
Реквизиты зачисления/списания ценных 
бумаг 
Внутри НКО АО НРД 
1. Подать по форме депозитария АО «Открытие Брокер» поручение на списание/зачисление ценных 

бумаг внутри НКО АО НРД  
(форма П–14), в котором необходимо указать следующие реквизиты: 

o наименование поставщика ценных бумаг;  

o номер счета депо в НКО АО НРД;  

o идентификатор;  

o номер раздела счета депо  

o основание перевода (договор купли–продажи, депозитарный договор и т.п.). 

2. Подать поручение на списание/зачисление бумаг у другого Брокера, для чего Вам понадобятся 
реквизиты в  НКО АО НРД депозитария АО «Открытие Брокер» для депонирования:  

o Депонент АО «Открытие Брокер» 

o Договор междепозитарного счета депо № 1396/ДМС–0 от 31.08.2001 г. 

o Идентификатор MC0139600000 

 
 

Далее реквизиты указываются в зависимости от места хранения ценных бумаг. 

1. Торговый в НКЦ (предназначен для торговых операций ММВБ): 

номер раздела счета депо 
 

  Торговый 
счёт ММВБ 

Для клиентов, предоставивших брокеру право использовать 
денежные средства К41_____0550 

Для клиентов, НЕ предоставивших брокеру право 
использовать денежные средства К41_____0750 

Счет HL121219058С 

№ торгового раздела 
 

  Торговый счёт 
ММВБ 



Для клиентов, предоставивших брокеру право 
использовать денежные средства 36MC0139600000F00 

Для клиентов, НЕ предоставивших брокеру право 
использовать денежные средства 36MC0139600000F__ 

*Для клиентов, обслуживающихся на отдельном СБС, № торгового раздела является 
индивидуальным  

2. Торговый в НРД (предназначен для внебиржевых операций под расчеты 
DVP/ППП): 

§ номер раздела счета депо К42_____0020 

§ Счет TL121214012А 

§ № торгового раздела 70000000000000DVP 

3. Основной счет (предназначен для блокировки ценных бумаг, залогов, 
арестов и пр.): 

§ номер раздела счета депо К40_____0000 

§ Счет ML0108310042 

§ № торгового раздела 00000000000000000 

Клиентам - юридическим лицам (профессиональным участникам) необходимо руководствоваться 
реквизитами, указанными в Депозитарном уведомлении об открытии разделов счета депо. 

 
Перевод из реестра/в реестр акционеров 

Ценные бумаги списываются/зачисляются с/на счет номинального держателя Небанковская кредитная 
организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». ОГРН № 1027739132563, 
дата регистрации 30 августа 2002 г., свидетельство о государственной регистрации кредитной 
организации № 3294 от 27 июня 1996 года. Наименование органа, осуществившего регистрацию: 
Центральный Банк Российской Федерации.  

Информируем Вас о том, что в соответствии с Федеральным законом о Центральном Депозитарии, Не 
банковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 
(НКО АО НРД) являясь Центральным Депозитарием в реестрах акционеров имеет лицевые счета 
номинального держателя Центрального Депозитария (далее - НДЦД). 

При подготовке передаточных распоряжений на перевод активов в НДЦД на счет номинального 
держателя АО «Открытие Брокер» и поручений депо на прием/снятие ценных бумаг по форме П-12 
необходимо учитывать следующее: 

Перевод ценных бумаг с лицевого счета в реестре на счет НДЦД и обратно будет производиться только 
без перехода прав собственности, т.е. зачисление с лицевого счета продавца в реестре, на счет депо 
покупателя в АО «Открытие Брокер» станет невозможным; 
операции в реестре владельцев  будут осуществляться при наличии встречных поручений: поручения 
на списание/зачисление ценных бумаг центрального депозитария и поручения на зачисление 
(списание) ценных бумаг лица, принимающего ценные бумаги на свой лицевой счет (списывающего 
ценные бумаги со своего лицевого счета) в реестре; 
 



Просим обратить внимание на некоторые особенности  заполнения  поручений по форме П-12 
(поручение на списание/зачисление ценных бумаг): 

o в обязательном порядке должно быть указано полное наименование юридического лица 
или фамилия, имя, отчество лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) 
переводимых ценных бумаг. 

o Указание референса является обязательным. Референс (не более 16 символов) может 
включать только заглавные латинские буквы и/или цифры. Правила заполнения референса: 

Референс должен быть уникальным для каждой проводимой операции. 
Рекомендуем указывать в качестве 1-7 символов сокращенный код АО «Открытие 
Брокер» в НРД (MC01396), далее с 8 по 12 символы код депонента присвоенный при 
открытии счета в АО «Открытие Брокер», 13 символ буква N и далее с 14 по 16 
символы свободная нумерация определенная депонентом. Пример референса: 
MC0139655555N123 

o Обязательно указывается номер лицевого счета (не более 35 символов) 
отправителя/получателя ценных бумаг в реестре владельцев. 

o Обязательно указывается тип счета владельца в реестре владельцев. 

1. Зачисление из реестра 

В передаточном распоряжении при списании из реестра акционеров и зачислении на счет АО 
«Открытие Брокер» в НКО АО НРД в основании перевода ценных бумаг указываются: 

o Договор междепозитарного счета депо № 1396/ДМС–0 от 31.08.2001 г.  

o Депозитарный договор № ___ от ________ (между АО «Открытие Брокер» и депонентом)  

o Иная информация 

Подать по форме депозитария АО «Открытие Брокер» поручение на списание/зачисление 
ценных бумаг (форма П–12). 

2. Списание в реестр 

Подать по форме депозитария АО «Открытие Брокер» поручение на списание/зачисление 
ценных бумаг (форма П–12). 

Подать передаточное распоряжение в реестр акционеров на зачисление ценных бумаг на 
лицевой счет. 

При заполнении бумажной формы поручения П-12: 

• Информация о типе счета контрагента должна быть указана в поле 
ФИО/Наименование через слэш. 
Пример: Иванов Иван Иванович/Владелец 

• Информация о номере лицевого счета в реестре, референс указывается через 
запятую в поле «Иное». 

• Блок «Сведения о Получателе/Поставщике ценных бумаг» заполняется полностью. 

При формировании поручения через ЛКК: 

• Информация о типе счета контрагента должна быть указана в поле 
ФИО/Наименование через слэш. 
Пример: Иванов Иван Иванович/Владелец 



• Информация о номере лицевого счета в реестре, референс указывается через 
запятую в поле «Иное». 

• Паспортные данные получателя/поставщика в реестре должны быть заполнены 
полностью. 

 


