Форма _1б_

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № ________
г. Москва

«____» ____________20__ г.

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк «Промышленно-финансовое сотрудничество»
(ПАО КБ «ПФС-БАНК»), именуемый в дальнейшем «Депозитарий», осуществляющий свою деятельность на
основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-10454-000100, выданной
Федеральной службой по финансовым рынкам «02» августа 2007 г., в лице _________________________,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________, в лице _______________________________________
Действующего на основании ______ от ____________, именуемый в дальнейшем «Депонент», с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению
сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги путем открытия и ведения
Депозитарием счета депо Депонента и осуществления операций по этому счету. При этом Депозитарий
оказывает услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и переходу 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.
Предметом настоящего Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации
владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.
1.2. Передача ценных бумаг на хранение в Депозитарий в соответствии с настоящим Договором не влечет за
собой переход к Депозитарию прав собственности на ценные бумаги Депонента.
1.3. Неотъемлемой частью Договора являются «Условия осуществления депозитарной деятельности ПАО КБ
«ПФС-БАНК» (Клиентский регламент) (далее - Условия).
1.4. На ценные бумаги Депонента не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Депозитарий обязан:
2.1.1 В течение 3 (Трех) рабочих дней после предоставления в Депозитарий (Банк) надлежащим образом
оформленных документов открыть Депоненту счет(а) депо и вести счет(а) депо отдельно от счетов депо
других Депонентов с указанием даты и основания каждой операции по счету.
2.1.2 Обеспечить сохранность сертификатов документарных ценных бумаг, учитываемых на счете депо
Депонента.
2.1.3 Обеспечить сохранность учетных записей Депозитария, в том числе фиксирующих права на
бездокументарные ценные бумаги Депонента, и соответствие их данным в реестрах владельцев именных
ценных бумаг.
2.1.4 В целях обеспечения обособленного хранения и/или учета прав на ценные бумаги Депонента от
ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию, выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг
Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг.
2.1.5 Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента правами третьих лиц (обязательствами),
а также прекращение обременения.
2.1.6 Осуществлять депозитарные операции по счету депо Депонента на основании поручений Депонента
и/или уполномоченных им лиц, в порядке и сроки, определенные Условиями. Депозитарий не вправе
совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по поручению Депонента если иное не
предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором.
2.1.7 Предоставлять Депоненту или уполномоченному представителю отчеты, выписки, уведомления в
порядке и сроки, Установленные Условиями.
2.1.8 Предоставлять Депоненту по его письменному запросу информацию о Депозитарии, которая подлежит
раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2.1.9 Оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по эмиссионным ценным бумагам с
обязательным централизованным хранением в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких
ценных бумаг выплат.
2.1.10 Передать Депоненту выплаты по ценным бумагам не позднее трех рабочих дней после дня их
получения, но не позднее десяти рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим
обязательное централизованное хранение ценных бумаг, предоставлена информация о передаче своим
депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. Данное требование не применяется, если
Депозитарий стал депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием Депонента и не
получил от другого депозитария, подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.
Депозитарий______________________

Депонент________________
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2.1.11 В случае оказания Депоненту услуг, связанных с получением доходов по иным ценным бумагам,
перечислять на денежный счет Депонента причитающиеся доходы по ценным бумагам и иные
причитающиеся Депоненту выплаты, в течение трех рабочих дней, с момента получения Депозитарием
(Банком) денежных средств, подлежащих перечислению, при наличии информации для пересчета
правильности начисленных доходов и/или при необходимости, с момента получения реестра на выплату
денежных средств от эмитента или платежного агента и пересчета правильности начисленных доходов.
2.1.12 Передавать Депоненту всю информацию о ценных бумагах, полученную Депозитарием от эмитента,
регистратора или депозитария-корреспондента, в том числе путем опубликования на официальном
интернет-сайте Банка.
2.1.13 Передавать эмитенту, регистратору или вышестоящему/расчетному депозитарию полученные от
Депонента сведения о депоненте и ценных бумагах, учитываемых на счете депо депонента, когда передача
такой информации необходима для реализации прав владельца по ценным бумагам и иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами.
2.1.14 Предоставлять сведения о Депоненте, а также об операциях и остатках на счете(ах) депо Депонента
государственным органам в случае и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.1.15 Сохранять конфиденциальность информации об операциях и состоянии счета(ов) депо Депонента в
соответствии с положениями раздела 10 Условий.
2.1.16 Уведомлять Депонента об изменении положений Условий не позднее, чем за 10 (десять) календарных
дней до даты введения их в действие.
2.1.17 В случае расторжения Депозитарного договора или по причине ликвидации Депозитария по
письменному поручению Депонента возвратить принадлежащие ему ценные бумаги путем выдачи их
Депоненту или путем перечисления ценных бумаг на счет у держателя реестра или другого депозитария.
2.2 Депонент обязан:
2.2.1 Использовать открытые ему в Депозитарии счета депо для учета ценных бумаг в соответствии с
режимом конкретного счета депо.
2.2.2 При осуществлении операций по поручению и в пользу Депонента, последний поручает Депозитарию
представлять его интересы у третьих лиц (регистраторов, сторонних депозитариев и т.д.).
2.2.3 При депонировании именных ценных бумаг выполнять действия и/или предоставлять документы,
необходимые для перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг либо в
депозитарии-корреспонденте на имя Депозитария как номинального держателя.
2.2.4 Предоставлять Депозитарию поручения, а также иные документы и сведения, необходимые для
исполнения Депозитарием поручений Депонента.
2.2.5 Своевременно извещать Депозитарий о внесении изменений в документах, предоставленных согласно
п.п. 4.1.1.3. - 4.1.1.4. Условий и иных сведений, имеющих значение для надлежащего исполнения
Депозитарием своих обязательств по Договору, с предоставлением Депозитарию надлежащим образом
оформленных документов, подтверждающих соответствующие изменения
2.2.6 Выполнять инструкции эмитента или регистратора, передаваемые Депозитарием Депоненту, в случае
проведения эмитентом корпоративных действий в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их
владельцев (конвертации ценных бумаг, в том числе дробления или консолидации, аннулирования или
выкупа ценных бумаг эмитентом, начисления доходов ценными бумагами).
2.2.7 Оплачивать в полном размере услуги Депозитария в сроки, указанные в настоящем Договоре, в
соответствии с Тарифами на услуги Депозитария ПАО КБ «ПФС-БАНК» (далее – Тарифы), которые
являются неотъемлемой частью Условий.
2.2.8 Возмещать Депозитарию расходы, включая НДС (при наличии), понесенные Депозитарием в связи с
перерегистрацией именных ценных бумаг в реестрах, хранением ценных бумаг (сертификатов ценных
бумаг) и выполнением операций в депозитариях-корреспондентах, а также в связи с использованием услуг
третьих лиц при исполнении поручений Депонента.
2.2.9 Депонент не возражает против передачи Депозитарием сведений о Депоненте и остатках ценных
бумаг, права на которые учитываются на его счете депо в Депозитарии, эмитенту, регистратору или
вышестоящему/расчетному депозитарию, когда передача такой информации необходима для реализации
прав по ценным бумагам и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и иными
нормативными правовыми актами.
2.2.10 Возвратить ценные бумаги, приобретенные им безосновательно в результате ошибок в записи по его
счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы
и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом
Депонент признает право Депозитария на проведение исправительной записи по его счету депо для
устранения ошибки, исправление которой допускается, на основании служебного распоряжения
Депозитария.
2.2.11 Депонент в случае необходимости обязан своевременно предоставлять в Депозитарий документы,
подтверждающие его налоговый статус, а также иные документы, требующие для правильного исчисления
налога на доходы по принадлежащим ему ценным бумагам, в соответствии с нормами законодательства
Российской Федерации.

Депозитарий______________________

Депонент________________
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3.

ПРАВА СТОРОН

3.1 Депозитарий имеет право:
3.1.1 Регистрироваться в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в
качестве номинального держателя, становиться депонентом другого депозитария, при этом Депозитарий
отвечает перед Депонентом за действия данного депозитария как за свои собственные действия.
3.1.2 Осуществлять без поручения Депонента следующие депозитарные операции:
 операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования, погашения ценных бумаг и
купонов ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не
требующих согласия или распоряжения владельца ценных бумаг;
 депозитарные операции, выполняемые по распоряжению уполномоченных государственных или
судебных органов на основании оформленных в установленном законодательством порядке
документов;
 исправительные операции, проводимые по распоряжению должностных лиц Депозитария в целях
восстановления состояния учетных регистров Депозитария.
3.1.3 Оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных
причитающихся владельцам ценных бумаг выплат (за исключением услуг связанных с получением доходов
в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным
централизованным хранением, которые являются обязанностью Депозитария).
3.1.4 В одностороннем порядке вносить изменения в Условия.
3.1.5 Отказать Депоненту в заключении депозитарного договора в случае непредставления всех документов,
необходимых для открытия счета депо, представления недостоверных документов или документов,
оформленных с нарушением требований нормативно-правовых актов и/или порядка, определенного
Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами.
3.1.6 Отказать Депоненту в исполнении его поручения, с указанием причины, при невыполнении
Депонентом условий настоящего Договора, в том числе в случае несвоевременной оплаты услуг или
возмещения понесенных Депозитарием расходов, связанных с исполнением поручений Депонента, до
момента погашения задолженности, а также нарушения правил работы, установленных Условиями и
действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.7 В случае отсутствия по Счету Депонента операций в течение одного года, а также ценных бумаг на
Счете - закрыть Счет и расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
3.1.8 Приостановить операции по счету депо Депонента (перевести счет депо Депонента в статус
«блокирован»), в случае, если Депонент нарушил срок или порядок, или размер оплаты услуг Депозитария,
установленный настоящим договором, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.
3.1.9 Депозитарий вправе требовать от Депонента, являющегося номинальным держателем, или
иностранным номинальным держателем, или иностранным уполномоченным держателем, или
доверительным управляющим, предоставления списка лиц, которые осуществляют (в интересах которых
осуществляются) права по ценным бумагам, учитываемым на соответствующих счетах Депонента в
Депозитарии, а Депонент обязан предоставить запрашиваемую информацию в порядке и в сроки,
установленные Условиями, если иное не указано Депозитарием в соответствующем требовании.
3.2 Депозитарий не имеет права:
3.2.1 Распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять права по ценным бумагам без
соответствующего поручения Депонента.
3.2.2 Ограничивать права по распоряжению ценными бумагами Депонента, за исключением случаев, когда
Депозитарий применяет процедуру обеспечения исполнения обязательств по оплате Депонентом
депозитарных услуг, а также в иных случаях, предусмотренных Договором и действующим
законодательством Российской Федерации.
3.3 Депонент имеет право:
3.3.1 Совершать депозитарные операции, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации, а также Условиями.
3.3.2 Получать от Депозитария предусмотренные Условиями отчеты и иную информацию, необходимую для
осуществления прав, закрепленных ценными бумагами.
3.3.3 Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным
бумагам попечителю Счета, назначать распорядителя Счета, если иное не предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации.
3.3.4 Обращаться в Депозитарий с письменными запросами об исполнении (неисполнении) своих
поручений.
3.3.5 Запрашивать у Депозитария информацию, необходимую ему для реализации прав, закрепленных
ценными бумагами (о датах проведения собраний акционеров, датах выплаты дивидендов, размерах
дивидендов, о выпусках ценных бумаг и условиях их приобретения и т.д.).
3.3.6 Расторгнуть Договор в одностороннем порядке на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Депозитарий______________________

Депонент________________

3

4.

ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

4.1 За депозитарные услуги Депозитарий взимает плату в соответствии с Тарифами. Плата за услуги
Депозитария не взимается в случае отсутствия операций и ценных бумаг на счете в течение всего месяца. При
наличии операций и ценных бумаг на счете в течение одного рабочего дня, оплата услуг Депозитария
производится в полном объеме, в соответствии с Тарифами.
4.2 Депонент также обязан возместить Депозитарию расходы, связанные с перерегистрацией и хранением
ценных бумаг Депонента, взимаемые с Депозитария регистраторами или депозитариями-корреспондентами, в
полном объеме в валюте, указанной в счетах, выставленных Депозитарию регистраторами или депозитариямикорреспондентами.
4.3 Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария осуществляется на основании счета, выставленного
Депозитарием Депоненту.
4.4 Депозитарий выставляет счета за депозитарное обслуживание ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих
дней, следуемых за оплачиваемым, с расшифровкой оказанных депозитарных услуг. Счета направляются
Депоненту с использованием средств почтовой или факсимильной связи (по указанному Депонентом для этих
целей номеру), с последующим получением Депонентом или его уполномоченным представителем оригиналов
счетов в Депозитарии.
4.5 Счет за услуги Депозитария Депонент обязан оплатить в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента его
выставления.
4.6 В случае просрочки оплаты счета Депозитарий вправе отказать Депоненту в принятии поручений на
проведение депозитарных операций до погашения задолженности.
4.7 При заключении клиентом Соглашения об оказании услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке с
ПАО КБ «ПФС-БАНК» денежные средства за оказанные Депозитарием депозитарные услуги списываются с
брокерского счета клиента в безакцептном порядке.
При отсутствии на брокерском счете клиента достаточного количества денежных средств, оплата услуг
производится Депонентом на основании выставленного Депозитарием счета за депозитарное обслуживание.
4.8 Депозитарий имеет право удерживать сумму оплаты депозитарных услуг, а также все задолженности
Депонента из сумм доходов, выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам и зачисляемых на брокерский
счет Депонента в ПАО КБ «ПФС-БАНК».
4.9 При назначении Депонентом Попечителя Счета все расчеты за депозитарные услуги производятся через
Попечителя Счета.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 Депозитарий несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору,
допущенное по его вине, в том числе:
5.1.1 за сохранность, полноту и правильность записей в материалах депозитарного учета по
депонированным ценным бумагам Депонента, в том числе переданным на хранение иным лицам (в том
числе, другим депозитариям) сертификатам документарных ценных бумаг;
5.1.2 за ущерб, нанесенный Депоненту в результате искажения, отказа в предоставлении или
несвоевременного предоставления эмитенту или регистратору информации, поступившей от Депонента и
необходимой для осуществления им прав по ценным бумагам, если это произошло по вине Депозитария;
5.1.3 за ущерб, нанесенный Депоненту в результате искажения, отказа в предоставлении или
несвоевременного предоставления информации, полученной от эмитента, либо уполномоченного им лица и
предназначенной для передачи Депоненту.
5.2 Депонент несет ответственность:
5.2.1 За достоверность и своевременность информации, предоставляемой в Депозитарий.
5.2.2 За полноту и своевременность оплаты услуг, оказанных Депозитарием.
5.2.3 За соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации в своей
деятельности, связанной с проведением операций на рынке ценных бумаг, если иное не оговорено
Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору.
5.3 Депозитарий не несет ответственности:
5.3.1 За действия эмитента или регистратора в отношении ценных бумаг Депонента.
5.3.2 За ущерб, который понес Депонент в результате непредставления им информации об изменениях в
соответствии с п. 2.2.5 настоящего Договора.
6.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.
6.2 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по
Договору отодвигается на период времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их
последствия.
Депозитарий______________________

Депонент________________
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6.3 По прошествии вышеуказанных обстоятельств, Стороны обязуются принять все возможные меры с целью
ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.
6.4 Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, любая из Сторон
вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

7.1 Договор заключается сроком на 1 (один) год. Если за 10 (десять) рабочих дней до истечения срока действия
настоящего Договора ни одна из Сторон не уведомит другую в письменном виде о намерении прекратить
действие настоящего Договора, Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.
7.2 Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся на основании дополнительных соглашений,
оформленных в письменном виде и подписанных полномочными представителями Сторон.
7.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе каждой из Сторон, но не ранее завершения всех
взаимных расчетов по нему.
7.4 Настоящий Договор может быть расторгнут Депозитарием в одностороннем порядке в соответствии с
Условиями.
7.5 В случае, когда инициатором расторжения Договора является Депонент, он обязан в письменном виде
уведомить об этом Депозитарий. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Депозитарием
от Депонента уведомления о расторжении настоящего Договора Депонент обязан снять со своего Счета
находящиеся на нем ценные бумаги и перевести их на свой счет в другом Депозитарии либо на лицевой счет в
реестре. По истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Депозитарием от Депонента уведомления
о расторжении настоящего Договора Депозитарий прекращает прием поручений на совершение операций по
Счету.
7.6 В случае расторжения Договора по причинам, не зависящим от Депонента, расходы по перерегистрации
ценных бумаг несет Депозитарий, в противном случае все расходы подлежат возмещению Депонентом.
8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1 Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями и уведомлен о совмещении ПАО КБ «ПФСБАНК» депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
8.2 В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются Условиями и
действующим законодательством Российской Федерации.
8.3 Все Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми его частями.
8.4 Стороны пришли к соглашению, что будут прилагать все усилия для урегулирования споров в процессе
переговоров. В случае не достижения Сторонами компромисса, споры подлежат разрешению в суде в
соответствии с действующим законодательством.
8.5 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один
экземпляр хранится у Депонента, другой у Депозитария.
9.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий
ПАО КБ «ПФС-БАНК»
Местонахождение:

Депонент
Местонахождение:

Почтовый адрес:

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:

ОГРН
ИНН
Банковские реквизиты:
Факс:
Телефон:

От имени Депозитария:

От имени Депонента:

Должность, ФИО

Должность, ФИО
Подпись

М.П.

Депозитарий______________________

Подпись
М.П.

Депонент________________
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