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Приложение к Приказу от 06.05.2019 № 19.05/06.4-ОД 

Вступает в силу с 16 мая 2019 года. 

Старая редакция Новая редакция 

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО) / ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО ИНОСТРАННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ДЕРЖАТЕЛЯ 

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

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

25. Все документы, поступающие в Депозитарий, регистрируются во 
внутреннем учете Депозитария (в соответствующем журнале) в день их 
поступления. При этом Депозитарий осуществляет проверку документов 
на наличие оснований для отказа в их принятии. 

25. Все документы, поступающие в Депозитарий, регистрируются в 
Депозитарии (в соответствующем журнале) в день их поступления. При 
этом до регистрации Депозитарий осуществляет проверку документов на 
наличие оснований для отказа в их принятии. 

26. Прием Поручения является частью процедуры исполнения Поручения. 
Прием/отказ в приеме и исполнение/отказ в исполнении Поручения 
осуществляется в следующей последовательности: 

− предоставление Поручения в Депозитарий; 
− регистрация Поручения; 
− прием/отказ в приеме Поручения (при этом Депозитарий обязан 

принять Поручение, либо отказать в приеме не позднее 5 Рабочих 
дней, следующих за днем его поступления в Депозитарий); 

− исполнение/отказ в исполнении Поручения (при этом сроки 
исполнения всех принятых Депозитарием Поручений 
регулируются Временным регламентом осуществления 
депозитарной деятельности, предусмотренным Приложением № 2 
к Регламенту); 

− выдача Отчетных документов. 

26. Прием Поручения является частью процедуры исполнения Поручения. 
Прием/отказ в приеме и исполнение/отказ в исполнении Поручения 
осуществляется в следующей последовательности: 

− предоставление Поручения в Депозитарий; 
− регистрация Поручения; 
− прием (регистрация) Поручения/отказ в приеме Поручения не 

позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты предоставления Поручения; 
− исполнение/отказ в исполнении Поручения (при этом сроки 

исполнения всех принятых Депозитарием Поручений 
регулируются Временным регламентом осуществления 
депозитарной деятельности, предусмотренным Приложением № 2 
к Регламенту); 

− выдача Отчетных документов. 
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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 
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 

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 
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 
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легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма; 

− 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); 

− Поручение подается в отношении ценных бумаг, которые 
обременены обязательствами и/или распоряжение ими 
ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение 
Поручения может привести к нарушению таких обязательств 
(ограничений). 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма; 

− 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); 

− Поручение подается в отношении ценных бумаг, которые 
обременены обязательствами и/или распоряжение ими 
ограничено в течение срока действия Поручения, и исполнение 
Поручения может привести к нарушению таких обязательств 
(ограничений). 

28. При условии прохождения Поручением (и иным документом) проверки 
на наличие оснований для отказа в принятии, Депозитарий принимает его 
к исполнению в день регистрации в случае, если регистрация документа 
осуществлена с 10:00 до 17:00 по московскому времени в Рабочий день. В 
случае, если регистрация документа осуществлена после 17:00 и до 10:00 
по московскому времени следующего Рабочего дня, Депозитарий вправе 
принять документ в Рабочий день, следующий за днем регистрации. 

28. При условии прохождения Поручением (и иным документом) проверки 
на отсутствие оснований для отказа в принятии, Депозитарий принимает 
(регистрирует) Поручение. Депозитарий приступает к исполнению 
Поручения (и иного документа) в день регистрации в случае, если 
регистрация документа осуществлена с 10:00 до 17:00 по московскому 
времени. В случае, если регистрация документа осуществлена после 
17:00 и до 10:00 по московскому времени следующего Рабочего дня, 
Депозитарий вправе приступить к исполнению в Рабочий день, 
следующий за днем регистрации. 

29. Поручение, поданное в Депозитарий, действительно в течение 10 
(десяти) Рабочих дней со дня его приема Депозитарием к исполнению (за 
исключением Условного поручения, которое действительно в течение 
срока действия соответствующего Договора). 

29. Поручение, поданное в Депозитарий, действительно в течение 10 
(десяти) Рабочих дней со дня начала процедуры его исполнения 
Депозитарием (за исключением Условного поручения, которое 
действительно в течение срока действия соответствующего Договора). В 
случае если по каким-либо причинам Поручение (и иной документ) не 
были исполнены Депозитарием в указанный в настоящем пункте срок, 
действие такого документа прекращается. При этом Депозитарий 
прекращает процедуру исполнения такого документа. 

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 

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 
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документа) могут быть увеличены на срок предоставления документов, 
подтверждающих правомерность осуществления указанных в Поручении 
действий (операций). 

документа), а также срок действия Поручения, указанный в п. 29, могут 
быть увеличены на срок предоставления документов, подтверждающих 
правомерность осуществления указанных в Поручении действий 
(операций) или документов, запрошенных Депозитарием. Сроки 
исполнения Поручения (или иного документа) могут быть также 
увеличены на срок проверки предоставленных Депонентом документов 
или надлежащего исполнения Депонентом своих обязательств, 
предусмотренных Договором и Регламентом, в том числе, но не 
ограничиваясь, обязательств по оплате услуг Депозитария. 

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 

32. Депозитарий вправе отказать в исполнении принятого Поручения на 
осуществление операции, в том числе в процессе ее исполнения, 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 
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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 
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 

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 
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/Договора на ведение ИИС и/или распоряжение ими ограничено 
в течение срока действия Поручения, и исполнение Поручения 
может привести к нарушению таких обязательств (ограничений); 

− 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 
(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); 
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правомерность осуществления указанных в Поручении действий 
(операций), в том числе по требованию Депозитария; 

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

− Поручение не содержит всех необходимых данных для его 
исполнения; 

− к Поручению не приложены все документы, которые являются 
основанием для совершения операции; 

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

− 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); 

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

− Поручение на прием (зачисление) подано в отношении выпуска 
ценных бумаг, эмитентом которых допущены нарушения сроков 
исполнения обязательств, закрепленных эмиссионными 
документами; 

− 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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35. Отчетные документы, свидетельствующие о проведении операций, 
выдаются Депозитарием и направляются Депоненту в Рабочие дни в 
порядке и сроки, определенные Регламентом и приложениями к нему. 

35. Отчетные документы, свидетельствующие о проведении 
операций/отказе в исполнении операции, выдаются Депозитарием и 
направляются Депоненту в Рабочие дни в порядке и сроки, определенные 
Регламентом и приложениями к нему. 

СТАТЬЯ 4. ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО) 

1. Открытие счета депо (Раздела счета 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). 

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). 

В случае зачисления Депонентом денежных средств в портфель ФР СПб, 
открытый в рамках заключенного Договора на БО, такое зачисление 
является поручением Депонента Депозитарию на открытие Счета депо 
Торговый КЦ МФБ для учета ценных бумаг в рамках обслуживания по 
такому портфелю. 

Приложение № 01 к Регламенту. Условные поручения депонента 

 1.3. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать 
Условное поручение Депонента, в соответствии с которым в случае 
зачисления Депонентом денежных средств в портфель ФР СПб, открытый 
в рамках заключенного Договора на БО, настоящим Депонент поручает 
Депозитарию открыть Счет депо Торговый КЦ МФБ для учета ценных 
бумаг в рамках обслуживания по такому портфелю. 

Приложение № 02 к Регламенту. Временной регламент осуществления депозитарной деятельности 

Столбец «День приема документов Депозитарием
1
» Столбец «День исполнения документов Депозитарием

1
» 

Столбец «Срок проведения операции» Столбец «Срок проведения операции
2
» 
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Сноска 1. Днем приема документов Депозитарием считается дата приема 
документов в соответствии с Регламентом, следующая после регистрации 
документов в соответствующем журнале учета Депозитария 

Сноска 1. Днем исполнения документов Депозитарием считается дата 
начала процедуры исполнения документов в соответствии с Регламентом, 
следующий за днем приема (регистрации) документов в соответствующем 
журнале учета Депозитария. 

 Сноска 2. Указанные сроки могут быть увеличены на срок предоставления 
документов, проверки документов, исполнения Депонентом обязательств 
по оплате услуг или на срок исполнения иных обязательств Депонента в 
соответствии с Договором и Регламентом. 

 


