ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР №
г.Пермь

20____г.

Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Финансовый Дом»,
именуемое в дальнейшем “Депозитарий”, в лице Генерального Директора Ю.В. Гаврилова,
действующего
на
основании
Устава
с
одной
стороны
и
_______________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем
“Депонент”,
в
лице____________________________________________________________., действующего на
основании _____________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по
хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем
открытия и ведения депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету.
Предметом Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации
владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Депозитарий оказывает Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг,
учету и удостоверению прав на ценные бумаги, если ценные бумаги выпущены в документарной
форме. Если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме, Депозитарий оказывает услуги
по учету и удостоверению прав на ценные бумаги.
2.2. Передача ценных бумаг Депонентом в Депозитарий и заключение настоящего договора
не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.
2.3.Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Условия осуществления
депозитарной деятельности (клиентский регламент) (далее – Условия).
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Депозитария.
3.1.1. Открывать для учета ценных бумаг Депонента отдельный счет депо, в соответствии с
п.6.2. “Условий осуществления депозитарной деятельности”.
3.1.2. Принимать на хранение и/или учет прав на ценные бумаги, указанные в п. 2.2.
Условий.
3.1.3. Осуществлять депозитарные операции с ценными бумагами Депонента в соответствии
с разделом 6 Условий.
3.1.4. Вести учет депозитарных операций с ценными бумагами Депонента, находящимися
на обслуживании в Депозитарии, составлять отчеты о депозитарных операциях с ценными бумагами
и состоянии счета депо Депонента и предоставлять их Депоненту в соответствии Условиями
осуществления депозитарной деятельности.
3.1.5. Принимать на хранение ценные бумаги Депонента, обеспечивать их сохранность и
их возвращение Депоненту по его требованию.
3.1.6. По поручению Депонента регистрироваться в качестве номинального держателя в
системе ведения реестра.
3.1.7. По прекращении настоящего договора возвратить принадлежащие Депоненту ценные
бумаги.
3.1.8. Сохранять депозитарную тайну в соответствии с п. 2.5 Условий.
3.1.9. Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами в
соответствии с п. 6.16 Условий.
3.1.10. Передавать Депоненту информацию, полученную Депозитарием от эмитента или
держателя реестра в соответствии с п.3.4 Условий.
3.2. Обязанности Депонента.
3.2.1. Оформлять документы для осуществления депозитарных операций в порядке,
предусмотренном Условиями.

3.2.2. Регистрировать в Депозитарии лиц, уполномоченных инициировать депозитарные
операции от имени Депонента в установленном порядке.
3.2.3. Предоставлять Депозитарию сведения и документы, необходимые для осуществления
депозитарных операций.
3.2.4. Оплачивать своевременно и в полном размере услуги Депозитария.
3.2.5. Строго соблюдать все правила, обусловленные Условиями.
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Депозитарий имеет право:
4.1.1. Самостоятельно привлекать в качестве своего агента другой депозитарий, банк,
трастовое предприятие или иной инвестиционный институт, который действует от имени
Депозитария, если иное не оговорено Депонентом особо. Привлечение агента не должно
препятствовать выполнению Депозитарием своих обязанностей.
4.1.2. В качестве номинального держателя обеспечивать реализацию прав Депонента на
принадлежащие ему ценные бумаги.
4.1.3. Требовать от Депонента оплаты услуг в соответствии с текущими тарифами
Депозитария (Приложение к Условиям).
4.1.4. Закрыть счет депо Депонента в случаях, предусмотренных п. 6.3. Условий.
4.2. Депонент имеет право:
4.2.1. Требовать от Депозитария исполнения своих обязанностей в соответствии с
настоящим Договором и Условиями.
4.2.2. Получать информацию о состоянии своего счета депо и о проведенных операциях в
форме, определенной Условиями и законодательством.
4.2.3. Получать информацию, распространяемую реестродержателем и эмитентом для
владельцев ценных бумаг, без дополнительной оплаты, если ценные бумаги учитываются на счете
депо Депонента.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Убытки, причиненные одной из Сторон другой вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором,
подлежат возмещению в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Депонент несет всю ответственность за полноту и правильность информации,
предоставляемой в Депозитарий, в том числе за своевременное уведомление об изменении своих
платежных и почтовых реквизитов, а также за подлинность передаваемых им ценных бумаг.
5.3. Депонент самостоятельно несет ответственность за соблюдение требований налогового
законодательства в своей деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных бумаг.
5.4. Депонент несет ответственность перед третьими лицами за сокрытие от Депозитария
информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.
5.5. Депонент несет ответственность за полноту и правильность заполнения передаточных
распоряжений к договорам купли-продажи, перерегистрации прав собственности по которым
осуществляется через Депозитарий ЗАО ИК «Финансовый Дом».
6. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ
6.1. Депонент ежемесячно выплачивает Депозитарию денежное вознаграждение за
оказанные депозитарные услуги.
6.2 Счета оплачиваются в течение пяти банковских дней с момента их получения.
6.3 В случае просрочки оплаты Депозитарий вправе начислять пеню в размере 0,5%
просроченной суммы за каждый день просрочки.
6.4. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменить тарифы, предварительно
(за десять дней) уведомив об этом Депонента.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все спорные вопросы разрешаются сторонами путем переговоров, согласно
«Положения о порядке рассмотрения жалоб и запросов депонентов», а при не достижении согласия
- в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в
Арбитражном суде г. Перми.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
момента его расторжения сторонами.
8.2. Договор может быть расторгнут, без обращения в суд, любой из сторон на основании
письменного уведомления Депонента или Депозитария о его одностороннем расторжении.
8.3. Депонент вправе в одностороннем порядке, без обращения в суд, расторгнуть
настоящий Договор, направив Депозитарию поручение на закрытие счета депо (Приложение к
Условиям). Указанное поручение подлежит исполнению Депозитарием не позднее 7-ми дней с
момента его получения.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора , или в
результате событий чрезвычайного характера , которые Стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
9.2.Под обстоятельствами непреодолимой силы каждая из Сторон договора понимает войну
или угрозу военных действий, восстание или гражданский мятеж, разрыв почтовых коммуникаций,
повреждение центра обработки информации и передачи данных, других телекоммуникационных
сетей или отсутствие энергоснабжения , случившихся не по вине какой либо из Сторон;
прекращение или задержка в проведении операций по причине пожара или подобного несчастного
случая, забастовки, бойкота или блокады, чрезвычайных изменений в погодных условиях.
9.3.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
9.4.Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о наступлении или угрозе
наступления обстоятельств непреодолимой силы.
9.5.Стороны обязуются после наступления обстоятельств непреодолимой силы принять все
меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного вреда.
10. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Депонент:
Адрес:
Платёжные реквизиты:
Депозитарий: ЗАО Инвестиционная компания «Финансовый Дом»,
Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, 64
Платёжные реквизиты: р/с 40701810300001000001, в АКБ «Урал ФД» к/с
30101810800000000790 в ГРКЦ ГУ ЦБ, БИК 045773790; ИНН 5902111438, КПП 590201001
Лицензия на право ведения депозитарной деятельности № 159-09739-000100 выдана ФСФР
России 05 декабря 2006г.
Депонент

____________/___________________/
М.П.

Депозитарий

_____________________/________________/
М.П.

