
клиентов-депозитариев), утром Рабочего дня следующего за днем проведения 
операции по счету депо Депонента. В целях направления Депозитарием 
Отчетов о Депозитарных операциях Клиент обязан указать в Анкете Клиента 
сведения об адресе электронной почты или присоединиться к регламенту ЭДО 
(для клиентов-депозитариев). 

Приложение № П-36а к Регламенту: Типовая доверенность (для юридических лиц) 

 ОБРАЗЕЦ 

ДОВЕРЕННОСТЬ №___ 
 
Город ________________, ______________________________________________ 
                                                                         (дата прописью) 

 

____________ (наименование организации-доверителя, ИНН, ОГРН), адрес местонахождения: 

_________, далее именуемое Доверитель, в лице __________, действующего на основании _____________ 

настоящей доверенностью уполномочивает  ________ (должность) _____________ (ФИО), паспорт серии ___ № 

__, выдан _____________ (орган выдачи паспорта) «______»_____________ __________г. (дата выдачи), код 

подразделения _________, зарегистрированного по адресу: ___________ 

представлять интересы Доверителя перед ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» и совершать от имени 
Доверителя

1  

 в рамках всех депозитарных договоров (далее – Депозитарный договор) и всех договоров на 
брокерское обслуживание (далее – Брокерский договор) по любым Инвестиционным счетам  

 в рамках депозитарного договора № ___ от «___» _________ _____г. (далее – Депозитарный договор) 
и договора на брокерское обслуживание № _____ - _____ от «__»________ ________ г. (далее – 
Брокерский договор) по любым Инвестиционным счетам, открытым в рамках Брокерского договора 

 в рамках депозитарного договора № ___ от «___» _________ _____г.(далее – Депозитарный договор) 
и договора на брокерское обслуживание № ____-____ от «___»__________ ______ г. (далее – 
Брокерский договор) по Инвестиционному счету №______________ 

следующие действия:  

 1. 
заключать, в том числе подписывать Брокерский и Депозитарный договоры, любые 
приложения к этим договорам, а также иные договоры необходимые для исполнения 
Брокерского и Депозитарного договоров; 

 2. заключать и подписывать любые дополнительные соглашения к Брокерскому договору; 

 3. заключать и подписывать любые дополнительные соглашения к Депозитарному договору;  

 4. 
заключать и подписывать соглашения и уведомления о расторжении Брокерского и 
Депозитарного договора; 

 5. подписывать и подавать, а равно отменять и изменять письменные поручения на любые 
сделки в рамках Брокерского договора, за исключением сводных поручений; 
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 6. 

подавать, а равно отменять и изменять посредством телефонной связи поручения на сделки, а 
также подписывать поручения в бумажной форме, по итогам ранее поданных посредством 
телефонной связи поручений на сделки в рамках Брокерского договора, за исключением 
сводных поручений; 

 7. 

подавать, а равно отменять и изменять посредством ИТС QUIK поручения на сделки в рамках 
Брокерского договора, за исключением сводных поручений, а также получать 
конфиденциальную информацию в рамках Брокерского договора посредством ИТС QUIK, в том 
числе информацию о сделках и торговых лимитах; 

 8. получать конфиденциальную информацию в рамках Брокерского договора посредством ИТС 
QUIK, в том числе информацию о сделках и торговых лимитах; 

 9. получать отчеты и иные документы в рамках Брокерского договора; 

 10. подавать и подписывать сводные поручения в рамках Брокерского договора; 

 11. 
получать пароль и логин для доступа в Личный кабинет Доверителя на Интернет-сайте ОАО 
«Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»; 

 12. получать пароль и логин для доступа в ИТС QUIK, подписывать заявление о регистрации 
открытого ключа аналога собственноручной подписи в ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»; 

 13. подписывать и подавать заявления на перевод (вывод) денежных средств; 

 14. 

подавать и подписывать поручения на совершение любых инвентарных депозитарных 
операций в рамках Депозитарного договора, предусмотренных Клиентским регламентом 
(Условиями осуществления депозитарной деятельности) ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», 
за исключением сводных поручений; 

 15. 
подавать и подписывать поручения на совершение любых административных депозитарных 
операций в рамках Депозитарного договора, предусмотренных Клиентским регламентом 
(Условиями осуществления депозитарной деятельности) ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 

 16. 
подавать и подписывать поручения на совершение любых информационных депозитарных 
операций в рамках Депозитарного договора, предусмотренных Клиентским регламентом 
(Условиями осуществления депозитарной деятельности) ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 

 17. 
подавать и подписывать поручения на совершение любых комплексных депозитарных 
операций в рамках Депозитарного договора, предусмотренных Клиентским регламентом 
(Условиями осуществления депозитарной деятельности) ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 

 18. 
подавать и подписывать сводные поручения в рамках Депозитарного договора, 
предусмотренные Клиентским регламентом (Условиями осуществления депозитарной 
деятельности) ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 

 19. 
получать выписки, отчеты, уведомления и другие документы в рамках Депозитарного договора, 
предусмотренных Клиентским регламентом (Условиями осуществления депозитарной 
деятельности) ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 

 20. 
получать, подписывать и подавать любые запросы, справки, заявления, уведомления и другие 
документы, расписываться от имени Доверителя и совершать иные действия, связанные с 
выполнением настоящего поручения 

 
Настоящая доверенность выдана без права/с правом передоверия сроком на ______ года. 
 
Образец подписи ________________ удостоверяю. 
                     (ФИО, подпись представителя) 
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__________ __________________  ___________ 
(должность) (подпись)   (ФИО) 
      
    МП 
 
Добавить на каждой странице: 

     

(должность)  (подпись)  (ФИО) 

  МП   

Приложение № П-36б к Регламенту: Типовая доверенность (для физических лиц) 

 ОБРАЗЕЦ 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ №___ 

 
Город ________, _______________________________ 
                                                     (дата прописью) 
 

Я, гр. ___________(ФИО), «_» ____ _____года рождения, паспорт серии ___ № ___, выдан _____________ (орган 

выдачи паспорта) «_»____ __г. (дата выдачи), код подразделения _______, зарегистрированный  по адресу: 

__________, 

настоящей доверенностью уполномочиваю гр.____________ (ФИО), «_» __ ___года рождения, паспорт серии 

_______ № ________, выдан ______ (орган выдачи паспорта) «__»____ ___г. (дата выдачи), код подразделения 

____ зарегистрированного по адресу: _____ 

быть моим представителем перед ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» и совершать от моего имени1  

 в рамках всех депозитарных договоров (далее – Депозитарный договор) и всех договоров на 
брокерское обслуживание (далее – Брокерский договор) по любым Инвестиционным счетам  

 в рамках депозитарного договора № ___ от «___» _________ _____г. (далее – Депозитарный договор) 
и договора на брокерское обслуживание № _____ - _____ от «__»________ ________ г. (далее – 
Брокерский договор) по любым Инвестиционным счетам, открытым в рамках Брокерского договора 

 в рамках депозитарного договора № ___ от «___» _________ _____г.(далее – Депозитарный договор) 
и договора на брокерское обслуживание № ____-____ от «___»__________ ______ г. (далее – 
Брокерский договор) по Инвестиционному счету №______________ 

следующие действия: 

 1. 
заключать, в том числе подписывать Брокерский и Депозитарный договоры, любые 
приложения к этим договорам, а также иные договоры необходимые для исполнения 
Брокерского и Депозитарного договоров; 

 2. заключать и подписывать любые дополнительные соглашения к Брокерскому договору; 

 3. заключать и подписывать любые дополнительные соглашения к Депозитарному договору;  
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 4. заключать и подписывать соглашения и уведомления о расторжении Брокерского и 
Депозитарного договора; 

 5. 
подписывать и подавать, а равно отменять и изменять письменные поручения на любые 
сделки в рамках Брокерского 

договора, за исключением сводных поручений; 

 6. 

подавать, а равно отменять и изменять посредством телефонной связи поручения на сделки, а 
также подписывать поручения в бумажной форме, по итогам ранее поданных посредством 
телефонной связи поручений на сделки в рамках Брокерского договора, за исключением 
сводных поручений; 

 7. 

подавать, а равно отменять и изменять посредством ИТС QUIK поручения на сделки в рамках 
Брокерского договора, за исключением сводных поручений, а также получать 
конфиденциальную информацию в рамках Брокерского договора посредством ИТС QUIK, в том 
числе информацию о сделках и торговых лимитах 

 8. 
получать конфиденциальную информацию в рамках Брокерского договора посредством ИТС 
QUIK, в том числе информацию о сделках и торговых лимитах; 

 9. получать отчеты и иные документы в рамках Брокерского договора; 

 10. подавать и подписывать сводные поручения в рамках Брокерского договора; 

 11. 
получать пароль и логин для доступа в Личный кабинет Доверителя на Интернет-сайте ОАО 
«Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»; 

 12. 
получать пароль и логин для доступа в ИТС QUIK, подписывать заявление о регистрации 
открытого ключа аналога собственноручной подписи в ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»; 

 13. подписывать и подавать заявления на перевод (вывод) денежных средств; 

 14. 

подавать и подписывать поручения на совершение любых инвентарных депозитарных 
операций в рамках Депозитарного договора, предусмотренных Клиентским регламентом 
(Условиями осуществления депозитарной деятельности) ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», 
за исключением сводных поручений; 

 15. 
подавать и подписывать поручения на совершение любых административных депозитарных 
операций в рамках Депозитарного договора, предусмотренных Клиентским регламентом 
(Условиями осуществления депозитарной деятельности) ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 

 16. 
подавать и подписывать поручения на совершение любых информационных депозитарных 
операций в рамках Депозитарного договора, предусмотренных Клиентским регламентом 
(Условиями осуществления депозитарной деятельности) ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 

 17. 
подавать и подписывать поручения на совершение любых комплексных депозитарных 
операций в рамках Депозитарного договора, предусмотренных Клиентским регламентом 
(Условиями осуществления депозитарной деятельности) ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 

 18. 
подавать и подписывать сводные поручения в рамках Депозитарного договора, 
предусмотренных Клиентским регламентом (Условиями осуществления депозитарной 
деятельности) ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 

 19. 
получать выписки, отчеты, уведомления и другие документы в рамках Депозитарного договора, 
предусмотренных Клиентским регламентом (Условиями осуществления депозитарной 
деятельности) ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 

 20. получать, подписывать и подавать любые запросы, справки, заявления, уведомления и другие 
документы, расписываться от имени Доверителя и совершать иные действия, связанные с 
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выполнением настоящего поручения 

Доверяю давать от моего имени согласие на обработку моих персональных данных, указанных в анкете Клиента, 
а также в подписанных с ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» документах. 

Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), определенных в Федеральном законе №152-ФЗ от 27.07.2006 «О 
персональных данных», совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступа), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 

 

   Настоящая доверенность выдана с правом передоверия/без права передоверия сроком на ______ года. 

 

Образец подписи ______________________________________ удостоверяю. 

                                     (ФИО, подпись представителя) 

 

 

(ФИО, подпись доверителя) 

 

Город ____, Российской Федерации, _________________________ (дата прописью). 

Настоящая доверенность удостоверена мною, ___________(ФИО нотариуса), нотариусом города _____. 

Доверенность подписана гр._______________________________________________________________(ФИО) 

в моем присутствии. Личность его (ее) установлена, дееспособность проверена. 

 

                                  Зарегистрировано в реестре за № ____________ 

                                  Взыскано по тарифу ____________ руб.  

        м.п.                    Нотариус ________________________________
 

Добавить на каждой странице: 

   

(ФИО, подпись доверителя) 

Приложение № П-36б к Регламенту: Типовая двуязычная доверенность (для юридических лиц) 
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 ОБРАЗЕЦ/SAMPLE  
 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ №/POWER OF ATTORNEY No._____ 
 
Город/The city of ______________________, ____________________________ 

 

(дата прописью)/(date in words) 

_________(наименование организации-доверителя, ИНН, ОГРН)/(name of organization-principal, TIN, 

primary state registration number), адрес местонахождения/address of location: ___________, далее именуемое 

Доверитель/hereinafter referred to as the Principal, в лице/represented by _______, действующего на 

основании/acting on the grounds of the ______________________________ 

настоящей доверенностью уполномочивает/by this power of attorney authorizes _____ (должность)/(position)  

_________ (ФИО)/(surname, name, patronymic), паспорт серии/passport series ______ № ______, выдан/issued by 

________ (орган выдачи паспорта)/(issuing authority) on «__»_____ ____г. (дата выдачи)/(date of issue),  код 

подразделения/code of subdivision _______, зарегистрированного по адресу/registered at the address: __________, 

представлять интересы Доверителя перед ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» и совершать от имени 

Доверителя/ to represent the interests of the Principal before OTKRITIE Brokerage house JSC and to do1 

 

в рамках всех депозитарных договоров (далее – 
Депозитарный договор) и всех договоров на 
брокерское обслуживание (далее – Брокерский 
договор) по любым Инвестиционным счетам 

within the framework any of depositary contract 
(hereinafter Depositary contract) and any of contract for 
brokerage services (hereinafter Contract for brokerage 
services) regarding of any Investment Accounts 

 

в рамках депозитарного договора № ___ от 
«___» ___ ___г. (далее – Депозитарный договор) 
и договора на брокерское обслуживание № ____ 
- ___ от «__»___ ___ г. (далее – Брокерский 
договор) по любым Инвестиционным счетам, 
открытым в рамках Брокерского договора 

within the framework of the Depositary contract No. ___ 
dated ___ (hereinafter Depositary contract) and the 
Contract for brokerage services No. ___ dated ___ 
(hereinafter Contract for brokerage services) regarding of 
any Investment Accounts under terms of this Contract for 
brokerage services 

 

в рамках депозитарного договора № ___ от 
«___» __ __г.(далее – Депозитарный договор) и 
договора на брокерское обслуживание № ___-
___ от «___»___ __ г. (далее – Брокерский 
договор) по Инвестиционному счету 
№______________ 

within the framework of the Depositary contract No. ___ 
dated ___ (hereinafter Depositary contract) and the 
Contract for brokerage services No. ___ dated ___ 
(hereinafter Contract for brokerage services) regarding 
Investment Account No. ______________ 

следующие действия/ the following acts on behalf of the Principal: 

 1. 

заключать, в том числе подписывать 
Брокерский и Депозитарный договоры, любые 
приложения к этим договорам, а также иные 
договоры необходимые для исполнения 
Брокерского и Депозитарного договоров; 

to conclude particularly sign Contract for brokerage 
services and Depositary contract, any annexes to 
the specified contracts, and also another contracts in 
pursuance of Contract for brokerage services and 
Depositary contract; 

 2. 
заключать и подписывать любые 
дополнительные соглашения к Брокерскому 
договору; 

to conclude and sign any supplementary agreements 
within the framework of Contract for brokerage 
services; 
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 3. 
заключать и подписывать любые 
дополнительные соглашения к Депозитарному 
договору.  

to conclude and sign any supplementary agreements 
within the framework of Depositary contract; 

 4. 
заключать и подписывать соглашения и 
уведомления о расторжении Брокерского и 
Депозитарного договора; 

to conclude and sign agreements and notifications 
regarding cancellation of the Contract for brokerage 
services and Depositary contract; 

 5. 

подписывать и подавать, а равно отменять и 
изменять письменные поручения на любые 
сделки в рамках Брокерского договора, за 
исключением сводных поручений; 

to sign and give and likewise to cancel and change 
written orders for transactions within the framework 
of Contract for brokerage services apart from 
summary orders for transactions; 

 6. 

подавать, а равно отменять и изменять 
посредством телефонной связи поручения на 
сделки, а также подписывать поручения в 
бумажной форме, по итогам ранее поданных 
посредством телефонной связи поручений на 
сделки в рамках Брокерского договора, за 
исключением сводных поручений; 

to give and likewise to cancel and change by way of 
telephone communication orders for transactions as 
well as to sign written orders in followup of earlier 
given by way of telephone communication orders for 
transactions within the framework of Contract for 
brokerage service apart from summary orders for 
transactions; 

 7. 

подавать, а равно отменять и изменять 
посредством ИТС QUIK поручения на сделки в 
рамках Брокерского договора, за исключением 
сводных поручений, а также получать 
конфиденциальную информацию в рамках 
Брокерского договора посредством ИТС QUIK, 
в том числе информацию о сделках и 
торговых лимитах; 

to give and likewise to cancel and change using the 
QUIK ITS orders within the framework of Contract for 
brokerage service apart from summary orders for 
transactions and to obtain confidential information 
within the framework of Contract for brokerage 
service using the QUIK ITS, including information on 
transactions and trade limits; 

 8. 

получать конфиденциальную информацию в 
рамках Брокерского договора посредством 
ИТС QUIK, в том числе информацию о 
сделках и торговых лимитах; 

to obtain confidential information within the 
framework of Contract for brokerage service using 
the QUIK ITS, including information on transactions 
and trade limits; 

 9. получать отчеты и иные документы в рамках 
Брокерского договора; 

to receive reports and other documents within the 
framework of Contract for brokerage service; 

 10. 
подавать и подписывать сводные поручения в 
рамках Брокерского договора; 

to give and sign the summary orders for transactions 
within the framework of Contract for brokerage 
service; 

 11. 
получать пароль и логин для доступа в 
Личный кабинет Доверителя на Интернет-
сайте ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»; 

to obtain the password and login in order to have 
access to the Personal Cabinet of the Principal on 
the Internet site of OTKRITIE Brokerage house JSC; 

 12. 

получать пароль и логин для доступа в ИТС 
QUIK, подписывать заявление о регистрации 
открытого ключа аналога собственноручной 
подписи в ОАО «Брокерский дом 
«ОТКРЫТИЕ» 

to obtain the password and login in order to have 
access to the QUIK ITS, to sign the application for 
the registration of the public key of the equivalent of 
handwritten signature with the OTKRITIE Brokerage 
house JSC. 

 13. подписывать и подавать заявления на 
перевод (вывод) денежных средств; 

to sign and submit applications for transfer 
(withdrawal) of monetary resources; 

 14. 

подавать и подписывать поручения на 
совершение любых инвентарных 
депозитарных операций в рамках 
Депозитарного договора, предусмотренных 
Клиентским регламентом (Условиями 
осуществления депозитарной деятельности) 

to sign to give orders for execution of any inventory 
depositary operations within the framework of 
Depositary contract  provided for by the Client 
Regulations (Conditions of Carrying on Depositary 
Activity) by OTKRITIE Brokerage house JSC, apart 
from summary orders for transactions 
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ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», за 
исключением сводных поручений 

 15. 

подавать и подписывать поручения на 
совершение любых административных 
депозитарных операций в рамках 
Депозитарного договора, предусмотренных 
Клиентским регламентом (Условиями 
осуществления депозитарной деятельности) 
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 

to sign to give orders for execution of any 
administrative depositary operations within the 
framework of Depositary contract provided for by the 
Client Regulations (Conditions of Carrying on 
Depositary Activity) by OTKRITIE Brokerage house 
JSC 

 16. 

подавать и подписывать поручения на 
совершение любых информационных 
депозитарных операций в рамках 
Депозитарного договора, предусмотренных 
Клиентским регламентом (Условиями 
осуществления депозитарной деятельности) 
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 

to sign to give orders for execution of any 
informational depositary operations within the 
framework of Depositary contract provided for by the 
Client Regulations (Conditions of Carrying on 
Depositary Activity) by OTKRITIE Brokerage house 
JSC 

 17. 

подавать и подписывать поручения на 
совершение любых комплексных 
депозитарных операций в рамках 
Депозитарного договора, предусмотренных 
Клиентским регламентом (Условиями 
осуществления депозитарной деятельности) 
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 

to sign to give orders for execution of any complex 
depositary operations within the framework of 
Depositary contract provided for by the Client 
Regulations (Conditions of Carrying on Depositary 
Activity) by OTKRITIE Brokerage house JSC 

 18. 

подавать и подписывать сводные поручения в 
рамках Депозитарного договора, 
предусмотренные Клиентским регламентом 
(Условиями осуществления депозитарной 
деятельности) ОАО «Брокерский дом 
«ОТКРЫТИЕ» 

to give and sign summary orders for transactions 
within the framework of Depositary contract provided 
for by the Client Regulations (Conditions of Carrying 
on Depositary Activity) by OTKRITIE Brokerage 
house JSC 

 19. 

получать выписки, отчеты, уведомления и 
другие документы в рамках Депозитарного 
договора, предусмотренные Клиентским 
регламентом (Условиями осуществления 
депозитарной деятельности) ОАО 
«Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 

to receive statements, reports, notifications and 
other documents within the framework of Depositary 
contract provided for by the Client Regulations 
(Conditions of Carrying on Depositary Activity) by 
OTKRITIE Brokerage house JSC 

 20. 

получать, подписывать и подавать любые 
запросы, справки, заявления, уведомления и 
другие документы, расписываться от имени 
Доверителя и совершать иные действия, 
связанные с выполнением настоящего 
поручения 

to receive, sign and submit any requests, references, 
applications, notifications and other documents, sign 
on behalf of the Principal`s name and to do other 
acts connected with execution of this order.  

Образец подписи/I certify the authorized signature ______________________ удостоверяю. 
(ФИО, подпись представителя)/ (family name, name, patronymic of the representative) 

 
Настоящая доверенность выдана без права/с правом передоверия сроком на ______ года. / This power of 
attorney is issued with the right of substitution/  without the right of substitution for a term of ____ 
 
___________________ _________________  ____________________ 
(должность)/ (position) (подпись)/ (signature)  (ФИО)/ (surname, name, patronymic) 
      
     М.П./L.S. 
Добавить на каждой странице: 
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(должность)/(position)  (подпись)/( signature)  (ФИО)/( surname, name, patronymic) 

  МП/LS   

Приложение П-38. Порядок подачи поручений 

1.2. Поручение на проведение Депозитарной операции должно быть 
подано Клиентом в Депозитарий одним из следующих способов: 

− Посредством предоставления оригинала в бумажной форме; 
− Посредством факсимильной связи; 
− Посредством электронной почты; 
− Посредством Личного кабинета Клиента (только для клиентов – 

физических лиц); 
− Посредством Системы удаленного доступа. 

1.2. Поручение на проведение Депозитарной операции должно быть подано 
Клиентом в Депозитарий одним из следующих способов: 

− Посредством предоставления оригинала в бумажной форме; 
− Посредством факсимильной связи; 
− Посредством электронной почты; 
− Посредством Личного кабинета Клиента (только для клиентов – 

физических лиц); 
− Посредством Системы удаленного доступа; 
− Посредством ЭДО (порядок подачи поручений посредством ЭДО 

закреплен в Регламенте электронного документооборота с 
использованием электронной подписи между ОАО «Брокерский дом 
«ОТКРЫТИЕ» и клиентами). 

 


