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ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Акционерное общество «Открытие Брокер» (далее – Депозитарий или 
Общество) осуществляет депозитарную деятельность на основании 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление депозитарной деятельности № 045-06104-000100, 
выданной Федеральной службой по финансовым рынкам 28 июня 2002 г. 

1.1. Акционерное общество «Открытие Брокер» (далее – Депозитарий или 
Общество) осуществляет депозитарную деятельность на основании 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление депозитарной деятельности № 045-06104-000100, 
выданной Федеральной службой по финансовым рынкам Федеральной 
комиссией по рынку ценных бумаг 28 июня 2002 г. 

1.2. Сведения о государственной регистрации Депозитария: 
свидетельство о государственной регистрации № 039.182, выдано 
Московской регистрационной палатой 28.12.1995 г.; свидетельство о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., выдано 
Управлением МНС России по г. Москве 05.12.2002 г.; ОГРН 
1027739704772. Место нахождения Общества: 115114, Москва, улица 
Летниковская, д. 2, стр.4 (совпадает с почтовым адресом Общества). В 
случае расхождения данных о месте нахождения Общества и/или 
почтовом адресе Общества, указанных в настоящем Договоре и 
размещенных на WEB-сайте Общества, расположенном по электронному 
адресу в глобальной информационной сети Интернет: www.open-broker.ru 
(далее – WEB-сайт), следует руководствоваться данными, указанными на 
WEB- сайте. 

1.2. Сведения о государственной регистрации Депозитария: 
свидетельство о государственной регистрации № 039.182, выдано 
Московской регистрационной палатой 28.12.1995 г.; свидетельство о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., выдано 
Управлением МНС России по г. Москве 05.12.2002 г.; ОГРН 
1027739704772. Место нахождения Общества: 115114, Москва, улица 
Летниковская, д. 2, стр.4 (совпадает с почтовым адресом Общества). В 
случае расхождения данных о месте нахождения Общества и/или 
почтовом адресе Общества, указанных в настоящем Договоре и 
размещенных на WEB-сайте Общества, расположенном по электронному 
адресу в глобальной информационной сети Интернет: www.open-broker.ru 
(далее – WEB-сайт), следует руководствоваться данными, указанными на 
WEB- сайте. Адрес электронной почты Депозитария: любой из адресов 
электронной почты, включенный в размещенный на WEB-сайте Перечень 
адресов электронной почты для взаимодействия с депонентами в рамках 
Депозитарного договора. 
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1.3. Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность на условиях 
совмещения с брокерской и дилерской деятельностью (лицензия 
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана Федеральной 
службой по финансовым рынкам 28 июня 2002 г.; лицензия 
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности № 045-06100-010000, выдана Федеральной 
службой по финансовым рынкам 28 июня 2002 г.). 

1.3. Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность на условиях 
совмещения с брокерской и дилерской деятельностью (лицензия 
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана Федеральной 
службой по финансовым рынкам Федеральной комиссией по рынку 
ценных бумаг 28 июня 2002 г.; лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-
06100-010000, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 28 июня 2002 г.). 

1.4. Настоящий Депозитарный договор (далее - Договор) является 
стандартной формой договора присоединения, утвержденной 
Депозитарием. Договор размещается на WEB-сайте Депозитария. Договор 
вступает в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты 
размещения уведомления об этом на WEB-сайте, если Депозитарием не 
установлен больший срок. Приложения к Договору, указанные в п. 9.7. 
Договора,  являются его неотъемлемой частью, и вступают в силу 
одновременно с вступлением в силу Договора, если Депозитарием не 
установлен иной срок, но в любом случае не менее, чем по истечении 10 
(десяти) календарных дней с даты размещения уведомления об этом на 
WEB-сайте. 

1.4. Настоящий Депозитарный договор (далее - Договор) является 
стандартной формой договора присоединения, утвержденной 
Депозитарием. Договор размещается на WEB-сайте Депозитария. Договор 
вступает в силу по истечении 10 (десяти) календарных 5 (пяти) рабочих 
дней с даты размещения уведомления об этом на WEB-сайте, если 
Депозитарием не установлен больший срок. Приложения к Договору, 
указанные в п. 9.7. Договора,  являются его неотъемлемой частью, и 
вступают в силу одновременно с вступлением в силу Договора, если 
Депозитарием не установлен иной срок, но в любом случае не менее, чем 
по истечении 10 (десяти) календарных 5 (пяти) рабочих дней с даты 
размещения уведомления об этом на WEB-сайте. 

1.8. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в 
Договор и приложения к нему. Соответствующие изменения вступают в 
силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления 
Депонентов о внесении таких изменений, если Депозитарием не 
установлен больший срок. Датой уведомления Депонентов считается дата 
размещения информации о внесении таких изменений, а также 
измененных документов, указанных в настоящем пункте Договора, на 
WEB-сайте. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие 
сообщения на WEB-сайте. Ответственность за получение упомянутой 
информации лежит на Депоненте. В случае несогласия Депонента с 
измененной редакцией Договора, Депонент вправе расторгнуть 
заключенный с Депозитарием Договор в сроки и порядке, определенном 
Регламентом. 

1.8. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в 
Договор и приложения к нему. Соответствующие изменения вступают в 
силу по истечении 10 (десяти) календарных 5 (пяти) рабочих дней с даты 
уведомления Депонентов о внесении таких изменений, если 
Депозитарием не установлен больший срок. Датой уведомления 
Депонентов считается дата размещения информации о внесении таких 
изменений, а также измененных документов, указанных в настоящем 
пункте Договора, на WEB-сайте. Депонент самостоятельно просматривает 
соответствующие сообщения на WEB-сайте. Ответственность за 
получение упомянутой информации лежит на Депоненте. В случае 
несогласия Депонента с измененной редакцией Договора, Депонент 
вправе расторгнуть заключенный с Депозитарием Договор в сроки и 
порядке, определенном Регламентом. 
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10. 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.: (495) 232-99-66 

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.: (495) 232-99-66 любой из телефонов, включенный в 
Перечень телефонов АО «Открытие Брокер» для 
взаимодействия с клиентами (депонентами, 
попечителями счета) в рамках Договора на брокерское 
обслуживание, Договора на ведение индивидуального 
инвестиционного счета, Депозитарного договора, 
Договора счета депо иностранного уполномоченного 
держателя, Договора оказания услуг по учету 
иностранных финансовых инструментов, 
Попечительского договора, размещенный на WEB-
сайте Депозитария. 

ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО ИНОСТРАННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ДЕРЖАТЕЛЯ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.4. Настоящий Договор счета депо иностранного уполномоченного 
держателя (далее - Договор) является стандартной формой договора 
присоединения, утвержденной Депозитарием. Договор размещается на 
WEB-сайте Депозитария. Договор вступает в силу по истечении 10 
(десяти) календарных дней с даты размещения уведомления об этом на 
WEB-сайте, если Депозитарием не установлен больший срок. Приложения 

1.4. Настоящий Договор счета депо иностранного уполномоченного 
держателя (далее - Договор) является стандартной формой договора 
присоединения, утвержденной Депозитарием. Договор размещается на 
WEB-сайте Депозитария. Договор вступает в силу по истечении 10 
(десяти) календарных 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения 
уведомления об этом на WEB-сайте, если Депозитарием не установлен 
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к Договору являются его неотъемлемой частью, и вступают в силу 
одновременно с вступлением в силу Договора, если Депозитарием не 
установлен иной срок, но в любом случае не менее чем по истечении 10 
(десяти) календарных дней с даты размещения уведомления об этом на 
WEB-сайте. 

больший срок. Приложения к Договору являются его неотъемлемой 
частью, и вступают в силу одновременно с вступлением в силу Договора, 
если Депозитарием не установлен иной срок, но в любом случае не менее 
чем по истечении 10 (десяти) календарных 5 (пяти) рабочих дней с даты 
размещения уведомления об этом на WEB-сайте. 

1.8. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в 
Договор и приложения к нему. Соответствующие изменения вступают в 
силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления 
Депонентов о внесении таких изменений, если Депозитарием не 
установлен больший срок. Датой уведомления Депонентов считается дата 
размещения информации о внесении таких изменений, а также 
измененных документов, указанных в настоящем пункте Договора, на 
WEB-сайте. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие 
сообщения на WEB-сайте. Ответственность за получение упомянутой 
информации лежит на Депоненте. В случае несогласия Депонента с 
измененной редакцией Договора, Депонент вправе расторгнуть 
заключенный с Депозитарием Договор в сроки и порядке, определенном 
Регламентом. 

1.8. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в 
Договор и приложения к нему. Соответствующие изменения вступают в 
силу по истечении 10 (десяти) календарных 5 (пяти) рабочих дней с даты 
уведомления Депонентов о внесении таких изменений, если 
Депозитарием не установлен больший срок. Датой уведомления 
Депонентов считается дата размещения информации о внесении таких 
изменений, а также измененных документов, указанных в настоящем 
пункте Договора, на WEB-сайте. Депонент самостоятельно просматривает 
соответствующие сообщения на WEB-сайте. Ответственность за 
получение упомянутой информации лежит на Депоненте. В случае 
несогласия Депонента с измененной редакцией Договора, Депонент 
вправе расторгнуть заключенный с Депозитарием Договор в сроки и 
порядке, определенном Регламентом. 

10. 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.: (495) 232-99-66 

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.: (495) 232-99-66  любой из телефонов, включенный 
в Перечень телефонов АО «Открытие Брокер» для 
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Факс: (495) 956-47-00 взаимодействия с клиентами (депонентами, 
попечителями счета) в рамках Договора на брокерское 
обслуживание, Договора на ведение индивидуального 
инвестиционного счета, Депозитарного договора, 
Договора счета депо иностранного уполномоченного 
держателя, Договора оказания услуг по учету 
иностранных финансовых инструментов, 
Попечительского договора, размещенный на  WEB- 
сайте Депозитария. 
Факс: (495) 956-47-00 

Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) АО «Открытие Брокер» 
SMS-сообщение СМС-сообщение 

3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.10. Перевод между счетами депо, открытых в рамках разных Договоров, перемещение/перевод ценных бумаг между Счетами 
депо/Разделами одного Счета депо в рамках одного Договора 
 3.10.11. Исполнение Депозитарием Поручения по итогам биржевых сделок 

(сводное поручение) (Приложение П-27), Сводного поручения по итогам 
внебиржевых сделок (Приложение П-27а), Поручения по итогам сделок с 
иностранными ценными бумагами (сводное поручение) (Приложение П-
27б) по Счетам депо разных Депонентов может отражаться в 
депозитарном учете как перевод между Счетами депо этих Депонентов в 
том случае, если одновременно соблюдаются указанные ниже условия: 

− по результатам сделок купли-продажи на Счет депо одного 
Депонента должны быть зачислены ценные бумаги; 

− по результатам сделок купли-продажи со Счета депо другого 
Депонента должны быть списаны ценные бумаги; 

− ценные бумаги, подлежащие зачислению на Счет депо одного 
Депонента и ценные бумаги, подлежащие списанию со Счета депо 
другого Депонента, относятся к одному и тому же Выпуску ценных 
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бумаг; 
− количество ценных бумаг, подлежащих зачислению на Счет депо 

одного Депонента, равно количеству ценных бумаг, подлежащих 
списанию со Счета депо другого Депонента. 

3.15. Депозитарные операции при осуществлении Корпоративных действий Эмитентами и услуги по осуществлению Владельцами прав по 
ценным бумагам 
3.15.10 Депозитарная операция по начислению дополнительных ценных 
бумаг представляет собой действие Депозитария по зачислению в 
соответствии с решением Эмитента на Счета депо Депонента, имеющего 
по состоянию на дату, указанную Эмитентом, на Счетах 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, 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. 

3.15.10 Депозитарная операция по начислению дополнительных ценных 
бумаг представляет собой действие Депозитария по зачислению в 
соответствии с решением Эмитента на Счета депо Депонента, имеющего 
по состоянию на дату, указанную Эмитентом, на Счетах 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, 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. 

В случае, когда несколько Депонентов с одинаковыми остатками 
ценных бумаг, имеют право на получение одной дополнительной 
Иностранной ценной бумаги нового выпуска Депозитарий вправе 
предложить одному из Депонентов зачислить данную ценную бумагу на 
его счет депо с выплатой другим Депонентам денежных средств 
пропорционально стоимости принадлежащей им части. Условия 
начисления дополнительной ценной бумаги, указанные в настоящем 
пункте, должны быть согласованы Депозитарием со всеми 
Депонентами, имеющими право на получение дополнительной 
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Иностранной ценной бумаги, одним из способов подачи Поручений, 
предусмотренных в Приложении П-38. 

5. УСЛУГИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПОНЕНТАМИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

5.3. Порядок налогообложения и передачи депоненту выплат по ценным бумагам 
5.3.34. Настоящим Депонент уведомлен о том, что для получения 
льготной налоговой ставки при выплате доходов по иностранным ценным 
бумагам (Место хранения НКО АО НРД), эмитент которых является 
резидентом Соединенных Штатов Америки, в день составления списка 
лиц, имеющих право на получение доходов по таким ценным бумагам, 
Депозитарий осуществляет перевод указанных ценных бумаг на 
специальный раздел счета депо в НКО АО НРД. 

Настоящим Депонент уведомлен, что Депозитарий не исполняет 
обязательства, указанные в настоящем пункте в случае, если ценные 
бумаги, подлежащие перемещению на специальный раздел, 
предназначены для исполнения обязательств по ранее заключенным 
сделкам или должны поступить на счет депо в результате исполнения 
ранее заключенных сделок. 

Настоящим Депонент уведомлен, что если ценные бумаги, указанные в 
абзаце 1 и 2 настоящего пункта, в день составления списка лиц, имеющих 
право на получение доходов не будут переведены Депозитарием на 
специальный раздел счета депо по основаниям, предусмотренным в 
настоящем пункте, Депонент теряет право на применение в отношении 
доходов по таким ценным бумагам льготной налоговой ставки. 

Депонент обязан самостоятельно планировать заключение сделок и не 
допускать ситуаций, при которых Депозитарий в соответствии с абзацем 2 
настоящего пункта не осуществит перевод ценных бумаг на специальный 
раздел счета депо, обеспечивающий получение налоговых льгот. 

5.3.34. Депоненты-владельцы Иностранных ценных бумаг, эмитент 
которых зарегистрирован на территории США, в том числе депозитарных 
расписок на Иностранные ценные бумаги, эмитент которых 
зарегистрирован на территории США (далее в целях настоящего пункта – 
Иностранные ценные бумаги американских эмитентов), обязаны 
предоставлять в Депозитарий следующие формы налоговых деклараций:  

− Депоненты-физические лица – Форму W-8BEN «Декларация 
иностранного бенефициарного владельца в целях удержания 
налога и предоставления отчетности в США (Физические лица)»; 

− Депоненты-юридические лица – Форму W-8BEN-E «Декларация 
бенефициарного владельца в целях удержания налога и 
предоставления отчетности в США (Юридические лица)» или 
Форму W-8IMY «Декларация иностранного посредника, 
иностранной организации, прозрачной для целей 
налогообложения, или определенных филиалов в США для целей 
удержания налога и предоставления отчетности в США». 

В случае если Депонент не предоставил формы Деклараций, указанных в 
настоящем пункте, Депозитарий оставляет за собой право отказывать в 
исполнении Поручений Депонента на зачисление на счет депо 
Иностранных ценных бумаг американских эмитентов. 

Настоящим Депонент уведомлен о том, что для получения льготной 
налоговой ставки при выплате доходов по иностранным ценным бумагам 
(Место хранения НКО АО НРД), эмитент которых является резидентом 
Соединенных Штатов Америки, в день составления списка лиц, имеющих 
право на получение доходов по таким ценным бумагам, Депозитарий 
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осуществляет перевод указанных ценных бумаг на специальный раздел 
счета депо в НКО АО НРД. 

Настоящим Депонент уведомлен, что Депозитарий не исполняет 
обязательства, указанные в настоящем пункте в случае, если ценные 
бумаги, подлежащие перемещению на специальный раздел, 
предназначены для исполнения обязательств по ранее заключенным 
сделкам или должны поступить на счет депо в результате исполнения 
ранее заключенных сделок. 

Настоящим Депонент уведомлен, что если ценные бумаги, указанные в 
абзаце 5 и 6 настоящего пункта, в день составления списка лиц, имеющих 
право на получение доходов не будут переведены Депозитарием на 
специальный раздел счета депо по основаниям, предусмотренным в 
настоящем пункте, Депонент теряет право на применение в отношении 
доходов по таким ценным бумагам льготной налоговой ставки. 

Депонент обязан самостоятельно планировать заключение сделок и не 
допускать ситуаций, при которых Депозитарий в соответствии с абзацем 6 
настоящего пункта не осуществит перевод ценных бумаг на специальный 
раздел счета депо, обеспечивающий получение налоговых льгот. 

Настоящим Депонент уведомлен, что Депозитарий, не являясь налоговым 
агентом по Иностранным ценным бумагам, не гарантирует применение 
льготной налоговой ставки в отношении Иностранных ценных бумаг 
американских эмитентов, указанных в настоящем пункте. 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ 
Доверенность (типовая двуязычная) (П-37) 

Порядок подачи Поручений (П-38) 

Соглашение об использовании простой электронной подписи при 

Доверенность (типовая двуязычная) (П-37) 

Порядок подачи Поручений (П-38) 

Соглашение об использовании простой электронной подписи при 
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обслуживании депонентов через личный кабинет (П-39) 

Извещение о выплате и перечислении денежных средств (П-40) 

дистанционном обслуживании клиентов через личный кабинет (П-39) 

Извещение о выплате и перечислении денежных средств (П-40) 

Приложение П-38 к Регламенту. Порядок подачи Поручений 
 Изложить Приложение П-38 «Порядок подачи Поручений» в новой 

редакции. 

Приложение П-39 к Регламенту. Соглашение об использовании ЭП при дистанционном обслуживании клиентов 
 Изложить Приложение П-39 «Соглашение об использовании электронной 

подписи» в новой редакции. 

 


