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Приложение к Приказу от 18.05.2017 №17.05/18.1-ОД 
Вступает в силу с 26 мая 2017 года. 

Старая редакция Новая редакция 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР 

РАЗДЕЛ 3. ДОВЕРЕННОСТЬ 
Настоящим Депонент уполномочивает Попечителя счета представлять 

интересы Депонента перед Депозитарием АО «Открытие Брокер» (далее 
– Депозитарий) и совершать от имени Депонента следующие действия: 

− Передавать Депозитарию поручения на совершение любых 
Депозитарных операций по Счетам депо Депонента в рамках 
Депозитарного договора, заключенного между Депозитарием и 
Депонентом, на основании поручений, переданных Попечителю 
счета Депонентом. 

− Получать выписки со Счетов депо Депонента, отчеты о 
проведенных операциях и иные документы, связанные с 
обслуживанием Счетов депо Депонента. 

− Подписывать, истребовать, получать, передавать документы и 
выполнять все другие необходимые действия, связанные с 
осуществлением полномочий, предусмотренных настоящей 
доверенностью. 

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действует в 
течение срока действия настоящего Попечительского договора. 

Настоящим Депонент уполномочивает Попечителя счета представлять 
интересы Депонента перед Депозитарием АО «Открытие Брокер» (далее 
– Депозитарий) и совершать от имени Депонента следующие действия: 

− Передавать Депозитарию поручения на совершение любых 
Депозитарных операций по Счетам депо Депонента в рамках 
Депозитарного договора, заключенного между Депозитарием и 
Депонентом, на основании поручений, переданных Попечителю 
счета Депонентом. 

− Получать выписки со Счетов депо Депонента, отчеты о 
проведенных операциях и иные документы, связанные с 
обслуживанием Счетов депо Депонента. 

− Подписывать, истребовать, получать, передавать документы и 
выполнять все другие необходимые действия, связанные с 
осуществлением полномочий, предусмотренных настоящей 
доверенностью. 

Полномочия по настоящей доверенности могут быть передоверены 
физическому лицу, состоящему в трудовых правоотношениях с 
Попечителем счета (сотруднику Попечителя счета). Настоящая 
доверенность выдана без права передоверия и действует в течение срока 
действия настоящего Попечительского договора. 
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РАЗДЕЛ 11. 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 
Факс: (495) 956-47-00 

Депозитарий: Адрес места нахождения: 115114, Москва, улица 
Летниковская, д. 2, стр.4 
Почтовый адрес: 115114, Москва, улица Летниковская, д. 
2, стр.4 
ИНН 7710170659 
КПП 770501001 
КПП крупнейшего налогоплательщика 997950001 
ОГРН 1027739704772 
р/с 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. 
Факс: (495) 956-47-00 

Приложение № 1 к Договору. Заявление о присоединении 

 Изложить Приложение № 1 к Договору в новой редакции. 

 


