Форма _3_

ДОГОВОР С ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО № ________
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
2007г.,
в
лице
__________________________________________________________,
действующего
на
основании
____________________,
с
одной
стороны,
и______________________________________________
_____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Попечитель счета»,
осуществляющий профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании Лицензии
________________________________________________________________________________________________
(№ лицензии, вид деятельности, дата выдачи, кем выдана)
в лице__________________________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора являются взаимоотношения, возникающие между Депозитарием и
Попечителем счета (счетов) депо в процессе оказания Депозитарием услуг депоненту в отношении ценных
бумаг, которые хранятся и/или права, на которые учитываются в Депозитарии.
1.2. Попечитель счета действует от имени Депонента на основании Доверенности и договора с Депонентом
(при наличии), в соответствии с которыми Депонент предоставляет Попечителю полномочия представлять
Депонента.
1.3. Депонент в рамках Договора вправе назначить не более одного Попечителя счета депо.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
2.1. Услуги по настоящему Договору оказываются в соответствии с условиями депозитарного договора,
заключенного между Депозитарием и депонентом, Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО
КБ «ПФС-БАНК» (Клиентский регламент) (далее - Условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2.2. Услуги оказываются на основании поручений, подаваемых Попечителем счета в Депозитарий в
соответствии с Условиями. При этом Депонент не имеет права самостоятельно подавать поручения в
Депозитарий.
2.3. Каждое поручение, поданное Попечителем счета в Депозитарий, должно иметь в качестве основания
поручение, переданное Попечителю счета Депонентом. Попечитель самостоятельно контролирует соответствие
подаваемых им в Депозитарий поручений первичным документам Депонента.
2.4. Попечитель счета не удостоверяет прав на ценные бумаги Депонента, но учетные записи Попечителя счета
могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные бумаги.
3. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ
В соответствии с Договором Депозитарий принимает на себя следующие обязательства:
3.1. При предоставлении Депонентом доверенности и поручения на назначение Попечителя счета выполнить
операцию по назначению Попечителя счета в соответствии с Условиями.
3.2. Все операции по счету депо проводить только в соответствии с поручениями Попечителя счета, с
указанием даты и основания проведения каждой операции по счету. Порядок оформления поручений по счету
депо, а также способы передачи поручений в Депозитарий и сроки выполнения приведены в Условиях.
3.3. В соответствии с Условиями предоставлять Попечителю отчеты о совершенных операциях по счетам депо
Депонентов, Попечителем которых он является.
3.4. Обеспечивать конфиденциальность информации о Попечителе счета и Депоненте, а также иных сведений,
ставших известными Депозитарию в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору, за
исключением случаев, когда предоставление такой информации является прямой обязанностью Депозитария в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3.5. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, Федеральной службой по финансовым рынкам и иными регулирующими органами.
3.6. Представлять Попечителю информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
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4. ОБЯЗАННОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЯ
Попечитель принимает на себя следующие обязательства:
4.1. Соблюдать Условия.
4.2. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации.
4.3. Проводить операции по счетам депо Депонентов, Попечителем которых он является, исключительно на
основании первичных документов, переданных Депонентом Попечителю.
4.4. Однозначно указывать в доверенностях, передаваемых в Депозитарий, полномочия лиц, имеющих право
совершать операции по счету депо.
4.5. В случае внесения изменений в учредительные документы и/или иные реквизиты Попечителя,
содержащиеся в анкете Попечителя, а также других сведений, имеющих значение для надлежащего исполнения
Депозитарием своих обязательств по Договору, предоставлять Депозитарию сведения об указанных изменениях
не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения.
4.6. Оплачивать в полном размере услуги Депозитария в сроки, предусмотренные Депозитарным Договором, а
также Условиями, в соответствии с Тарифами на услуги Депозитария ПАО КБ «ПФС-БАНК» (далее – Тарифы),
которые являются неотъемлемой частью Условий.
4.7. Ежегодно, не позднее 20 января года, следующего за отчетным, Попечитель должен подтвердить остаток
ценных бумаг на счете депо по состоянию на 1-ое января путем подписания уполномоченным лицом
Попечителя Выписки о состоянии счета депо, предоставленной Депозитарием. В случае отсутствия ответа от
Попечителя в течение 20 календарных дней с момента направления ему Выписки, остаток на счете депо
считается подтвержденным.
4.8. В случае обнаружения расхождений между данными, указанными в Выписке Депозитария, и данными
учета Попечителя, последний обязан в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения Выписки
Депозитария, направить в Депозитарий письменное уведомление об имеющихся расхождениях.
5. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ
5.1. Все расчеты за услуги, оказываемые Депоненту, производятся через Попечителя счета в порядке и размере,
определяемыми Договором с Депонентом и Условиями.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Депозитарий несет ответственность:
6.1. 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) сертификатов документарных ценных бумаг.
6.2. За ущерб, нанесенный Депоненту в результате искажения, отказа в предоставлении или несвоевременного
предоставления эмитенту или регистратору информации, поступившей от Попечителя счета, и необходимой
для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам, если это произошло по вине Депозитария.
6.3. 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 Попечителю счета.
Попечитель несет ответственность:
6.4. За достоверность и своевременность информации, предоставляемой в Депозитарий.
6.5. За полноту и своевременность оплаты услуг, оказанных Депозитарием.
Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:
6.6. За убытки, причиненные Депоненту в результате действий Попечителя счета.
6.7. За действия или бездействия Попечителя счета, в результате которых Депоненту нанесен физический или
моральный ущерб.
6.8. За действия других депозитариев, которым Депозитарий доверил хранение и/или учет прав собственности
на ценные бумаги Депонента по прямому указанию Попечителя счета.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. 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.
7.2. 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.
7.3. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы, Стороны обязуются принять все возможные меры с
целью ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.
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7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, любая из Сторон
вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. 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 тех же условиях и на тот же срок, но не
более, чем на срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета.
8.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся на основании дополнительных соглашений,
оформленных в письменном виде и подписанных полномочными представителями Сторон.
8.3. Договор может быть расторгнут по инициативе каждой из Сторон, но не ранее завершения всех взаимных
расчетов по нему.
8.4. Депозитарий вправе расторгнуть настоящий Договор в случае, если лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг Попечителя счета прекращает свое действие. В этом случае счет депо
Депонента блокируется до получения от Депонента соответствующих поручений относительно учитываемых
на счете ценных бумаг, либо до предоставления Попечителем счета надлежаще оформленных документов,
подтверждающих получение им лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
8.5. В случае расторжения Договора по причинам, не зависящим от Попечителя, расходы по перерегистрации
ценных бумаг несет Депозитарий, в противном случае все расходы подлежат возмещению Попечителем.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один
экземпляр хранится у Попечителя счета, другой - у Депозитария.
9.2. Во всем, что не нашло отражение в данном Договоре, Стороны руководствуются Условиями и
действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. 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.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Депозитарий
ПАО КБ «ПФС-БАНК»
Местонахождение:

Попечитель
Местонахождение:

Почтовый адрес:

Почтовый адрес:

ОГРН
ИНН
Банковские реквизиты:

ОГРН
ИНН
Банковские реквизиты:

От имени Депозитария:

Факс:
Телефон:
От имени Попечителя:

Должность, ФИО

Должность, ФИО
Подпись

М.П.

Подпись
М.П.
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