
Наша основная задача сейчас – обеспечить сохранность активов наших клиентов, в том числе 

иностранных ценных бумаг, и предоставить им возможность совершения операций с этими 

активами в будущем.  

Начиная с 26.03.2022 возрастает риск в части предоставления бесперебойного обслуживания 

иностранных ценных бумаг со стороны «Открытие Инвестиции». Поэтому мы подготовили 

для наших клиентов предложение о переводе этих активов брокеру-партнеру, что позволит 

минимизировать данные риски.  

Клиентам, у которых в портфеле есть иностранные ценные бумаги, мы направили на почту 

оферту на перевод ценных бумаг из «Открытие Инвестиции».  

 

Мы подготовили ответы на вопросы, которые могут возникнуть у вас в связи с возможным 

переводом бумаг. 

Общие вопросы 

Как влияют санкции на дальнейшую работу компании «Открытие Инвестиции»? 

Мы продолжаем свою работу в штатном режиме и делаем все возможное, чтобы выполнять свои 

обязательства перед нашими клиентами. Перевод иностранных ценных бумаг к брокеру-партнеру 

связан исключительно с заботой о клиентах, стремлением обеспечить бесперебойный режим 

работы с иностранными ценными бумагами и минимизировать возможные риски. 

Как в дальнейшем будет работать «Открытие Инвестиции»?  

«Открытие Инвестиции» будет продолжать работать в штатном режиме после 26.03.2022. 

Какая компания является брокером-партнером?  

ООО «Инвестиционная палата» работает на российском рынке ценных бумаг с 1993 года. 

Компания входит в топ-15 крупнейших российских брокеров по размеру клиентской базы.  

Могу ли я перевести иностранные ценные бумаги брокеру, которого выберу самостоятельно? 

Как это сделать? 

Да, вы можете перевести бумаги к брокеру, которого выберете самостоятельно. Поручение на 

перевод можно подать стандартным способом через филиал либо через личный кабинет. 

Поручения на переводы иностранных ценных бумаг другому брокеру, отличному от 

предложенного, мы принимаем до 21.03.2022 включительно. Мы рекомендуем вам обратиться к 

выбранному вами брокеру для исполнения поручения в срок до 24.03.2022 включительно.  

В случае, если вы подадите перевод другому брокеру, отличного от предложенного, после 

21.03.2022 – мы обработаем данные поручения после 26.03.2022. 

 

Какие риски я несу, если приму решение оставить иностранные ценные бумаги в «Открытие 

Инвестиции»? 

Мы благодарим вас за оказанное доверие, но сохранность ваших активов – наша главная задача 

сейчас. Так как мы видим существенные риски в части предоставления вам бесперебойного 

обслуживания этих активов, мы предлагаем вам осуществить перевод ценных бумаг к 

выбранному нами брокеру в срок до 26.03.2022. Мы не можем быть уверены, что сторонние 

брокеры будут готовы принять эти активы после 26.03.2022. 



Перевод ценных бумаг  

К брокеру-партнеру переводятся только ценные бумаги или денежные средства тоже? 

На первом этапе мы будем переводить только ценные бумаги. 

 

Какие ценные бумаги являются иностранными? 

Все бумаги, которые имеют ISIN отличный от RU. 

Из каких портфелей можно будет перевести ценные бумаги? 

Из любых портфелей, в которых находятся ваши иностранные ценные бумаги.  

Если мои иностранные бумаги находятся в Credit Swiss, вы сможете их перевести? 

К сожалению, на текущий момент бумаги из Credit Swiss не могут быть переведены. Мы ведем 

переговоры с привлечением с нашей стороны швейцарских и американских юристов. Надеемся, 

что в ближайшее время сможем вернуться к вам с решением. 

Будет ли взиматься комиссия за перевод ценных бумаг к брокеру-партнеру? 

Нет, никаких дополнительных комиссий за перевод бумаг взиматься не будет.  

Будет ли взиматься комиссия за перевод ценных бумаг к брокеру, которого я выберу 

самостоятельно? 

За перевод ценных бумаг к брокеру, отличному от брокера-партнера будет взиматься стандартная 

комиссия в соответствии с вашим действующим тарифом. 

Смогу ли я перевести свои бумаги от брокера-партнера к другому брокеру после 26.03.2022? 

Да, вы сможете перевести иностранные бумаги другому брокеру.  

Возможен ли в рамках оферты перевод ценных бумаг, по которым в настоящее время не 

закрыта маржинальная позиция? 

В настоящее время мы ведем переговоры с брокером-партнером по этому вопросу. О принятом 

решении мы сообщим дополнительно в ближайшее время.  

Доступ к операциям с ценными бумагами и их сопровождение после перевода к брокеру-

партнеру  

Будут ли начисляться дивиденды и купоны после перевода ценных бумаг?   

Мы ожидаем, что дивиденды и купоны будут начисляться в штатном режиме, но возможны 

небольшие задержки по времени на начальном этапе.  

В моем портфеле присутствуют ценные бумаги, обращающиеся на Санкт-Петербургской бирже. 

Смогу ли я в дальнейшем торговать этими бумагами через брокера-партнера? 

Мы ожидаем, что как только расчёты с европейской клиринговой организацией Euroclear будут 

восстановлены, вы сможете продолжить торговать иностранными ценными бумагами на Санкт-

Петербургской бирже через брокера-партнера. 


