Закрытое акционерное общество «Профессиональная депозитарная компания»
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности № 077-13356-000100 от 21.10.2010 года

ДОГОВОР
О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ № ____________________________
г. Москва

"____" _______________ 201__ г.

__________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
Депозитарий-Депонент, в лице _________________________________________, действующего на
основании _________________________________________________, с одной стороны, и Закрытое
акционерное общество «Профессиональная депозитарная компания», имеющее лицензию
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№ 077-13356-000100 выданную ФСФР
России 21.10.2010 г., именуемое в дальнейшем
Депозитарий, в лице Генерального директора Проводина Николая Яковлевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием ДепозитариюДепоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на
ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием Депозитарию-Депоненту
междепозитарного счета депо, осуществления операций по этому счету.
1.2. Предметом настоящего Договора является также оказание Депозитарием услуг,
содействующих реализации прав по ценным бумагам клиентами Депозитария-Депонента.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Ценные бумаги не могут принадлежать Депозитарию-Депоненту на праве собственности
или ином вещном праве. Настоящий Договор касается лишь совокупности ценных бумаг,
переданных Депозитарию-Депоненту лицами, заключившими с последним депозитарный договор.
Учет ценных бумаг и удостоверение прав на ценные бумаги клиентов Депозитария-Депонента
ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам.
Депозитарий оказывает Депозитарию-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 Депозитарием-Депонентом и заключение настоящего договора
не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги.
2.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются «Условия осуществления
депозитарной деятельности (Клиентский регламент)» (далее - Условия).
2.3. В качестве Приложения к настоящему Договору принимаются Тарифы на услуги
Депозитария.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Депозитарий обязуется:
3.1.1. Не позднее трех рабочих дней после предоставления Депозитарием-Депонентом
требуемых в соответствии с Условиями документов открыть и далее вести междепозитарный счет
депо Депозитария-Депонента для хранения сертификатов ценных бумаг и учета ценных бумаг,
фиксации данных о ценных бумагах клиентов Депозитария-Депонента.
3.1.2. Не проводить операций с ценными бумагами, хранящимися в виде сертификатов и/или
учитываемыми в совокупности на междепозитарном счете депо, без поручения ДепозитарияДепонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательными и
нормативными актами, а также Условиями.
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3.1.3. Проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, находящимися на
междепозитарном счете Депозитария-Депонента в точном соответствии с поручениями
Депозитария-Депонента. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению
положений Условий, а также требований законодательных, иных нормативных актов.
3.1.4. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию
корпоративных действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их
владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента или его уполномоченного лица и
предоставлять эмитенту в соответствии с Условиями все данные, необходимые для осуществления
прав, удостоверенных ценными бумагами, теми лицами, которые открыли счета депо владельцев у
Депозитария-Депонента.
3.1.5. Предоставлять Депозитарию-Депоненту отчетные документы о проведенных
Депозитарием депозитарных операциях по междепозитарному счету депо в порядке,
установленном Условиями.
3.1.6. Не использовать информацию о Депозитарии-Депоненте и о его междепозитарном
счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб правам и законным
интересам Депозитария-Депонента и его клиентов.
3.1.7. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные федеральными
законами, иными правовыми и нормативными актами, а также Условиями.
3.1.8. В случае внесения изменений и дополнений в условия Договора и Условия в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Договором, в срок не позднее чем за 10
(десять) рабочих дней до вступления в силу таких изменений уведомлять об этом ДепозитарияДепонента.
3.2. Депозитарий-Депонент обязуется:
3.2.1. Соблюдать Условия Депозитария. Не включать в договоры счета депо, заключаемые
Депозитарием-Депонентом с владельцами ценных бумаг, положений, которые могут привести к
невозможности (полной или частичной) надлежащего осуществления Депозитарием-Депонентом
своих обязательств по настоящему Договору.
3.2.2. Предоставлять Депозитарию достоверные данные, необходимые для открытия и
ведения междепозитарного счета депо.
3.2.3. Предоставлять в Депозитарий сведения об изменении данных, внесение которых
необходимо в соответствии с Условиями в Анкету Депонента, а также иные сведения, имеющие
существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей перед ДепозитариемДепонентом по настоящему Договору.
3.2.4. Не давать в Депозитарий поручений, в результате исполнения которых на
междепозитарный счет депо будут зачислены ценные бумаги, принадлежащие ДепозитариюДепоненту на праве собственности, ином вещном праве, а также праве залога или доверительного
управления.
3.2.5.Использовать междепозитарный счет депо в Депозитарии только для учета
принадлежащих клиентам Депозитария-Депонента на праве собственности или ином вещном
праве ценных бумаг.
3.2.6. Представлять в Депозитарий распоряжения по междепозитарному счету депо, на
котором учитываются ценные бумаги клиентов Депозитария-Депонента только при наличии в
качестве их оснований поручений клиентов Депозитария-Депонента.
3.2.7. Выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у регистратора
или у другого депозитария на имя Депозитария, как номинального держателя, при передаче их на
хранение и/или учет в Депозитарий в соответствии с Условиями.
3.2.8. Оплачивать своевременно и в полном размере услуги Депозитария в соответствии с
Тарифами на услуги Депозитария.
3.2.9. В случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами, условиями настоящего Договора, предоставлять по
запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента или уполномоченного
им лица, данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых
хранятся и/или права на которые учитываются на счетах депо владельца, открытых у ДепозитарияДепонента.
3.3. Депозитарий и Депозитарий-Депонент обязуются:
3.3.1. Соблюдать действующее законодательство по рынку ценных бумаг.
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3.3.2. Проводить ежемесячно сверку данных об остатках ценных бумаг, учитываемых на
междепозитарном счете депо Депозитария-Депонента, открытого в Депозитарии, в порядке и
сроки определенные условиями настоящего Договора.
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Права Депозитария:
4.1.1. Не принимать к исполнению поручения в случаях, определенных Условиями.
4.1.2. Передавать на хранение третьим лицам сертификаты ценных бумаг, принятые на
хранение от Депозитария-Депонента по настоящему договору, а также становиться депонентом
другого депозитария путем открытия у него междепозитарного счета депо для учета данных в
совокупности о всех ценных бумагах всех депонентов Депозитария, которым в Депозитарии
открыты счета депо владельцев или междепозитарные счета депо.
Указанные в настоящем пункте действия Депозитарий не приводят к какому-либо
изменению прав и обязанностей сторон по настоящему Договору.
В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед
Депозитарием-Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев,
когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого
письменного указания Депозитария-Депонента.
4.1.3. Взимать плату с Депозитария-Депонента, за предоставленные ему услуги в
соответствии с Тарифами на услуги Депозитария.
4.1.4. Без поручения Депозитария-Депонента осуществлять следующие операции в
отношении ценных бумаг, учитываемых на междепозитарном счете депо Депозитария-Депонента,
открытого в Депозитарии, с обязательным уведомлением Депозитария-Депонента не позднее
следующего рабочего дня с момента проведения депозитарной операции:
● операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования и погашения ценных бумаг,
осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не требующих согласия или
распоряжения владельца;
● операции, проводимые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных
органов;
● корректирующие операции, проводимые по распоряжению уполномоченных лиц Депозитария, в
целях восстановления
состояния учетных записей в отношении счета депо Депонента,
нарушенных по вине Депозитария.
4.1.5. Самостоятельно определять способы учета прав на ценные бумаги, применяемые им в
процессе осуществления депозитарной деятельности, за исключением случаев, когда конкретный
способ учета является обязательным условием организации конкретного выпуска.
4.2. Права Депозитария-Депонента:
4.2.1. Депозитарий-Депонент имеет право совершать предусмотренные Условиями
депозитарные операции по междепозитарному счету депо.
4.2.2. Депозитарий-Депонент имеет право получать предусмотренные Условиями отчеты и
другие сведения, необходимые для исполнения обязательств, удостоверенных ценными бумагами.
4.2.3. Если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами, передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и
осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и учитываются в Депозитарии,
другому лицу - попечителю счета. В качестве попечителей счетов депо, открытых у Депозитария,
могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.
4.3. Депозитарий не вправе:
4.3.1.Распоряжаться ценными бумагами Депозитария-Депонента, а также осуществлять
права, закрепленные по этим ценным бумагам, без поручения Депозитария-Депонента.
4.3.2. Требовать от Депозитария-Депонента немедленного зачисления ценных бумаг на
междепозитарный счет депо или обусловливать заключение Договора и/или его действие
указанным зачислением.
4.3.3. Ограничивать права по распоряжению ценными бумагами Депозитария-Депонента за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3

5. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ
5.1. Получение информации о владельцах ценных бумаг, учет которых ведется в
Депозитарии-Депоненте осуществляется Депозитарием путем направления ДепозитариюДепоненту письменного мотивированного запроса.
5.2. Депозитарий-Депонент обязан в течение 4 (Четырех) рабочих дней, с момента получения
запроса Депозитария, сообщать последнему полные сведения о владельцах ценных бумаг (своих
клиентах), передавших ценные бумаги на хранение и/или учет Депозитарию-Депоненту, и
количестве принадлежащих им ценных бумаг.
5.3. Депозитарий-Депонент отвечает за правильность и достоверность передаваемой
информации, а Депозитарий отвечает за точность и своевременность ее передачи третьим лицам.
5.4. Депозитарий-Депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составления
списка, необходимого для осуществления клиентами Депозитария-Депонента прав,
удостоверенных именными ценными бумагами.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ
БУМАГАМ
6.1. Депозитарий и Депозитарий-Депонент ежемесячно проводят сверку данных по ценным
бумагам, учитываемым на междепозитарном счете Депозитария-Депонента, открытого в
Депозитарии.
6.2. Не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за отчетным, Депозитарий
направляет Депозитарию-Депоненту выписку об остатках по междепозитарному счету депо по
состоянию на конец операционного дня последней календарной даты отчетного периода.
6.3. При получении выписки Депозитарий-Депонент обязан провести сверку данных,
приведенных в выписке, с данными собственного учета.
6.4. В случае обнаружения расхождения данных Депозитарий-Депонент незамедлительно
уведомляет Депозитарий об обнаруженном расхождении данных, путем направления в
Депозитарий письменного уведомления. Стороны обязаны предпринять все необходимые меры
для выяснения причины и устранения обнаруженных расхождений.
6.5. Депозитарий вправе потребовать от Депозитария-Депонента предоставления любых
первичных документов, необходимых для выяснения причин выявленного расхождения.
6.6. После выяснения причин выявленного расхождения, стороны составляют Акт о
причинах расхождения, на основании которого стороны вносят корректирующие записи в данные
собственного учета.
6.7. В общем порядке сверка считается проведенной в случае, если Депозитарий не получает
уведомления от Депозитария-Депонента об обнаружении расхождений в течение 3 (Трех) рабочих
дней с даты предоставления выписки об остатках по междепозитарному счету депо ДепозитарияДепонента, открытого в Депозитарии.
6.8. Стороны вправе инициировать внеочередную сверку данных в случае обнаружения ими
неполноты или противоречивости своих учетных данных.
7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
7.1 Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария осуществляется Депонентом на
основании выставляемых Депозитарием счетов.
7.2. Счета на оплату услуг выставляются Депозитарием в соответствии с Тарифами
ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, и направляются Депоненту с
использованием средств электронной почты, факсимильной связи, с последующим
предоставлением оригиналов. Депозитарий вправе выставлять счет по отдельным совершенным
операциям, не дожидаясь окончания месяца.
7.3. Депонент возмещает расходы, понесенные Депозитарием при исполнении поручений
Депонента. Возмещение производится на основании счета-фактуры, выставленного Депозитарию
по факту оплаты соответствующих расходов, которые включают в себя: оплату услуг
вышестоящих депозитариев, депозитариев-корреспондентов, транспортные расходы, расходы на
командировки сотрудников, расходы на оплату услуг сторонних организаций, регистраторов и
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расчетных организаций, трансфер–агентов, агентов по перерегистрации и другие расходы,
произведенные Депозитарием при исполнении поручений Депонента. Вышеуказанные счета
оплачиваются Депонентом в течение трех рабочих дней с даты их выставления.
7.4. В случае несогласия с выставленным счетом Депонент в течение десяти рабочих дней с
момента выставления счета направляет в адрес Депозитария мотивированный протокол
разногласий. При согласии с доводами Депонента Депозитарий направляет в его адрес новый счет,
в противном случае разногласия между Сторонами рассматриваются в порядке, установленном
Депозитарным Договором.
7.5. Оплата услуг Депонентом производится путем перечисления денежных средств на счет
Депозитария в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления Депозитарием
соответствующего счета. После произведенной оплаты выставленных счетов, Депоненту
предоставляются счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с момента фактического
поступления денежных средств на счет Депозитария.
7.6. В случае назначения Депонентом попечителя счета депо, счета на оплату Депозитарий
выставляет на имя попечителя счета депо. Депонент в этом случае обязан оплачивать эти счета
попечителем его счета депо. Порядок оплаты определяется в договоре Депонента с попечителем
счета депо.
7.7. В случае задержки оплаты счетов согласно п. 3.3 и п.3.4 Договора, Депонент
выплачивает Депозитарию пеню в размере 0,3 % от суммы счета за каждый день просрочки.
7.8. Оплата услуг Депозитария Депонентом производится и после расторжения Договора до
полного погашения Депонентом денежных обязательств перед Депозитарием.
7.9. В течение трех месяцев с момента расторжения Договора оплата услуг Депозитария по
переводу ценных бумаг производится в соответствии с Тарифами Депозитария. Если по истечении
3-х (трех) месяцев со дня расторжения Договора Депонент не предоставил в Депозитарий
поручение о переводе ценных бумаг, Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменить
Тарифы на исполнение поручений, связанных с обеспечением возврата Депоненту
принадлежащих ему ценных бумаг.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о междепозитарном
счете депо Депозитария-Депонента, включая информацию о производимых операциях по счету и
иные сведения о Депозитарии-Депоненте, ставшие известные Депозитарию при выполнении им
условий Договора как содержащиеся, так и не содержащиеся в материалах депозитарного учета.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9.2. Депозитарий несет ответственность за:
9.2.1.неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений Депозитария- Депонента;
9.2.2.несвоевременную передачу информации и документов Депозитарию-Депоненту;
9.2.3.несвоевременную передачу информации эмитенту или рееестродержателю.
9.3. Депозитарий не несет ответственности за правильность и достоверность информации,
полученной им в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях от
Депозитария-Депонента.
9.4. Депозитарий также не несет ответственности:
9.4.1.за правильность и достоверность информации о владельцах ценных бумаг, учет
которых ведется Депозитарием-Депонентом, действующим в качестве номинального держателя;
9.4.2.по обязательствам Депозитария-Депонента перед его клиентами в отношении
хранимых и/или учитываемых в Депозитарии ценных бумаг, если Депозитарий обоснованно
полагается на поручения Депозитария-Депонента;
9.4.3.перед Депозитарием-Депонентом за неправомерные действия или бездействие эмитента
или регистратора;
9.4.4.перед Депозитарием-Депонентом за невозможность осуществления прав, закрепленных
ценными бумагами, если:
 информация об осуществлении прав не была своевременно предоставлена Депозитарию
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эмитентом или регистратором;
 Депозитарий-Депонент, своевременно извещенный о наступлении события, связанного с
осуществлением прав по ценным бумагам клиентов Депозитария-Депонента, не
представил Депозитарию в сроки, предусмотренные Договором, списки владельцев
ценных бумаг, информацию о которых, количество принадлежащих им ценных бумаг и их
распоряжения по осуществлению прав, закрепленных ценными бумагами;
 у Депозитария, на дату рассылки Депозитарию-Депоненту информации об осуществлении
прав, закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых
реквизитах Депозитария - Депонента и Депозитарий - Депонент отсутствовал по адресу,
указанному в Анкете;
 на день сбора реестра владельцев именных ценных бумаг и/или составления списка
акционеров, операции по счету Депозитария-Депонента не были завершены вследствие
действий контрагентов Депозитария-Депонента по совершенным сделкам с ценными
бумагами.
9.5. Депозитарий - Депонент несет ответственность за:
9.5.1.правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию;
9.5.2.сохранность заверенных Депозитарием копий поручений, выписок со счетов депо и
иных документов, служащих основаниями для предъявления претензий к ненадлежащему
исполнению Депозитарием своих обязательств;
9.5.3.несвоевременность передачи своим клиентам информации, полученной от
Депозитария;
9.5.4.несвоевременность передачи Депозитарию информации, распоряжений и поручений,
полученных от владельцев ценных бумаг;
9.5.5.полноту и правильность данных о контрагенте Депозитария-Депонента по сделке для
внесения его имени в реестр владельцев именных ценных бумаг, если перевод обусловлен
сделкой;
9.5.6.сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на зачисленные ценные
бумаги;
9.5.7.несвоевременное раскрытие информации при наличии факта своевременного
уведомления Депозитария-Депонента.
9.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора,
которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
9.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют такие обстоятельства и их последствия.
9.8. Стороны обязуются после происшествия форс-мажорных обстоятельств принять все
меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.
9.9. Сторона, действия которой подпадают под действие непреодолимой силы, обязана
незамедлительно, как только это станет возможным, но не позднее 14 (Четырнадцати)
календарных дней с момента наступления вышеназванных обстоятельств, сообщить другой
Стороне любыми средствами связи, позволяющими зафиксировать факт отправки сообщения о
сроке начала действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.10. Отсутствие сообщения или несвоевременное сообщение лишает Сторону, исполнение
обязательств которой по Договору было невозможно вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств.
9.11. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы свыше трех месяцев, вследствие
чего для одной из Сторон становится невозможным полное или частичное исполнение
обязательств по Договору, другая Сторона вправе расторгнуть Договор без наступления для нее
каких-либо неблагоприятных последствий.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует один
календарный год. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если
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ни одна из сторон за один месяц до истечения указанного срока не представила другой стороне
письменное заявление о намерении прекратить настоящий Договор.
10.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению
сторон, оформленному в письменном виде и подписанному уполномоченными представителями
Сторон.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий договор исполнен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депозитария-Депонента, другой - у
Депозитария.
11.2. Все споры, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем
переговоров Сторон между собой. В случае невозможности урегулирования споров путем
проведения переговоров между Сторонами, спор разрешается в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий:
Закрытое акционерное общество «Профессиональная депозитарная компания»
119121, Москва, Второй Неопалимовский переулок, дом 7, помещение 1
ОГРН 1077762186996,
ИНН 7705816263 / КПП 770501001
р/сч 40702810300000006547 в ОАО МБК «ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ»
г. Москва
к/ сч 30101810400000000636, БИК 044583636
Депонент:
_________________________
__________________________
11. ПОДПИСИ СТОРОН
Депозитарий

Депонент

_________________________/ Н.Я. Проводин/ ____________________ / _____________/

7

