ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО № _____________
г. Москва

«____»______________ 20_____г.

Общество с ограниченной ответственностью «Русдеп» (ООО «Русдеп»), именуемое далее
«Депозитарий», осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг № 045-14054-000100 от 30.03.2018 года, выданной Центральным банком
Российской Федерации, в лице _________________________________, действующего на основании
_______________________________,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________,
действующего
на
основании
______________________________, именуемое далее «Депонент», в лице ________________________,
действующего на основании__________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор, именуемый далее «Договор», о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
В соответствии с условиями Договора Депозитарий принимает на себя обязательства за
вознаграждение предоставлять Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету в
совокупности прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении Депонента, путем
открытия и ведения Депозитарием счета депо доверительного управляющего (далее по тексту – счет
депо) и осуществления операций по этому счету.
В случае, если ценные бумаги выпущены в документарной форме без обязательного централизованного
хранения, Депозитарий может оказывать Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаги и
учету в совокупности данных о ценных бумагах, находящихся в доверительном управлении Депонента.
В случае, если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме или в документарной форме с
обязательным централизованным хранением, Депозитарий оказывает Депоненту услуги по учету в
совокупности прав на ценные бумаги, находящихся в доверительном управлении Депонента.
1.2. Предметом настоящего Договора также является оказание Депозитарием услуг,
содействующих реализации Депонентом прав в отношении переданных ему в доверительное управление
ценных бумаг.
1.3. Ценные бумаги не являются собственностью Депонента и находятся в его распоряжении в
соответствии с условиями договоров доверительного управления, заключенных между Депонентом и
учредителями управления. На ценные бумаги, передаваемые Депонентом в Депозитарий и учитываемые
на счете депо доверительного управляющего, не может быть обращено взыскание по обязательствам
Депонента.
1.4. Передача ценных бумаг Депонентом и заключение настоящего Договора не влекут за собой
переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.
1.5. На счет депо доверительного управляющего Депонента не могут быть зачислены собственные
ценные бумаги Депонента, а также ценные бумаги, находящиеся в распоряжении Депонента по иным
основаниям, отличным от договора доверительного управления ценными бумагами.
1.6. Депозитарий при оказании услуг, указанных в пункте 1.1. Договора действует в порядке,
предусмотренном в Условиях осуществления депозитарной деятельности ООО «Русдеп» (далее Условия), являющихся неотъемлемой частью Договора, с учетом особенностей, установленных
Договором.
1.7. За предоставление депозитарных услуг с Депонента взимается плата согласно Тарифам на
депозитарное обслуживание (далее – Тарифы), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора и
действующих на момент оказания услуги.
1.8. Подписывая настоящий Договор, Депонент, тем самым, подтверждает, что внимательно
ознакомился с содержанием Условий и Тарифов, признает их юридическую силу, как неотъемлемую
часть настоящего Договора.
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2. Допустимые к операциям ценные бумаги
2.1. Депозитарий оказывает Депоненту услуги, предусмотренные Договором, в отношении ценных
бумаг, прошедших процедуру допуска к обслуживанию в Депозитарии.
3. Права и обязанности Сторон
3.1
Депозитарий обязуется:
3.1.1
Открыть и вести счет депо Депонента для учета операций с ценными бумагами после
предоставления Депонентом всех требуемых в соответствии с Условиями документов. Сроки открытия
счета депо доверительного управляющего определены Условиями.
3.1.2
Не проводить операций с ценными бумагами, хранящимися в виде сертификатов и/или
учитываемыми на счете депо, без поручений депо Депонента (уполномоченных им лиц), кроме случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.
3.1.3
Все депозитарные операции с ценными бумагами, сертификаты которых хранятся и/или
права, на которые по совокупности данных учитываются на счете депо доверительного управляющего,
проводить в точном соответствии с поручениями Депонента (уполномоченных им лиц). Осуществление
этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а также требований
законодательства Российской Федерации.
3.1.4
Оказывать услуги, связанные с содействием в осуществлении прав по ценным бумагам, в
том числе путем передачи полученной информации и документов от Депонента к эмитенту и/или
регистратору/другому депозитарию от эмитента и/или регистратора/другого депозитария к Депоненту.
Процедура получения и предоставления информации определяется настоящим Договором и Условиями.
3.1.5
В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию действий
эмитента в отношении, выпущенных им ценных бумаг, строго следовать инструкциям эмитента или его
уполномоченного лица, не нарушая при этом прав Депонента, и предоставлять эмитенту
(регистратору/другому депозитарию) в соответствии с Условиями все данные, запрашиваемые и
полученные от Депонента, необходимые для осуществления Депонентом правомочий собственника в
отношении, переданных ему в доверительное управление ценных бумаг, учитываемых на его счете депо,
придерживаться указаний эмитента, регистратора или иных, уполномоченных эмитентом лиц, а также
выполнять необходимые операции по счетам депо Депонента только при получении выписки о
проведенной регистратором или другим депозитарием операции по лицевому счету (счету депо)
Депозитария как номинального держателя в соответствии с Условиями.
3.1.6
Предоставлять Депоненту (уполномоченному им лицу) отчеты об исполнении
депозитарных операций с ценными бумагами, переданными ему в доверительное управление и выписки
по счету депо в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.
3.1.7
Обеспечить конфиденциальность информации о Депоненте и о его счете депо и иных
сведений о Депоненте, включая сведения об операциях по счету депо, ставших известными Депозитарию
при выполнении обязательств, возникших из настоящего Договора, за исключением случаев, когда
предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации или в соответствии с соглашением Сторон.
3.1.8
В соответствии с Условиями обеспечивать передачу третьим лицам информации о ценных
бумагах на счете депо Депонента в Депозитарии в тех случаях, когда передача такой информации
необходима для заключения и/или исполнения Депонентом сделок с ценными бумагами, учитываемыми
Депозитарием на его счете депо.
Депонент согласен с тем, что такая информация передается Депозитарием указанным третьим лицам без
его дополнительного согласия.
3.1.9
Уведомлять Депонента обо всех изменениях Условий и Тарифов не позднее, чем за 10
(десять) календарных дней до момента их введения в действие. Если изменения вызваны изменением
законодательства Российской Федерации, то допускаются меньшие сроки для такого информирования.
3.1.10
Соблюдать правила осуществления депозитарной деятельности, установленные
действующим законодательством Российской Федерации, а также Условиями.
3.1.11
Получать все причитающиеся Депоненту доходы по ценным бумагам, зачисляя их на
указанный в анкете Депонента счет, не позднее следующего рабочего дня после получения
соответствующей суммы доходов от Эмитента ценных бумаг (его платежного агента по выплате дохода
по ценным бумагам).
Депозитарий не является налоговым агентом в отношении доходов по ценным бумагам,
находящимся на Счете депо доверительного управляющего. Депонент самостоятельно осуществляет
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ведение налогового учета доходов по операциям с ценными бумагами и удержание суммы исчисленных
налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.12
В своей деятельности руководствоваться действующими нормативными актами
Российской Федерации в сфере финансовых рынков и настоящим Договором.
3.1.13
Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права на ценные бумаги, а
также проводить сверку на предмет соответствия указанных записей данным реестров владельцев
именных ценных бумаг или других депозитариев, в которых Депозитарию открыты счета депо
номинального держателя (далее – другие депозитарии), в сроки и порядке, предусмотренном Условиями и
договорами с другими депозитариями.
3.1.14
Обеспечивать сохранность принятых сертификатов документарных ценных бумаг путем
помещения их в специальное хранилище, отвечающее требованиям нормативных актов Российской
Федерации в сфере финансовых рынков. При этом Депозитарий обеспечивает контроль подлинности
принимаемых на хранение сертификатов, а также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не
были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были
включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного
регулирования рынка ценных бумаг.
3.1.15
Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счет депо Депонента из других
депозитариев или из реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с Условиями.
3.1.16
Обеспечивать, по требованию Депонента, выдачу сертификатов документарных Ценных
бумаг, переданных ему в доверительное управление. Настоящий пункт не распространяется на случаи
хранения и учета прав на эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным
централизованным хранением.
3.1.17
Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3.1.18
Не использовать информацию о Депоненте и о его счете депо для совершения действий,
наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.
3.1.19
По первому требованию Депонента перерегистрировать Ценные бумаги, переданные ему в
доверительное управление на имя Депонента или указанного им лица в реестре владельцев именных
ценных бумаг или перевести их в другой депозитарий в порядке, установленном Условиями, если
соответствующие Ценные бумаги Депонента не обременены правами третьих лиц.
3.1.20 Оказывать по поручению Депонента иные услуги, предусмотренные Условиями.
3.1.21
Без распоряжения Депонента производить фиксацию ограничения распоряжения Ценных
бумаг на счете депо Депонента на основании постановлений уполномоченных государственных органов с
последующей выдачей Депоненту отчета о проведенной операции.
3.1.22
В течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о ликвидации, либо со дня прекращения
действия лицензии, либо с момента получения соответствующего письменного уведомления от Банка
России об аннулировании или приостановлении действия лицензии на осуществление депозитарной
деятельности письменно уведомить об этом Депонента и предложить ему перевести ценные бумаги на
лицевые счета в реестре или на счета депо в депозитариях.
3.1.23
Депозитарий получает от регистратора или вышестоящего Депозитария, в котором
Депозитарию открыт счет номинального держателя, информацию и материалы, имеющие отношение к
Ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо Депонента (в том числе информацию о корпоративных
действиях, осуществляемых эмитентом ценных бумаг), и не позднее рабочего дня, следующего за днем
получения этой информации и материалов, уведомляет Депонентов путем размещения уведомлений и
информации на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: http://rus-dep.ru.
3.1.24
Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте Депозитария в сети
«Интернет» по адресу: http://rus-dep.ru.
3.1.25 Депозитарий публикует на сайте следующие информационные сообщения:
- о проведении собраний акционеров (владельцев ценных бумаг);
- об итогах голосования на собраниях акционеров (владельцев ценных бумаг);
- о добровольном или обязательном предложении о выкупе ценных бумаг;
- о приостановлении или возобновлении операций с ценными бумагами;
- иную информацию, полученную Депозитарием.
3.1.26
Депозитарий несет ответственность за своевременное размещение вышеуказанной
информации.
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3.1.27
Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения/уведомления на
сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: http://rus-dep.ru. Ответственность за получение
упомянутых выше уведомлений и информации лежит на Депоненте.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от регистратора или вышестоящего
Депозитария информации и материалов, имеющих отношение к ценным бумагам, учитываемым на
Счетах депо Депонента (в том числе информации о корпоративных действиях, осуществляемых
эмитентом ценных бумаг), Депонентам, на счетах, депо которых на дату фиксации имеются ненулевые
остатки ценных бумаг, по которым проводится Корпоративное действие, направляются полученные
Депозитарием материалы и информация, способом, указанным в Анкете Депонента.
3.1.28
В случае указания в Анкете Депонента способа получения информации и материалов
посредством электронной почты, информация и материалы, полученные от регистратора или
вышестоящего Депозитария, направляются Депоненту по каналам электронной почты, указанной
Депонентом. Депоненту предоставляется пароль и направляется ссылка для получения информации и
материалов.
3.1.29
В случае указания в Анкете Депонента способа получения информации и материалов
посредством Личного кабинета Клиента (Депонента), информация и материалы, полученные от
регистратора или вышестоящего Депозитария, направляются Депоненту через Личный кабинет Клиента
(Депонента) на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: http://rus-dep.ru, Депоненту
предоставляется логин, необходимый для доступа в Личный кабинет Клиента (Депонента).
3.1.30
В случае, если просмотр и получение уведомлений и информации, размещенных на сайте
Депозитария, а также просмотр и получение информации и материалов, переданных Депоненту
посредством электронной почты или посредством Личного кабинета клиента (Депонента), невозможны, а
также в случае, если Депонент указал в Анкете Депонента способ получения информации и материалов
лично, Депонент должен обратиться в Депозитарий, и обеспечить получение необходимой информации и
материалов.
3.1.31
По запросу (требованию) регистратора или другого депозитария, предоставить всю
необходимую информацию (сведения) о Депоненте и количестве ценных бумаг, учитываемых на счете
депо, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации и Условиями.
3.2. Депозитарий имеет право:
3.2.1. Не принимать к исполнению и не исполнять поручения Депонента в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и Договором.
3.2.2. Привлекать другие депозитарии для исполнения своих обязанностей по осуществлению
депозитарных операций. Депозитарий с этой целью вправе становиться депонентом другого депозитария.
При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия другого депозитария как за свои
собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было
осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.
3.2.3. Регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг в качестве номинального держателя.
Депонент согласен с тем, что указанные в п.3.2.2. и в п.3.2.3. действия Депозитария осуществляются без
дополнительного согласия Депонента.
Указанные в п.3.2.2. и в п.3.2.3. действия Депозитария не приводят к какому-либо изменению прав и
обязанностей Сторон по настоящему Договору.
3.2.4. Обуславливать выполнение некоторых видов поручений Депонента, перечисленных в
Условиях, предоставлением дополнительных документов от Депонента. Полные перечни документов,
прилагаемых к поручениям, приведены в Условиях.
3.2.5. В одностороннем порядке без дополнительного согласия Депонента вносить изменения в
Условия и Тарифы, информируя Депонента об этом в порядке и сроки, установленные Условиями.
3.2.6. В случае выявления ошибки в депозитарном учете, осуществлять исправительные записи по
счетам депо в соответствие с Условиями.
3.3. Депонент обязуется:
3.3.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и
документов, установленные Договором и Условиями.
3.3.2. Использовать открываемый ему счет депо только для хранения сертификатов ценных бумаг
и/или учета в совокупности данных о ценных бумагах, находящихся в доверительном управлении, по
которым Депонент или иное третье лицо не осуществляет учет прав на счетах депо в своем депозитарии.
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3.3.3. В обязательном порядке указывать в поручениях депо, что Депонент действует в качестве
доверительного управляющего, путем указания идентификатора счета депо доверительного
управляющего и пометки «Д.У.» после имени или наименования доверительного управляющего.
3.3.4. Оплачивать услуги Депозитария в сроки и в размерах, предусмотренных в Тарифах.
3.3.5. Возмещать расходы Депозитария, связанные с открытием лицевых счетов Депозитария как
номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг и счетов депо номинального держателя,
хранением на указанных счетах ценных бумаг Депонента и проведением операций с ними в соответствии
с тарифами регистраторов или сторонних депозитариев, а также почтовые расходы Депозитария,
связанные с оказанием Депоненту услуг по Договору.
3.3.6. Незамедлительно извещать Депозитарий об отзыве доверенностей, переданных в
Депозитарий, на уполномоченных лиц Депонента в случае принятия соответствующих решений.
3.3.7. Незамедлительно информировать депозитарий о приостановлении действия лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами, ее отзыве, реорганизации или ликвидации Депонента, наступлении иных
обстоятельств, препятствующих осуществлению им свои действий перед клиентами и/или Депозитарием.
3.3.8. Извещать Депозитарий обо всех изменениях документов и данных анкеты Депонента,
предоставленных при заключении Договора и предоставлять Депозитарию надлежащим образом
оформленные документы, подтверждающие такие изменения, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
момента изменения или (в соответствующих случаях) государственной регистрации изменений.
3.3.9. В случае если конфликт интересов Депонента, действующего в качестве доверительного
управляющего, и его клиента или разных клиентов Депонента, о котором все стороны не были
уведомлены заранее, привел к действиям, нанесшим ущерб интересам клиента Депонента, за свой счет
возместить убытки в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
3.3.10. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, порядок,
условия выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг.
3.3.11. При открытии счета депо предоставить достоверные сведения, приводимые в анкете
Депонента.
3.4. Депонент имеет право:
3.4.1. Получать от Депозитария информацию и документы, полученные Депозитарием от эмитента,
регистратора, других депозитариев, а также отчеты об исполнении депозитарных операций и выписки о
состоянии счета депо.
3.4.2. Совершать предусмотренные Условиями депозитарные операции.
3.4.3. Назначать уполномоченных лиц, имеющих права действовать от имени Депонента в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Условиями.
3.4.4. Давать поручения на изменение данных анкеты Депонента.
3.4.5. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке на условиях, предусмотренных Договором.
3.4.6.
Распоряжаться ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении Депонента,
которые хранятся и/или права на которые, учитываются в совокупности на счете депо Депонента по
своему усмотрению в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
3.4.7. Давать Депозитарию поручения на проведение любых, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, Условиями, операций по счету депо Депонента.
3.4.8. Депонент реализует нижеследующие права по ценным бумагам, находящимся в
доверительном управлении Депонента, путем дачи инструкций (поручений) только через Депозитарий:
- преимущественное право приобретения ценных бумаг, в том числе, по акциям - реализация прав,
предусмотренных ст. 40 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»;
- приобретение ценных бумаг обществом, в том числе, по акциям - реализация прав, предусмотренных ст.
72 Федерального закона 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- выкуп ценных бумаг обществом по требованию владельца ценных бумаг, в том числе, по акциям
реализация прав, предусмотренных ст. 75 Федерального закона 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», выкуп облигаций;
- добровольное предложение о приобретении акций - ст. 84.1 Федерального закона 26.12.1995 г. № 208ФЗ «Об акционерных обществах», выкуп облигаций;
- обязательное предложение о приобретении акций - ст. 84.2 Федерального закона 26.12.1995 г. № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах»;
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- обязательный выкуп акций по требованию владельца, обладающего более 95% акций общества - ст. 84.8
Федерального закона 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
3.4.9. Депонент вправе реализовать следующие права по ценным бумагам как через Депозитарий,
путем дачи инструкций (поручений), так и самостоятельно:
- внесение вопросов в повестку дня общего собрания владельцев ценных бумаг;
- выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы эмитента, являющегося акционерным
обществом, или кандидатур представителя владельцев облигаций;
- требование созыва (проведения) общего собрания владельцев ценных бумаг;
- участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и осуществление права голоса;
- осуществление иных прав по ценным бумагам.
3.4.10. Для реализации своих прав, обозначенных в п.3.4.8., 3.4.9. настоящего Договора, Депонент
обязан, предоставить в адрес Депозитария инструкции (поручения), содержащие волеизъявление
Депонента, в том числе указание голосовать определенным образом по вопросам повестки дня собрания
(далее - волеизъявление).
3.4.11. При заключении настоящего Договора, Депонент обязан проинформировать Депозитарий о
том уполномочен ли он осуществлять по ценным бумагам, являющимся объектом доверительного
управления, право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, с приложением документов,
подтверждающих вышеуказанную информацию (копии договора с учредителем управления,
официального письма и т.д.).
Если в соответствии с договором доверительного управления Депонент (доверительный
управляющий) не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг,
в том числе на общем собрании акционеров, он обязан предоставить Депозитарию информацию об
учредителе управления (сведения, позволяющие идентифицировать учредителя управления и сведения о
количестве ценных бумаг, принадлежащих каждому учредителю управления) для составления списка
лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, а также по требованию
учредителя управления дать Депозитарию указание/инструкцию (поручение) о реализации учредителем
управления права голоса.
3.4.12. Порядок и способ подачи инструкций (поручений), содержащих волеизъявление
Депонента/клиентов Депонента (учредителей управления) аналогичен порядку подачи иных поручений,
обозначенных в п.3.4.13, п.3.4.14. настоящего Договора. Инструкции (поручения), содержащие
волеизъявление Депонента/клиентов Депонента (учредителей управления), должны быть составлены по
форме, приведенной в приложении к Условиям.
3.4.13. Поручение Депонента оформляется на бумажном носителе в соответствии с утвержденными
формами, содержащимися в Условиях. Такое поручение может быть передано Депонентом лично, через
уполномоченного представителя, почтовым отправлением.
3.4.14. Поручение Депонента может быть оформлено и передано в Депозитарий в ином порядке
при условии заключения Сторонами соответствующего соглашения.
4. Распоряжение счетом депо
4.1. Распоряжение счетом депо производится путем подачи Депозитарию поручений в порядке,
предусмотренном Условиями и Договором.
4.2. Правом подписывать и подавать поручения в Депозитарий от имени Депонента обладают лица,
уполномоченные на это Депонентом, в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Условиями. Эти лица вправе подавать в
Депозитарий поручения на проведение депозитарных операций в пределах полномочий, установленных
доверенностями или иными письменными документами, регламентирующими их полномочия.
4.3. Депонент или назначенное им уполномоченное лицо имеет право использовать любой способ
(один или несколько) подачи поручений в Депозитарий, из числа рекомендованных в Условиях и
указанных в анкете Депонента или уполномоченного им лица.
4.4. Поручения, поданные в Депозитарий с нарушением формы, порядка или иных требований,
зафиксированных в Условиях и Договоре, а также в случае просрочки оплаты услуг Депозитария и/или
возмещения расходов Депозитария, связанных с открытием лицевых счетов Депозитария как
номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг и счетов депо номинального держателя,
хранением на указанных счетах ценных бумаг Депонента и проведением операций с ними в соответствии
с тарифами регистраторов или сторонних депозитариев, а также почтовых расходов Депозитария,
связанных с оказанием Депоненту услуг по Договору приему не подлежат.
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4.5. В случае просрочки оплаты услуг Депозитария и/или возмещения расходов Депозитария,
связанных с открытием лицевых счетов Депозитария как номинального держателя в реестрах владельцев
ценных бумаг и счетов депо номинального держателя, хранением на указанных счетах ценных бумаг
Депонента и проведением операций с ними в соответствии с тарифами регистраторов или сторонних
депозитариев, а также почтовых расходов Депозитария, связанных с оказанием Депоненту услуг по
Договору или нарушения иных требований, зафиксированных в Условиях и Договоре, принятые
Депозитарием поручения исполнению не подлежат.
4.6. Проведение операций по счету депо Депонента может также производиться в соответствии с
порядком, согласованным Сторонами в письменном соглашении, регулирующим взаимоотношения
Сторон на рынке ценных бумаг. В период действия такого соглашения положения Договора действуют в
пределах, не противоречащих положениям такого соглашения.
5. Отчетность Депозитария
5.1. Отчеты Депозитария предоставляются Депоненту в форме и с периодичностью, предусмотренной
Условиями.
5.2. Депонент (уполномоченное им лицо) имеет право выбрать любой (один или несколько) из
перечисленных в Условиях способов получения отчетов и выписок о состоянии счета депо из
Депозитария и указанных в анкете Депонента (уполномоченного им лица). Расходы по пересылке
оригиналов отчетов включаются Депозитарием в общие расходы по обслуживанию, подлежащие
возмещению за счет Депонента.
6. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария
6.1. Депонент обязан оплачивать услуги Депозитария по Договору в соответствии с Тарифами, а
также возмещать расходы Депозитария, связанные с открытием лицевых счетов Депозитария как
номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг и счетов депо номинального держателя,
хранением на указанных счетах ценных бумаг Депонента и проведением операций с ними в соответствии
с тарифами регистраторов или сторонних депозитариев, а также почтовые расходы Депозитария,
связанные с оказанием Депоненту услуг по Договору.
6.2. Депонент обязан оплачивать услуги Депозитария по Договору не позднее 10 (десяти) рабочих
дней с даты получения Депонентом счета на оплату услуг Депозитария.
6.3. Депонент обязан возмещать расходы Депозитария, связанные с открытием лицевых счетов
Депозитария как номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг и счетов депо
номинального держателя, хранением на указанных счетах ценных бумаг Депонента и проведением
операций с ними в соответствии с тарифами регистраторов или сторонних депозитариев, а также
почтовые расходы Депозитария, связанные с оказанием Депоненту услуг по Договору в течение 10
(десяти) рабочих дней с даты получения Депонентом счета на возмещение расходов Депозитария.
6.4. Депозитарий выставляет:
 счет на оплату услуг по Договору ежемесячно в течение первых 10 (десяти) рабочих дней месяца,
следующего за месяцем, в котором Депоненту были оказаны услуги по настоящему Договору;
 счет на возмещение расходов Депозитария, связанных с открытием лицевых счетов Депозитария
как номинального держателя в реестрах владельцев ценных бумаг и счетов депо номинального
держателя, в соответствии с тарифами регистраторов или сторонних депозитариев, а также
почтовых расходов Депозитария, связанных с оказанием Депоненту услуг по Договору после
того, как Депозитарий получит подтверждающие документы о понесенных им расходах, в
течение 10 (десяти) рабочих дней месяца.
6.5. Депозитарий направляет Депоненту счета на оплату услуг Депозитария и/или счета на
возмещение указанных выше расходов Депозитария по факсу или электронной почте, номер/адрес
которых указан в Анкете Депонента.
6.6. Датой получения Депонентом счета на оплату услуг Депозитария и/или счета на возмещение
указанных выше расходов Депозитария считается дата его направления Депоненту по факсу или
электронной почте, номер/адрес которых указан в Анкете Депонента.
Депонент несет ответственность за получение счета на оплату услуг Депозитария и/или счета на
возмещение расходов Депозитария.
6.7. По просьбе Депонента (уполномоченного им лица) Депозитарий передает оригинал счета на
оплату услуг Депозитария и/или возмещение расходов Депозитария лично Депоненту (его
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уполномоченному представителю) под роспись или отправляет заказным письмом по почтовому адресу,
указанному в Анкете Депонента.
6.8. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств в безналичной форме на счет
Депозитария, указанный в счете на оплату услуг и/или возмещение расходов, выставленном
Депозитарием.
7. Конфиденциальность
7.1. Депозитарий обязуется ограничить круг сотрудников Депозитария, допущенных к сведениям о
Депоненте, числом, необходимым для выполнения Договора.
7.2. Депозитарий гарантирует полную конфиденциальность информации о состоянии счета депо
Депонента, включая информацию о производимых операциях по счету депо Депонента, ставшие
известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной деятельности, за исключением
случаев, когда раскрытие такой информации является обязательным в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Депозитарий обязуется без согласия Депонента не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в
объемах, определенных законодательством Российской Федерации, какую-либо информацию о его счете
депо и об операциях по этому счету.
Настоящий пункт не распространяется на случаи предоставления отчетов самому Депоненту
(уполномоченному им лицу), а также иным лицам в случаях, предусмотренных настоящим Договором и
Условиями.
7.4. Депонент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Депозитарий может быть вынужден раскрыть для компетентных государственных органов, в
рамках их запросов, информацию о совершаемых Сторонами действиях.
7.5. Стороны обязуются не разглашать персональные данные представителей Сторон, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также по предварительному
письменному согласию другой Стороны и субъекта персональных данных.
8. Ответственность Сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе
8.2.1. за сохранность, полноту и правильность записей по счету депо Депонента, за сохранность
сертификатов Ценных бумаг;
8.2.2. за реальный ущерб, понесенный Депонентом в результате искажения или не предоставления
Депозитарием информации, полученной от эмитента, либо его регистратора и предназначенной для
передачи Депоненту;
8.2.3. за реальный ущерб, причиненный Депоненту по вине Депозитария, из-за несвоевременности
или искажения при передаче третьим лицам информации о Депоненте, своевременно доведенной
Депонентом до Депозитария;
8.2.4. за несвоевременное информирование Депонента об аннулировании или приостановлении
действия своей лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
8.2.5. в случае, если информация о глобальных операциях и/или корпоративных действиях,
проводимых эмитентом, была получена Депозитарием от эмитента, другого депозитария, в случае, если
Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания
Депонента, регистратора или уполномоченного им лица с опозданием, и при этом Депозитарий не
передал данную информацию Депоненту в указанные в Условиях сроки;
8.2.6. за несвоевременное размещение информации и материалов, указанных в п. 3.1.23. настоящего
Договора.
8.3. В случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации, указанной пунктом 7.2.
настоящего Договора, Депонент вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненного ему
реального ущерба в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или ошибочного зачисления ценных
бумаг на счет депо Депонента по вине Депозитария, Депонент согласен с тем, что Депозитарий имеет
право сделать исправительные записи по счетам депо, представив соответствующий отчет Депоненту,
предусмотренный Условиями.
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При этом требования Депонента, предъявленные к Депозитарию, не могут являться основанием для
признания ошибочным списания со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг в случае
исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного поручения депо, содержавшего ошибки,
допущенные со стороны Депонента при составлении поручения депо.
8.5. В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или ошибочного зачисления на счет
депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария, последний несет предусмотренную настоящим
Договором ответственность в случае невозможности осуществления исправительных записей в
соответствии с п. 8.4. настоящего Договора.
8.6. Депонент несет ответственность перед Депозитарием:
8.6.1. за правильность, достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию
информации;
8.6.2. за полноту и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием, возмещения
расходов Депозитария, связанных с открытием лицевых счетов Депозитария как номинального держателя
в реестрах владельцев ценных бумаг и счетов депо номинального держателя, хранением на указанных
счетах ценных бумаг и проведением операций с ними в соответствии с тарифами регистраторов или
сторонних депозитариев, а также почтовых расходов Депозитария, связанных с оказанием Депоненту
услуг по Договору.
8.6.3. за несоблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных
видов ценных бумаг;
8.7. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом:
8.7.1. за действия эмитента или регистратора в отношении ценных бумаг;
8.7.2. за убытки, причиненные действием или бездействием Депозитария, обоснованно
полагавшегося на письменные поручения Депонента (его уполномоченных лиц), а также на информацию,
утерявшую свою актуальность из-за невыполнения Депонентом пункта 3.3.8. настоящего Договора;
8.7.3. за убытки, причиненные Депоненту, вызванные непредставлением, несвоевременным
предоставлением либо предоставлением Депонентом недостоверной информации о себе;
8.7.4. за действия других депозитариев, которым Депозитарий доверил учет либо хранение и учет
ценных бумаг по поручению Депонента;
8.7.5. за несообщение Депоненту о предстоящем корпоративном действии эмитента, если
регистратор или другой депозитарий не предоставил эту информацию Депозитарию;
8.7.6. за недостоверность и полноту информации, предоставленной ему Депонентом для участия в
Корпоративном действии;
8.7.7. за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
8.8. Депозитарий не несет имущественной ответственности перед учредителями доверительного
управляющего за любые действия или бездействия Депонента в качестве доверительного управляющего
по распоряжению ценными бумагами, учитываемыми на его счете депо, открытом в Депозитарии в
соответствии с настоящим Договором.
8.9. За нарушение сроков и полноты оплаты услуг Депозитария или возмещения фактических
расходов Депозитария, связанных с осуществлением депозитарных операций в соответствии с тарифами
сторонних депозитариев и регистраторов, а также почтовых расходов Депозитария, связанных с
оказанием Депоненту услуг по Договору, Депозитарий вправе предъявить Депоненту требование
уплатить неустойку в размере 0,1 (ноля целых одной десятой) процента от суммы, подлежащей оплате, за
каждый календарный день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от суммы, подлежащей оплате.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
9.2. К таким обстоятельствам Стороны относят военные действия, массовые беспорядки, стихийные
бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, а также
неправомерные действия эмитентов, регистраторов, делающие невозможным исполнение обязательств по
Договору. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные
компетентными органами.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна в
трехдневный срок уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их
прекращении.
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9.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась
невозможность исполнения обязательства по Договору, о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
9.5. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны продолжают
исполнение своих обязательств по Договору.
9.6. Во всех случаях действия обстоятельств непреодолимой силы, Стороны обязуются
информировать друг друга и согласовывать совместные действия для преодоления таких обстоятельств.
10. Срок действия и порядок внесения изменений в Договор
10.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение одного года. В случае если
ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Договора не изъявит в
письменной форме желание расторгнуть его, Договор считается автоматически продленным на
последующий календарный год.
10.2. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из Сторон. Сторона,
выступающая инициатором расторжения Договора, обязана письменно уведомить другую Сторону об
отказе от исполнения Договора не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения
Договора.
10.3. Любое обращение (уведомление) по Договору должно быть составлено в письменной форме и
считается переданным надлежащим образом, если оно отправлено по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручено уполномоченному представителю Стороны под расписку о
получении, за исключением случая, указанного в пункте 10.8. Договора.
10.4. По истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения одной из Сторон от
другой Стороны уведомления об отказе от исполнения Договора или документа, содержащего желание
расторгнуть Договор по истечении срока его действия, Депозитарий прекращает прием поручений на
совершение операций по счету депо Депонента, кроме информационных поручений и поручений по
списанию ценных бумаг со счета депо Депонента.
10.5. После списания всех Ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитарий на основании
Поручения на закрытие счета или Служебного поручения Депозитария закрывает счет депо
доверительного управляющего, о чем уведомляет Депонента путем предоставления ему Уведомление о
закрытии счета депо.
10.6. Договор будет считаться расторгнутым после урегулирования взаимных обязательств Сторон
и завершения всех взаимных расчетов по нему.
10.7. Изменения и дополнения в Договор могут быть внесены по согласованию Сторон,
оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон, кроме
случаев, указанных в пункте 10.8. и п. 10.9. Договора.
10.8. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменить действующие Условия и
Тарифы. Не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу таких изменений
Депозитарий обязан публично объявить о таких изменениях, а также распространить указанную
информацию иными способами, в порядке, предусмотренном Условиями.
10.9. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор, обусловленные изменением
действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующего порядок депозитарной
деятельности и/или обращения ценных бумаг или требованиями органов государственной власти,
вносятся Депозитарием в одностороннем порядке (без согласования их с Депонентом). В случае внесения
изменений и/или дополнений, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Депозитарий обязан
уведомить Депонента не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты вступления в силу изменений и/или
дополнений путем
их размещения в виде оферты на сайте Депозитария http://rus-dep.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», кроме случаев, когда такие изменения и/или
дополнения подлежат немедленному исполнению (в этом случае Депозитарий уведомляет Депонента в
порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации).
11. Прочие положения
11.1. Договор исполнен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один
экземпляр, хранится у Депонента, другой - у Депозитария.
11.2. Все споры, возникающие между Сторонами по Договору, подлежат урегулированию путем
переговоров Сторон между собой. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения
переговоров, спор разрешается в порядке, установленном действующим законодательством Российской
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Федерации, в Арбитражном суде города Москвы. Порядок, описанный в настоящем пункте Договора, не
является обязательным и Стороны вправе обратиться в суд без проведения переговоров.
11.3. Подписав Договор, Депонент подтверждает, что до заключения Договора он был ознакомлен с
Условиями, Тарифами, проинформирован и согласен с тем, что информация и документы, от него
поступившие, передаются Депозитарием эмитенту и/или регистратору/другому депозитарию без
дополнительного согласия Депонента.
12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Депозитарий:
ООО «Русдеп»
ОГРН 1167746388644
ИНН 7703409294, КПП 773001001
Адрес места нахождения: 121151, г. Москва,
набережная Тараса Шевченко, д. 23А, помещение I,
комната 30, 31
Почтовый адрес: 121151, г. Москва, набережная
Тараса Шевченко, д. 23А, помещение I, комната 30,
31
Банковские реквизиты:
Р/с № 40702810938000033405
в ПАО Сбербанк, г. Москва
К/с № 30101810400000000225,
БИК 044525225
Реквизиты для связи:
Телефон: (495) 789-45-96
e-mail: info@rus-dep.ru

___________________________
наименование должности подписанта

______________________________/____________/

Депонент:

Адрес места нахождения:
Почтовый адрес:
Банковские реквизиты:

Реквизиты для связи:

____________________________
наименование должности подписанта

______________________________/____________/
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