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ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО
ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО № _________
г. Самара

“_____” _______________ 20__ г.

Акционерное общество «Инвестиционная компания «Газинвест», имеющее лицензию профессионального
участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности №___________________,
выданную ФСФР России «__»_____________________г., именуемый далее Депозитарий,
в лице
действующего на основании

с одной стороны, и

Имеющий лицензию на право осуществления деятельности по доверительному управлению
№

выданную

В лице
Действующего(ей) на основании
с другой стороны, именуемый далее Депонент, вместе именуемые «Стороны» заключили договор счета депо
доверительного управляющего (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Депонент поручает, а Депозитарий оказывает услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету
и удостоверению прав на ценные бумаги, находящиеся в доверительном управлении Депонента (далее по тексту
- “ЦБ”) путем открытия и ведения счета депо доверительного управляющего (далее по тексту – счет депо)
осуществления операций по этому счету, а также предоставляет услуги, содействующие реализации Депонентом
прав по ценным бумагам находящимся в доверительном управлении Депонента.
1.2. Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность с учетом требований настоящего Договора,
Условий осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Газинвест» (далее – «Условия Депозитария»), в
соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации.
2. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ
Депозитарий обязуется:
2.1. Открыть и вести отдельный от других счет депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции
по счету.
2.2. Регистрировать факты обременения ЦБ Депонента обязательствами.
2.3. Передавать Депоненту всю информацию, полученную Депозитарием от эмитента, держателя реестра и
депозитария-корреспондента в срок, определенный Условиями Депозитария.
2.4. Осуществлять депозитарную деятельность в соответствии с утвержденными Условиями Депозитария.
2.5. Обеспечивать конфиденциальность информации о счетах депо Депонента, включая информацию о
производимых операциях по счетам и иные сведения о Депоненте, ставшие известными Депозитарию в связи с
осуществлением депозитарной деятельности.
2.6. Не предоставлять третьим лицам, кроме случаев и в объемах, определенных действующими
законодательными и нормативными актами РФ какой-либо информации о Депоненте, счетах депо Депонента и
операциям по этим счетам.
2.7. Производить операции с депонированными на счете Депонента ценными бумагами только на основании:
а) поручений установленного Условиями образца, принятых к исполнению от Депонента или иного
надлежащим образом уполномоченного Депонентом лица, чьи полномочия оформлены в соответствии с
Условиями Депозитария
б) Надлежащим образом оформленных Письменных решений государственных органов в соответствии с
Федеральными законами и иными правовыми актами РФ в порядке определенным Условиями Депозитария;
2.8. Предоставлять Депоненту или иному надлежащим образом уполномоченному Депонентом лицу, чьи
полномочия оформлены в соответствии с Условиями Депозитария, а также государственным органам в случаях,
предусмотренных законодательством, отчетные документы об операциях и остатке ценных бумаг на счете депо
в сроки и в порядке, установленные Условиями.
Депозитарий ______________

Депонент ______________
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2.9. Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления Депонентом всех прав,
закрепленных принадлежащими ему ЦБ.
2.10. Регистрироваться в депозитарии и в системе ведения реестра владельцев именных ЦБ Депонента в
качестве номинального держателя в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.11. В качестве номинального держателя ЦБ Депонента:
а) обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления владельцами
ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам от эмитентов, держателей реестра
владельцев ценных бумаг или депозитариев-корреспондентов к владельцам ценных бумаг и от
владельцев ценных бумаг к эмитентам, держателям реестров владельцев ценных бумаг или
депозитариям-корреспондентам;
б) от своего имени и за свой счет, с последующим возмещением затрат Депонентом, оплачивать услуги
депозитариев и держателей реестров владельцев именных ценных бумаг по операциям, связанным с
исполнением поручений Депонента Депозитарию.
2.12. Оказывать Депоненту иные услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации и
утвержденными Условиями Депозитария.
2.13. По требованию Депонента, а также в случае прекращения действия Настоящего Договора, в том числе по
причине ликвидации Депозитария, возвратить Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги путем:
а) перерегистрации именных ценных бумаг в реестр или другой депозитарий, указанный Депонентом;
б) возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в другой
депозитарий, указанный Депонентом.
3. ПРАВА ДЕПОЗИТАРИЯ
Депозитарий имеет право:
3.1. Получать доходы по ЦБ Депонента с их последующим перечислением на денежный счет Депонента.
3.2. На основании договора с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по
хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги Депонента.
3.3. В одностороннем порядке изменять тарифы за оказываемые услуги и вносить изменения в Условия
осуществления депозитарной деятельности, предварительно уведомив об этом Депонента не позднее чем за
десять дней до вступления в силу изменений. При несогласии Депонента с изменением тарифов или Условий
Депозитария, он вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. В этом случае операции по
снятию ценных бумаг Депонента с хранения и/или учета осуществляются по неизмененным тарифам.
3.4. Отказывать Депоненту в проведении операции, если распоряжение выдано Депонентом в нарушение
требований законодательства РФ, либо противоречит условиям выпуска и обращения отдельных видов ценных
бумаг.
4. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОНЕНТА
Депонент обязуется:
4.1. Соблюдать требования нормативных актов РФ, порядок и условия выпуска и обращения отдельных видов
ценных бумаг, принятые и утвержденные Депозитарием Условия осуществления депозитарной деятельности.
4.2. Предоставлять документы, необходимые для открытия и ведения счета Депо Депонента.
4.3. Предоставить Депозитарию нотариально удостоверенную копию лицензии Депонента на право
осуществления им деятельности по доверительному управлению на рынке ценных бумаг.
4.4. По требованию Депозитария предоставлять документы, подтверждающие право владения Депонента ЦБ.
4.5. Своевременно информировать Депозитарий об изменении своих реквизитов, сведений о лицах, имеющих
право распоряжаться счетом депо Депонента и в течение 3 (трех) дней производить замену документов с учетом
внесенных изменений.
4.6. При депонировании в Депозитарии именных ценных бумаг выполнять действия, необходимые для их
перерегистрации в реестре владельцев именных ЦБ или в Депозитарии – корреспонденте на имя Депозитария
как номинального держателя.
4.7. Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые по настоящему Договору услуги
Депозитария, в соответствии с утвержденными тарифами Депозитария.
5. ПРАВА ДЕПОНЕНТА
Депонент имеет право:
5.1. Поручать Депозитарию проведение прочих операций на основании отдельных соглашений.
5.2. Запрашивать у Депозитария информацию, необходимую ему для реализации прав, вытекающих из права
владения ЦБ (даты проведения собраний акционеров, даты выплаты дивидендов, размер дивидендов,
информацию о новых выпусках ЦБ и условиях их приобретения, о новых льготах для акционеров и т.д.).
Депозитарий ______________

Депонент ______________
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5.3. Назначить другое лицо попечителем, оператором или распорядителем своего счета Депо.
5.4. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно известив об этом Депозитарий.
6. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
6.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно утвержденным тарифам.
6.2. Порядок взаиморасчетов Депозитария приведен в Условиях Депозитария.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Депозитарий несет гражданско-правовую ответственность за сохранность депонированных у него ЦБ
Депонента, а также за соблюдение правил осуществления депозитарной деятельности, установленных
Федеральным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка России.
7.2. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение настоящего договора не влекут за собой
переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.
7.3. На ценные бумаги Депонента, находящихся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по
собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонента не
включаются в конкурсную массу.
7.4. Депозитарий как номинальный держатель, несет ответственность перед Депонентом за действия
стороннего депозитария, в отношении ценных бумаг Депонента, как за свои собственные, за исключением
случаев, когда ценные бумаги были переданы в сторонний Депозитарий на основании прямого письменного
указания Депонента.
7.5. Депозитарий несет перед Депонентом ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
поручения последнего. При наличии документального подтверждения неисполнения (ненадлежащего
исполнения) поручения Депонента и при доказанной вине Депозитария, в размере прямого фактического
ущерба.
7.6. Депозитарий возмещает Депоненту убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением
Депозитарием обязанностей по настоящему договору в части, не покрытой неустойкой.
7.7. Если при передаче Депоненту информация, указанная в п.2.3. настоящего Договора, была искажена по
вине Депозитария, Депозитарий обязуется в кратчайшие сроки предоставить исправленную информацию.
7.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли
предвидеть или предотвратить. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана в
десятидневный срок уведомить другую сторону любыми средствами связи.
7.9. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору отодвигается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и их
последствия. По прошествии действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все
меры для ликвидации последствий и уменьшения размера ущерба.
7.10. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом в случае неисполнения эмитентом и/или
держателем реестра ЦБ Депонента своих обязательств перед владельцами ЦБ, а также в случае, если ценные
бумаги, помещенные на хранение, составлены с нарушениями действующего законодательства Российской
Федерации и/или выпущены в обращение неправомерно.
7.11. Депозитарий не несет ответственность за несвоевременное получение Депонентом извещений, в случае
отсутствия у Депозитария в срок информации об изменениях в почтовых реквизитах Депонента или отсутствия
Депонента по указанному адресу.
7.12. Депонент несет ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части
ограничений на приобретение и обращение ценных бумаг.
7.13. Депонент несет ответственность за своевременность, правильность и достоверность информации,
предоставляемой Депозитарию, а также за полноту и правильность заполнения передаточных распоряжений к
договорам купли-продажи, перерегистрация прав собственности по которым осуществляется через Депозитарий.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания двумя сторонами.
8.2. Срок действия договора: с «____»_____________ 20__ г. по 31 декабря 20__ г.
8.3. Если ни одна из сторон за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора
письменно не заявит о его прекращении, действие настоящего Договора продлевается на очередной
календарный год.

Депозитарий ______________

Депонент ______________
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9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
 по инициативе Депонента или Депозитария, по истечении за 30 (тридцать) календарных дней с
момента подачи Стороной письменного заявления об одностороннем расторжении Договора;
 в силу приостановления или отзыва у Депозитария лицензии на право осуществления Депозитарной
деятельности на рынке ценных бумаг;
 в случае ликвидации любой из Сторон;
9.2. В случае прекращения Договора по инициативе Депонента или по другим причинам, не зависящим от
Депозитария, все расходы по передаче ценных бумаг от Депозитария Депоненту относятся на Депонента.
9.3. Ценные бумаги Депонента переводятся Депозитарием на счета, указанные Депонентом.
9.4. В течение 90 (девяноста) дней с момента расторжения договора оплата услуг Депозитария по переводу
ценных бумаг производится в соответствии с Тарифами Депозитария. Если по истечении этого срока Депонент
не дал Депозитарию поручения о переводе всех ценных бумаг, то Депозитарий имеет право в одностороннем
порядке изменить тарифы на исполнение поручений, связанных с возвратом Депоненту принадлежащих ему
ценных бумаг.
9.5. Договор считается расторгнутым после завершения всех расчетов между Сторонами.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны
принимают меры к их разрешению путем переговоров. При не достижении соглашения спор передается на
разрешение в Арбитражный суд Самарской области.
10.2.Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть
рассмотрены в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения претензии.
11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Сроки проведения депозитарных операций, формы и периодичность отчетности Депозитария перед
Депонентом, а также порядок передачи Сторонами информации устанавливается Условиями Депозитария.
11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра
имеют одинаковую юридическую силу.
11.3. Право внесения предложения об изменении и дополнении условий Договора принадлежит любой из
Сторон по Договору. Изменение и дополнение условий настоящего Договора вносятся только по взаимному
согласию сторон, и осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения, которое
становится неотъемлемой частью настоящего Договора, кроме случаев, описанных в п.п. 3.3. настоящего
Договора.
11.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
гражданским законодательством Российской Федерации.
11.5.Неотъемлемой составной частью настоящего Договора являются Условия осуществления депозитарной
деятельности АО «ИК «Газинвест», приложениями к которым являются Формы технологических документов.
12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Депозитарий:

Депонент:

Подписано Сторонами "_____"____________ 20__ г.

__________________________ / __________/

М.П.
Депозитарий ______________

________________________________/

/

М.П.
Депонент ______________

