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Депозитарный договор № ______________________ 

 

г. Москва "___"________________20__ г. 

 

Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество, именуемое в дальнейшем 

«Депозитарий», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности № ___-_____-______ от __.__.____ г., выданную Федеральной службой по 

финансовым рынкам Российской Федерации, в лице Начальника Управления депозитарных операций 

________________, действующего на основании Доверенности № ______ от __.__._____ г., с одной 

стороны, и _______________________________________ именуемый в дальнейшем «Депонент», в лице 

__________________________________, действующего на основании 

___________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые  
(Устава/доверенности, для доверенности - номер и дата выдачи) 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по 

хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и 

ведения счета депо Депонента и осуществления операций по этому счету. Депозитарий также оказывает 

Депоненту услуги, содействующие реализации Депонентом прав по ценным бумагам. 

2. Порядок и условия оказания услуг 

2.1. Обслуживание Депонента производится в порядке и на условиях, определенных в документе 

«Условия осуществления депозитарной деятельности АО «РФК-банк» (Приложение №1), являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Договора и именуемом в дальнейшем «Условия». 

2.2. Депозитарий оказывает по настоящему Договору услуги Депоненту в отношении ценных 

бумаг, принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Указанные ценные 

бумаги именуются в дальнейшем «Ценные Бумаги». 

2.3. Депозитарий выступает в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии 

номинальным держателем Ценных Бумаг Депонента, для чего в реестре акционеров или в другом 

депозитарии Ценные Бумаги перерегистрируются на имя Депозитария. 

2.4. Депозитарий получает от имени Депонента дивиденды по Ценным Бумагам, за исключением 

случаев, когда Депонент предоставляет Депозитарию письменное распоряжение не получать по указанным 

в этом распоряжении Ценным Бумагам причитающиеся Депоненту дивиденды. Депозитарий своевременно 

перечисляет Депоненту дивиденды по Ценным Бумагам в соответствии с банковскими реквизитами, 

указанными в Анкете Депонента. 

Депозитарий каждый раз при поступлении дивидендов, причитающихся Депоненту, в течении 

одного банковского дня, с даты поступления дивидендов на расчетный счет Депозитария, направляет 

последнему запрос с просьбой подтвердить либо предоставить новые банковские реквизиты. Депозитарий 

в течении трех банковских дней, с даты подтверждения (получения новых) банковских реквизитов 

Депонента, а также при условии соответствия суммы полученных дивидендов данным учетной системы 

Депозитария, перечисляет последнему причитающиеся дивиденды. 

2.5. Депонент имеет право назначить Попечителя своего счета депо. Порядок назначения 

Попечителя счета, а также порядок прекращения полномочий Попечителя счета определен п.10 Раздела II 

Условий. 

2.6. Депозитарий осуществляет обслуживание Депонента на основании поручений, распоряжений, 

запросов Депонента или уполномоченных им лиц. 

Указанные поручения, распоряжения, запросы передаются Депонентом в Депозитарий способами, 

определенными Депонентом в анкете, и в порядке, определенном п.16 Раздела III Условий для данного 

способа передачи. 

Депозитарий исполняет поручения Депонента в порядке и в сроки, определяемые п.18 Раздела III 

Условий. 

2.7. Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты о состоянии его счета (счетов) депо и 

проведенных операциях в порядке, определенном пунктом 21 Раздела IV Условий. Отчеты 

предоставляются способами, определенными Депонентом в анкете, и в порядке, определенном Условиями 

для данного способа передачи. 

2.8. Депозитарий и Депонент производят сверку состояния счета(ов) депо Депонента. Текущая 

сверка производится при предоставлении Депоненту выписки о состоянии счета депо. Внеочередная сверка 

может быть проведена по инициативе Депонента или Депозитария в случае обнаружения ими неполноты 

или противоречивости своих учетных данных. 



2 

2.9. Оказание Депоненту услуг по перерегистрации Ценных Бумаг в реестрах владельцев именных 

ценных бумаг или другом депозитарии, связанных с обслуживанием счета номинального держания 

Депозитария, осуществляется в порядке, определенном п. 21 Раздела IV Условий. 

2.10. Оказание Депоненту дополнительных услуг, не оговоренных в Условиях, а также оказание 

услуг в порядке и на условиях, отличающихся от оговоренных в Условиях, осуществляется на основании 

отдельных соглашений между Депозитарием и Депонентом. 

2.11. При соблюдении конфиденциальности информации, ставшей известной Сторонам при 

исполнении настоящего Договора, Стороны руководствуются п.25 Раздела IV Условий. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Стороны обязуются соблюдать положения настоящего Договора и Условий. 

3.2. Депозитарий обязан: 

3.2.1. Открыть Депоненту отдельный счет депо для хранения и (или) учета и удостоверения прав на 

Ценные Бумаги, и учета операций с ценными бумагами, не позднее 1 (одного) рабочего дня после 

предоставления Депонентом требуемых в соответствии с Условиями осуществления депозитарной 

деятельности документов. Открытие Депоненту счета депо не влечет за собой обязанности Депонента 

немедленного депонирования каких-либо ценных бумаг. 

3.2.2. Принимать от Депонента для учета на его счете(ах) депо Ценные Бумаги в соответствии с 

пунктом 21.1. Раздела IV Условий. 

Прием Ценных Бумаг для учета на счете (счетах) депо Депонента от третьих лиц может 

осуществляться только на основании поручения Депонента в соответствии с положениями пункта 21.1. 

Раздела IV Условий. 

3.2.3. Осуществлять хранение сертификатов Ценных Бумаг Депонента в соответствии с типом 

хранения (открытое, закрытое, маркированное), указанным в поручении Депонента в соответствии с 

Условиями. 

3.2.4. Осуществлять хранение и/или учет прав на ценные бумаги, а также вести учет депозитарных 

операций с Ценными Бумагами Депонента обособленно от хранения и/или учета прав на ценные бумаги и 

операций с ценными бумагами других депонентов и собственных ценных бумаг. 

3.2.5. Регистрировать в Депозитарии факты обременения Ценных Бумаг Депонента залогом в 

соответствии с п.24.3 Раздела IV Условий, а также иными правами третьих лиц. 

3.2.6. Обеспечивать в порядке и в сроки, установленные в Условиях, передачу информации и 

документов, необходимых для осуществления Депонентом прав по Ценным Бумагам от эмитента и 

регистратора к Депоненту и от Депонента к регистратору, в соответствии с Условиями. 

3.2.7. Обеспечить реализацию Депонентом прав по Ценным Бумагам в соответствии с пунктом 5 

Раздела I Условий. 

3.2.8. Передавать Депоненту информацию о проведении мероприятий, направленных на 

осуществление прав, удостоверенных Ценными Бумагами, или исполнение обязательств эмитента в 

отношении выпущенных им ценных бумаг либо осуществление прав их владельцев, строго придерживаясь 

инструкций соответствующего эмитента или регистратора, не нарушая при этом прав Депонента. 

3.2.9. Принимать все предусмотренные действующим законодательством меры по защите 

интересов Депонента при осуществлении эмитентами и регистраторами корпоративных действий. 

3.2.10. Не использовать Ценные Бумаги для исполнения своих собственных обязательств или 

обязательств других депонентов Депозитария. 

3.2.11. Принимать организационные, противопожарные и охранные меры для того, чтобы 

обеспечить сохранность переданных на хранение документарных Ценных Бумаг (сертификатов Ценных 

Бумаг). Обеспечить сохранность информации, содержащейся в системе ведения учета в электронном и 

бумажном виде, в том числе путем ее дублированного хранения, разработки системы ограничения прав 

доступа и другими мерами. 

3.2.12. При изменении условий хранения незамедлительно уведомлять об этом Депонента. 

3.2.13. Совершать операции с Ценными Бумагами Депонента только по поручению Депонента или 

уполномоченных им лиц в порядке и сроки, установленные Разделами III и IV Условий. 

3.2.14. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с Ценными Бумагами 

Депонента в порядке и сроки, установленные п.21 Раздела IV Условий и п.2.7 настоящего Договора. 

3.2.15. Обеспечить на основании поручения Депонента перевод Ценных Бумаг на указанные 

Депонентом счета депо в Депозитарии или на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг, 

а также на счета депо в других депозитариях. 

При этом перевод Ценных Бумаг в другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется 

в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов или на ином законном 

основании другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск (вид) ценных бумаг. 
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3.2.16. Обеспечить контроль подлинности сертификатов, принимаемых на хранение, 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.  

3.2.17. Уведомлять Депонента о внесении изменений и дополнений в Условия в срок не позднее, 

чем за 10 (десять) дней до вступления их в силу. 

Если эти изменения и дополнения вызваны изменениями в законодательстве Российской 

Федерации, иных нормативно-правовых актах, регулирующих депозитарную деятельность, то допускаются 

меньшие сроки для уведомления. 

3.3. Депозитарий вправе: 

3.3.1. Требовать от Депонента предоставления документов и сведений, необходимых для 

выполнения своих обязанностей по настоящему Договору. 

3.3.2. Отказать Депоненту в исполнении его поручения в случае, если это поручение или 

документы, необходимые для его исполнения, оформлены с нарушением порядка, установленного 

Условиями. 

3.3.3. Передавать документарные Ценные Бумаги на ответственное хранение в специализированные 

организации (хранилища). 

3.3.4. Исключительно по поручению Депонента передавать Ценные бумаги для учета по месту 

хранения в другие депозитарии. 

3.3.5. Без поручения Депонента осуществлять следующие операции в отношении Ценных Бумаг с 

обязательным уведомлением Депонента не позднее следующего рабочего дня с момента получения 

документа или информации, служащих основанием для проводимых операций: 

а) операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования и погашения ценных бумаг, 

осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не требующих согласия или 

распоряжения владельца; 

б) операции, проводимые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных 

органов. 

3.3.6. Самостоятельно определять применяемые им способы учета прав на Ценные Бумаги, если 

только использование конкретного способа не является обязательным условием организации учета 

конкретного выпуска. 

3.3.7. При осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом 

Депозитарий отвечает перед Депонентом за их действия, как за свои собственные, за исключением случаев, 

когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Депонента. 

3.3.8. Проверять подлинность и платежность сертификатов ценных бумаг, принимаемых на 

хранение в Депозитарий. 

3.3.9. Изменять в одностороннем порядке Условия. 

3.4. Депонент обязан: 

3.4.1. Соблюдать порядок совершения депозитарных операций, представления информации и 

документов, установленные настоящим Договором и Условиями. 

3.4.2. Оплачивать услуги Депозитария в порядке и в размерах, определенных настоящим 

Договором. 

3.4.3. Предоставлять в Депозитарий поручения, сведения и документы, необходимые для 

осуществления Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору, в соответствии с Условиями. 

3.4.4. Использовать открытые ему в Депозитарии счета депо для учета Ценных Бумаг в 

соответствии с типом конкретного счета депо. 

3.4.5. Регистрировать в Депозитарии лиц, уполномоченных инициировать депозитарные операции 

по счету (счетам) депо Депонента в порядке, установленном Условиями. 

3.4.6. Своевременно в соответствии с Условиями уведомлять Депозитарий об изменении своих 

анкетных данных и о внесении изменений в документы, которые были предоставлены в Депозитарий при 

открытии счета депо. 

3.5. Депонент вправе: 

3.5.1. Совершать все предусмотренные Условиями операции. 

3.5.2. Получать предусмотренные Условиями отчетность и другие сведения, необходимые для 

осуществления прав, закрепленных Ценными Бумагами. 

4. Порядок расчетов 

4.1. Порядок расчетов между Сторонами определяется в соответствии с Приложением № 2 к 

настоящему Договору. 
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4.2. Депонент оплачивает стоимость услуг Депозитария по действующим на дату оказания услуги 

тарифам. 

4.3. Депонент компенсирует Депозитарию все накладные расходы, понесенные при исполнении 

поручений Депонента. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору. 

5.2. Сторона, не исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, возмещает другой 

Стороне понесённые убытки в полном размере. 

5.3. Депозитарий несет ответственность за: 

 несвоевременность передачи и искажение информации, передаваемой от эмитента, 

регистратора к Депоненту и от Депонента к регистратору; 

 неполноту и недостоверность отчетов и других документов, создаваемых непосредственно 

Депозитарием на основе собственной информации; 

 утрату, порчу Ценных Бумаг и других документов Депонента, переданных им в 

Депозитарий; 

 несвоевременное, ошибочное или неточное исполнение поручений и распоряжений 

Депонента, при условии соблюдения последним соответствующих положений Условий; 

 утрату и недостоверность записей по счетам депо Депонента. 

5.4. Депозитарий не несет ответственности за: 

 правильность и достоверность информации, передаваемой Депоненту от эмитента, 

регистратора, других лиц, а также от Депонента к регистратору, другим лицам; 

 ненадлежащее исполнение условий Договора, вызванное предоставлением Депонентом 

недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии счета депо в 

Депозитарии, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных; 

 прямые и косвенные убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием Попечителя 

счета, другого депонента, эмитента или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием 

соответствующих положений настоящего Договора и Условий; 

 действия/бездействия банка по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента, если 

Депонент получает эти доходы через Депозитарий; 

 действие/бездействие регистратора и эмитента, приведшие или могущие привести к 

нежелательным для Депонента последствиям.  

5.5. Депонент несет ответственность за: 

 своевременную оплату услуг Депозитария в соответствии с разделом 4 настоящего 

Договора и Приложением № 2 к настоящему Договору;  

 недостоверность и несвоевременность предоставляемой в Депозитарий информации, 

связанной с выполнением настоящего Договора и Условий; 

 своевременность передачи Депозитарию поручений, распоряжений и других документов и 

сведений, необходимых в соответствии с Условиями и действующим законодательством для исполнения 

Депозитарием своих обязанностей по Договору; 

 достоверность данных, содержащихся в анкете Депонента и документах, предоставленных в 

Депозитарий при открытии счета депо, а также за своевременное представление изменений в эти данные.  

5.6. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы. 

5.7. Сторона, не исполнившая свои обязательства из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана 

незамедлительно, как только это стало возможным, но не позднее 3-х рабочих дней с момента наступления 

вышеназванных обстоятельств, уведомить другую Сторону о сроке начала обстоятельств непреодолимой 

силы средствами электронной, телефонной, факсимильной, телексной или телеграфной связи. 

5.8. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих 

обязательств переносится на период действия таких обстоятельств. 

6. Срок действия Договора и порядок его расторжения 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.  

6.2. Настоящий Договор заключается сроком на один год и ежегодно автоматически 

пролонгируется еще на один год, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных 

дней до истечения срока действия настоящего Договора не уведомит письменно о своем желании 

расторгнуть настоящий Договор. 
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6.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по желанию любой из Сторон. Сторона, 

желающая расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее, 

чем за 30 (тридцать) календарных дней до расторжения Договора. 

6.4. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств. 

Датой окончания действия настоящего Договора считается дата закрытия счетов депо Депонента в 

Депозитарии, открытых на основании настоящего Договора. Закрытие счетов депо осуществляется в 

соответствии с Условиями. 

6.5. С момента направления одной Стороной уведомления о желании расторгнуть настоящий 

Договор, Депозитарий не принимает к исполнению поручения Депонента, за исключением поручений, 

направленных на урегулирование взаимных обязательств, имеющихся к этому моменту. 

6.6. В случае расторжения настоящего Договора, в том числе при реорганизации, ликвидации 

Депозитария, отзыва или приостановления лицензии на право осуществления депозитарной деятельности 

Депозитарий обязан: 

6.6.1. В соответствии с распоряжениями Депонента произвести перевод принадлежащих ему 

Ценных Бумаг в другой депозитарий или в реестр владельцев именных ценных бумаг. 

6.6.2. Передать правопреемнику информацию о Депоненте и Ценных Бумагах Депонента. 

7. Порядок изменения и дополнения Договора 

7.1. Все изменения и дополнения к тексту настоящего Договора оформляются путем заключения 

дополнительных соглашений в письменном виде и вступают в силу с момента их подписания обеими 

Сторонами. Изменения и дополнения не могут противоречить Условиям. 

Депозитарий оставляет за собой право одностороннего изменения Условий. 

7.2. В случае внесения изменений и дополнений Депозитарием в Условия Депозитарий уведомляет 

об этом Депонента не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления в силу новой редакции 

Условий. В случае своего несогласия с новыми Условиями Депонент может расторгнуть настоящий 

Договор в порядке, приведенном в разделе 6 настоящего Договора. До момента расторжения договора 

Стороны руководствуются старой редакцией Условий. 

8. Разрешение споров 

8.1. Стороны принимают все меры для досудебного урегулирования споров в порядке, изложенном 

в Условиях. 

8.2. В случае невозможности досудебного урегулирования споров они разрешаются в Арбитражном 

суде г. Москвы. Если Депонентом является иностранное юридическое лицо, спор может быть передан на 

рассмотрение Международного Коммерческого Арбитражного Суда при Торгово-Промышленной Палате 

Российской Федерации. 

8.3. Правом, регулирующим настоящий Договор, является право Российской Федерации. 

9. Прочие положения 

9.1. В случае, если какой-то пункт, условие или положение настоящего Договора будут признаны 

недействительными, незаконными или не имеющими силу по какой-либо причине, по решению суда или 

иным путем, это не будет ущемлять или влиять на действительность и юридическую силу прочих пунктов, 

условий и положений настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор полностью отражает волю Сторон по всем вопросам, относящимся к 

настоящему Договору. Материалы всех предыдущих переговоров и переписки между Сторонами в 

отношении настоящего Договора теряют силу. 

9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый экземпляр подписывается уполномоченными лицами и 

скрепляется печатями. 

 

10. Реквизиты и подписи Сторон 

Депозитарий: 

Наименование: Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество 

Юридический адрес: 125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1 

Адрес для направления корреспонденции: 125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1 

Средства связи: тел: (495) 692-85-43, факс: (495) 692-35-62 

ИНН / КПП 7744003127 / 775001001 

Банковские реквизиты: 

АО «РФК-банк», г. Москва 

К\сч 30101810545250000257 в ГУ Банка России по ЦФО 
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БИК 044525257 

 

Депонент: 

Ф.И.О. / Наименование: __________________________________________________ 

Адрес регистрации: _________________________________________________________ 

Почтовый адрес:  _________________________________________________________ 

Средства связи (тел., факс и т.п.): _________________________________________ 

E_mail: ________________________________________________________________ 

ИНН/ КПП: 

Банковские реквизиты: 

Банк: _________________________________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________________________________ 

Кор./сч. __________________________ 

Расч./сч. _________________________ 

БИК ________________ 
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Договор 

о междепозитарных отношениях № ______________________ 

 

г. Москва "___"________________20__ г. 

 

Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество, именуемое в дальнейшем «Депозитарий», 

имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности 

№ ___-_____-______ от __.__.____ г., выданную Федеральной службой по финансовым рынкам Российской 

Федерации, в лице Начальника Управления депозитарных операций ______________, действующего на основании 

Доверенности № ___ от __.__.20__ г, с одной стороны, и _______________________________________ именуемый в 

дальнейшем «Депозитарий-Депонент», в лице __________________________________, действующего на основании 

__________________________________________, с другой стороны, совместно  именуемые Стороны,  
(Устава/доверенности, для доверенности - номер и дата выдачи) 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депозитарию-Депоненту услуг по хранению 

сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием 

междепозитарного счета депо Депозитария-Депонента, осуществления операций по этому счету. Предметом Договора 

является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации депонентами Депозитария-Депонента прав 

по ценным бумагам, учитываемым на междепозитарном счете последнего. 

2. Общие положения 

2.1. 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. 

Ценные бумаги, передаваемые Депозитарию Депозитарием-Депонентом в соответствии с Договором, не могут 

принадлежать Депозитарию-Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Договор касается лишь 

совокупности ценных бумаг, переданных Депозитарию-Депоненту лицами, заключившими с последним депозитарный 

договор. 

Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий Депозитарием-Депонентом, ведется 

по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным депонентам Депозитария-Депонента. 

2.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Условия осуществления депозитарной 

деятельности (Клиентский регламент) АО «РФК-банк» (Приложение №1) (далее - Условия). 

2.3. Порядок расчетов между Сторонами определяется в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 

Договору. 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Депозитарий обязуется: 

3.1.2. Обеспечивать сохранность сертификатов документарных ценных бумаг, принятых от Депозитария-

Депонента. 

3.1.3. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги, 

переданные Депозитарием-Депонентом, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев 

именных ценных бумаг, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий. 

3.1.4. Выполнять функции номинального держателя ценных бумаг, переданных, Депозитарием-Депонентом в 

Депозитарий. 

3.1.5. Обеспечивать осуществление депонентами Депозитария-Депонента прав по принадлежащим им ценным 

бумагам в порядке, предусмотренном Условиями. 

3.1.6. Предоставлять Депозитарию-Депоненту отчеты о проведенных операциях по счету депо Депозитария-

Депонента и с ценными бумагами, переданными в Депозитарий Депозитарием-Депонентом в сроки и в порядке, 

предусмотренными Условиями. 

3.1.7. Возвращать по первому требованию Депозитария-Депонента переданные им ценные бумаги в 

соответствии с Условиями. 

3.1.8. Предоставлять Депозитарию-Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

3.1.9. Обеспечивать конфиденциальность информации о счетах депо Депозитария-Депонента и иных сведений 

о Депозитарии-Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из Договора, 

за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с 

требованиями действующего законодательства или Договора. 

3.1.10. Проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на 

междепозитарном счете депо Депозитария-Депонента в точном соответствии с поручениями Депозитария-Депонента 

или уполномоченных лиц. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению положений Условий, а 

также требований действующего законодательства. 

3.1.11. Не исполнять поручения Депозитария-Депонента в случаях нарушения последним требований Условий. 

3.1.12. Выдавать Депозитарию-Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и/или 

исполнении поручений. 
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3.1.13. В случае внесения изменений и дополнений в Условия в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих 

дней до вступления в силу таких изменений, уведомлять об этом Депозитарий-Депонент. 

3.2. Депозитарий-Депонент обязуется: 

3.2.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и документов, 

установленные Договором и Условиями. Не включать в депозитарные договоры, заключаемые Депозитарием-

Депонентом с депонентами, положений, которые могут привести к невозможности (полной или частичной) 

надлежащего осуществления Депозитарием-Депонентом своих обязательств по Договору. 

3.2.2. Указывать в доверенностях, передаваемых в Депозитарий полномочия лиц, имеющих право 

осуществления операций по счету депо Депозитария-Депонента. 

3.2.3. Оплачивать своевременно и в полном размере услуги Депозитария в соответствии с Прейскурантом 

услуг. 

3.2.4. Предоставлять Депозитарию в срок не позднее 3 (трех) дней с момента изменения своих реквизитов, 

внесенных в материалы депозитарного учета Депозитария, сведения об их изменении. 

3.2.5. 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. 

3.2.6. Представлять в Депозитарий распоряжения по счету депо, на котором учитываются ценные бумаги 

депонентов Депозитария-депонента только при наличии оснований для совершения операций по счету депо, 

предусмотренные правилами Депозитария-Депонента. 

3.2.7. В случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами и Условиями, предоставлять по запросу Депозитария, основанному на соответствующем запросе 

эмитента или уполномоченного им лица, данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты 

которых хранятся и/или права на которые учитываются на междепозитарном счете депо Депозитария-Депонента. 

Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность информации, полученной от Депозитария-

Депонента, а также от эмитента или уполномоченного им лица, но отвечает за правильность ее передачи третьим 

лицам. 

Депозитарий-Депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составления списка владельцев ценных 

бумаг, необходимого для осуществления депонентами Депозитария-Депонента прав, удостоверенных именными 

ценными бумагами. 

4. Процедура получения информации о владельцах ценных бумаг 

4.1. Получение информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых 

хранятся и/или права на которые учитываются на междепозитарном счете депо Депозитария-Депонента 

осуществляется Депозитарием путем письменного мотивированного запроса. 

4.2. Депозитарий-Депонент обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса Депозитария 

предоставить последнему данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся 

и/или права на которые учитываются на междепозитарном счете депо Депозитария-Депонента. 

4.3. Депозитарий в целях надлежащей реализации прав по ценным бумагам, переданным Депозитарием-

Депонентом в Депозитарий, обеспечивает передачу Депозитарию-Депоненту информации и документов от эмитентов 

или держателей реестров владельцев именных ценных бумаг, строго придерживаясь инструкций соответствующего 

эмитента или регистратора, не нарушая при этом прав Депозитария-Депонента. 

5. Порядок и сроки проведения сверки данных по ценным бумагам, 

учитываемым на междепозитарном счете 

5.1. Депозитарий-Депонент осуществляет ежедневную сверку состояния счетов депо депонентов с записями 

по междепозитарному счету Депозитария-Депонента в Депозитарии. 

5.2. При получении отчета Депозитария о состоянии междепозитарного счета на конец отчетного дня 

Депозитарий-Депонент обязан провести сверку данных, указанных в отчете, с данными собственного учета. 

5.3. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария-Депонента, Депозитарий-Депонент 

направляет Депозитарию уведомление о расхождении данных (далее – Уведомление) в срок не позднее 1 (одного) 

рабочего дня после получения отчета Депозитария. 

5.4. При получении Депозитарием письменного Уведомления Депозитарий направляет Депозитарию-

Депоненту в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения Уведомления выписку об операциях по 

междепозитарному счету Депозитария-Депонента за день последней сверки, по которому получено Уведомление. 

5.5. Депозитарий-Депонент высылает Депозитарию имеющиеся у него сведения о поданных по его 

междепозитарному счету распоряжениях Депозитарию. Стороны имеют право предъявить друг другу любые 

первичные документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счетам и выполнение 

операций. 

5.6. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт о причинах расхождения и его 

устранении. 

5.7. В дополнение к ежедневной сверке ежемесячно по состоянию на первое число месяца, следующего за 

отчетным, проводится сверка остатков по междепозитарным счетам лоро с Депозитариями-Депонентами путем 

направления выписки об остатках по счету депо. Сверка считается произведенной, если на выписке, возвращенной в 

Депозитарий, проставлена отметка уполномоченного лица Депозитария-Депонента об отсутствии расхождений. 
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6. Права Сторон 

6.1. Права Депозитария: 

6.1.1. Депозитарий имеет право не исполнять поручения в случаях, определенных Условиями. 

6.1.2. Депозитарий имеет право передавать на хранение третьим лицам сертификаты ценных бумаг, принятые 

на хранение от Депозитария-Депонента по Договору, а также становиться депонентом другого депозитария путем 

открытия у него соответствующего междепозитарного счета для учета данных в совокупности обо всех ценных 

бумагах всех депонентов Депозитария, которым открыты счета депо владельца или междепозитарный счет депо. 

Указанные в настоящем пункте действия Депозитария 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. 

 

6.2. Права Депозитария-Депонента: 

6.2.1. Депозитарий-Депонент имеет право совершать предусмотренные Условиями депозитарные операции по 

междепозитарному счету депо. 

6.2.2. Депозитарий-Депонент имеет право получать предусмотренные Условиями отчетность и другие 

сведения, необходимые для исполнения обязательств, удостоверенных ценными бумагами. 

6.2.3. При заключении настоящего Договора от Депозитария-Депонента не требуется немедленного 

зачисления ценных бумаг на междепозитарный счет депо. 

7. Стоимость услуг и порядок оплаты 

7.1. Порядок расчетов между Сторонами определяется в соответствии с Приложением №2 к настоящему 

Договору. 

7.2. Оплата услуг по настоящему Договору включает в себя вознаграждение Депозитария и компенсацию 

затрат Депозитария, связанных с осуществлением депозитарных операций. 

7.3. В случае неисполнения Депозитарием-Депонентом обязательств по оплате Депозитарию, оказанных им 

Депозитарию-Депоненту депозитарных услуг, а также по возмещению причиненных убытков, Депозитарий вправе 

отказать в исполнении поручений Депозитария-Депонента. 

7.4. В случае образования задолженности Депозитария-Депонента по оплате депозитарных услуг, Депозитарий 

обязан не позднее следующего дня после ее образования в письменной форме уведомить Депозитария - Депонента об 

образовании задолженности и о последствиях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны 

Депозитария-Депонента. 

7.5. С момента направления письма и до момента исполнения Депозитарием-Депонентом своих обязательств 

по уплате или возмещению, все поручения Депозитария-Депонента не подлежат исполнению. 

7.6. По каждому случаю отказа в исполнении поручений Депозитарий обязан выдавать Депозитарию-

Депоненту письменный отказ с мотивировкой причин отказа. 

8. Конфиденциальность 

8.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о счете депо Депозитария-Депонента, 

включая информацию о производимых операциях по счету и иные сведения о Депозитарии-Депоненте, ставшие 

известными 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: 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений Депозитария-Депонента; 

 несвоевременную передачу информации и документов Депозитарию-Депоненту; 

 несвоевременную передачу информации эмитенту или реестродержателю. 

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 не несет ответственности: 

 за правильность и достоверность информации о владельцах ценных бумаг, полученной от Депозитария-

Депонента; 

 по обязательствам Депозитария-Депонента перед его депонентами в отношении хранимых и/или 

учитываемых в Депозитарии ценных бумаг, если Депозитарий обоснованно полагается на поручения 

Депозитария-Депонента, либо уполномоченного им лица; 

 перед Депозитарием-Депонентом за неправомерные действия или бездействие эмитента или регистратора; 

 перед Депозитарием-Депонентом за невозможность осуществления прав, закрепленных ценными 

бумагами, если: 

o информация об осуществлении прав не была своевременно предоставлена Депозитарию эмитентом 
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или регистратором; 

o Депозитарий-Депонент, своевременно извещенный о наступлении события, связанного с 

осуществлением прав по ценным бумагам, хранящимся и/или учитываемых на междепозитарном 

счете Депозитария-Депонента, не представил Депозитарию в сроки, предусмотренные Договором, 

информацию о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах; 

o у Депозитария, на дату рассылки Депозитарию-Депоненту информации об осуществлении прав, 

закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых реквизитах 

Депозитария-Депонента или Депозитарий-Депонент отсутствовал по адресу, указанному в Анкете; 

o на день сбора реестра владельцев именных ценных бумаг и/или составления списка акционеров, 

операции по счету Депозитария-Депонента не были завершены вследствие действий контрагентов 

депонентов Депозитария-Депонента по совершенным сделкам с ценными бумагами. 

9.5. Депозитарий-Депонент несет ответственность за: 

 правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию; 

 сохранность заверенных Депозитарием копий поручений, выписок со счетов депо и иных документов, 

служащих основаниями для предъявления претензий к ненадлежащему исполнению Депозитарием своих 

обязательств; 

 несвоевременность передачи своим депонентам информации, полученной от Депозитария; 

 несвоевременность передачи Депозитарию информации, распоряжений и поручений, полученных от 

владельцев ценных бумаг; 

 полноту и правильность данных о контрагентах депонентов Депозитария-Депонента по сделкам для 

внесения их имен в реестр владельцев именных ценных бумаг, если перевод обусловлен сделкой; 

 за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на зачисленные на междепозитарный счет 

ценные бумаги. 

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. 

9.7. 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 3 (трех) календарных дней с момента наступления вышеназванных 

обстоятельств, сообщить другой Стороне любыми средствами связи, позволяющими зафиксировать факт отправки 

сообщения о сроке начала и окончания 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 его подписания обеими Сторонами. 

10.2. Настоящий Договор заключается сроком на один год и ежегодно автоматически пролонгируется еще на 

один год, если ни одна из Сторон не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия 

настоящего Договора не уведомит письменно о своем желании расторгнуть настоящий Договор. 

10.3. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению Сторон, 

оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон. 

11. Порядок расторжения Договора 

11.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон. 

11.2. Для расторжения Договора сторона- инициатор расторжения не позднее, чем за один месяц до срока 

расторжения Договора должна представить другой стороне письменное заявление о намерении расторгнуть Договор. 

11.3. В срок до даты расторжения Договора обе стороны должны предпринять все необходимые действия для 

возвращения Депозитарием ценных бумаг Депозитарию-Депоненту, в том числе перевод именных ценных бумаг на 

лицевые счета номинального держателя Депозитария-Депонента в реестрах владельцев именных ценных бумаг либо 

перевод ценных бумаг на междепозитарный счет Депозитария-Депонента в другой депозитарий, указанный 

Депозитарием-Депонентом, а также осуществить выдачу Депозитарию-Депоненту документарных ценных бумаг. 

11.4. В срок до даты расторжения Договора обе стороны должны урегулировать все финансовые претензии, 

возникшие в связи с действием Договора. 

 

12. Заключительные положения 

12.1. Все споры, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров сторон между 
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собой. 

12.2. В случае невозможности досудебного урегулирования споров они разрешаются в Арбитражном суде г. 

Москвы. 

12.3. Правом, регулирующим настоящий Договор, является право Российской Федерации. 

12.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую 

силу: один экземпляр хранится у Депозитария-Депонента, другой - у Депозитария. 

 

13. Реквизиты и подписи Сторон 

Депозитарий: 

Наименование: Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество 

Юридический адрес: 125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1 

Адрес для направления корреспонденции: 125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1 

Средства связи: тел: (495) 692-85-43, факс: (495) 692-35-62 

ИНН / КПП 7744003127 / 775001001 

Банковские реквизиты: 

АО «РФК-банк», г. Москва 

К\сч 30101810545250000257 в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525257 

 

Депозитарий-Депонент: 

Наименование: ______________________________________________ 

Юридический адрес: __________________________________________ 

Адрес для направления корреспонденции: ______________________________ 

Средства связи: тел: ____________, факс: _______________________ 

ИНН / КПП ___________________________ 

Банковские реквизиты: 

Банк: _________________________________________________________________  

Адрес банка: __________________________________________________________ 

Кор./сч. __________________________ 

Расч./сч. _________________________ 

БИК ________________ 

 

Депозитарий 

 

_________________(______________) 

Депозитарий-Депонент 

 

_________________(______________) 
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ДОГОВОР  

с  попечителем клиентского  счета  депо  №_____ 

 
г. Москва  «____»________________ 20__г. 

Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество, именуемое в дальнейшем 

«Депозитарий», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности № ___-_____-______ от __.__.____ г., выданную Федеральной службой по 

финансовым рынкам Российской Федерации, в лице Начальника Депозитария ______________, 

действующего на основании Доверенности № ___ от __.__.20__ г, с одной стороны, и 

_________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Попечитель», 

являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии с лицензией №_____________ от 

«____»_________________ _____г., в лице 

_______________________________________________________________________________, действующего на 

основании ____________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  

1.1. Попечителем счета Депонента в Депозитарии может выступать только юридическое лицо, имеющее лицензию 

профессионального участника рынка ценных бумаг и заключившее договор Попечителя счета с Депонентом. 

Депонент по своему счету депо может назначить только одного Попечителя. 

1.2. Попечитель счета действует в соответствии с настоящим договором и на основании договора Попечителя счета с 

депонентом и доверенности, выданной ему Депонентом (рекомендованные формы приведены в Приложениях № 

30-31 к Условиям осуществления депозитарной деятельности). 

1.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Условиями осуществления депозитарной 

деятельности (Клиентский регламент) АО «РФК-банк» (Приложение №1) (далее – Условия). Указанные Условия 

составляют неотъемлемую часть настоящего Договора и действуют наравне с Договором, однако, не подлежат 

двустороннему утверждению и согласованию. В случае изменений (дополнений) указанных Условий 

Депозитарий обязуется уведомить об этом Попечителя за 10 (десять) рабочих дней до вступления изменений 

(дополнений) Условий в силу и в этот же срок направить Попечителю новые документы. 

1.4. Депозитарий осуществляет все операции по счету депо Депонента, передавшего Попечителю счета полномочия 

по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права 

на которые учитываются в Депозитарии, только на основании поручений, подписанных Попечителем счета. 

1.5. Основанием поручения, подаваемого Попечителем счета в Депозитарий, должно являться поручение, полученное 

Попечителем от Депонента. 

1.6. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в данном разделе, должны пониматься в 

соответствии с ГК РФ, Федеральным Законом “О рынке ценных бумаг”, Постановлением ФКЦБ РФ №36 от 16 

октября 1997 года и иными действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации. 

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

2.1. Настоящий договор заключен с целью установления взаимных прав и обязанностей, возникающих между 

Депозитарием и Попечителем счета депо в процессе оказания Депозитарием депозитарных услуг Депоненту в 

отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Депозитарий обязуется: 

3.1.1. предоставить Попечителю  счета формы Анкеты депонента, поручений установленного образца, и 

принять заполненную Депонентом Анкету; 

3.1.2. принимать к исполнению  поручения на проведение операций по счету депо Депонента, подписанные 

только Попечителем счета; 

3.1.3. удостоверять изменения количества ценных бумаг на счетах депо путем выдачи уведомления о 

проведенной Депозитарием операции Попечителю счета; 

3.1.4. удостоверять количество ценных бумаг на счете депо Депонента путем выдачи выписок со счета депо 

Попечителю счета; 
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3.1.5. проводить еженедельную сверку по Ценным бумагам Депонента, учитываемым на клиентском счете 

депо, путем сопоставления собственных учетных записей и учетных записей, предоставляемых ему Попечителем. 

3.1.6. передавать Попечителю счета сообщения о корпоративных действиях эмитента, а также иную 

информацию и документы, поступающие от эмитента или регистратора в отношении Депонента, в течение 3-х рабочих 

дней с момента их получения; 

3.1.7. перечислять Попечителю счета денежные средства, поступившие в Депозитарий на имя Депонента в 

качестве дивидендов и иных доходов по принадлежащим последнему ценным бумагам с целью последующего 

перечисления Депоненту. 

3.2.Депозитарий имеет право: 

3.2.1.  В случае возникновения сомнений в отношении  правильности поданного Попечителем счета  

поручения на списание ценных бумаг со счета депо Депонента Депозитарий вправе приостановить исполнение 

поручения и потребовать предоставления дополнительных документов, подтверждающих  законность поручения на 

списание ценных бумаг. 

3.3. Попечитель принимает на себя обязательства: 

3.3.1. предоставить Депозитарию нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника 

рынка ценных бумаг; 

3.3.2. подтвердить свое полномочие на представление интересов Депонента и осуществление действий от его 

имени путем предоставления доверенности, выданной ему Депонентом. Доверенность должна содержать четкий 

перечень действий в отношении ценных бумаг Депонента, которые могут быть осуществлены Попечителем счета, 

включая право подачи в Депозитарий  и подписания всех видов депозитарных поручений по счету Депонента, а также 

право на получение дивидендов и иных доходов по ценным бумагам, принадлежащих Депоненту, с целью их 

дальнейшего перечисления последнему; 

3.3.3. передавать Депозитарию поручения по клиентскому счету депо Депонента, оформленные от своего 

имени  только на основании поручений, переданных  Попечителю  счета  Депонентом; 

3.3.4. хранить первичные поручения Депонента, являющиеся основаниями для поручений, переданных 

Депозитарию Попечителем счета, в течение сроков, определенных действующим законодательством; 

3.3.5. передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по клиентскому счету депо 

Депонента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Депонента на Ценные бумаги; 

3.3.6. вести учет операций, совершенных по клиентскому счету депо Депонента; 

3.3.7. еженедельно предоставлять Депозитарию информацию из собственных учетных записей для сверки по 

Ценным бумагам Депонента, учитываемым на клиентском счете депо; 

3.3.8. в случае изменения реквизитов, отражаемых в Анкете депонента, в течение одного рабочего дня с 

момента получения новой Анкеты от Депонента передать ее в Депозитарий; 

3.3.9. письменно уведомлять Депозитарий о приостановлении действия или аннулировании лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг, принадлежащей Попечителю счета, не позднее, чем через 2 

рабочих дня после наступления такого события; 

3.3.10. оплачивать услуги Депозитария в порядке, изложенном в разделе 5 настоящего Договора. Передавать 

Депоненту отчеты о проведенной Депозитарием операции по счету депо Депонента, полученные Попечителем счета от 

Депозитария; 

3.3.11. передавать Депоненту выписки со счета депо Депонента, полученные Попечителем счета  от 

Депозитария; 

3.3.12. передавать Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента или регистратора, 

касающиеся Депонента и переданные Попечителю счета Депозитарием; 

3.3.13. получать от Депозитария с последующим перечислением Депоненту дивиденды по принадлежащим 

последнему ценным бумагам, полученные от эмитента. 

3.4. Попечитель счета не имеет право: 

3.4.1. Удостоверять права на ценные бумаги Депонента. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Депозитарий несет ответственность за: 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений, принятых у Попечителя, за исключением случаев, 

предусмотренных п.3.2.1. настоящего Договора; 

- искажение информации, полученной от третьих лиц; 
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- несвоевременную передачу информации и документов, касающихся Депонента, Попечителю счета при 

своевременном получении ее от эмитента или регистратора; 

- несвоевременную передачу информации эмитенту или регистратору при своевременном получении ее от 

Попечителя счета; 

4.2. Депозитарий не несет ответственности: 

- перед Попечителем счета за действия или бездействие эмитента или регистратора; 

- перед Депонентом за убытки, причиненные действиями Попечителя счета;  

- перед Попечителем счета за невозможность реализации прав Депонента, закрепленных ценными бумагами, если: 

1) информация о реализации прав не была своевременно предоставлена Депозитарию эмитентом или регистратором; 

2 )  у Депозитария, на дату рассылки Попечителю счета информации о реализации прав, закрепленных ценными 

бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых реквизитах Попечителя счета; 

3) на день сбора реестра и/или составления списка акционеров операции по счету депо Депонента, осуществляемые 

Депозитарием по поручениям, подписанным Попечителем счета, не были завершены вследствие действий 

контрагентов Депонента по заключенным сделкам с ценными бумагами; 

 

4.3. Попечитель счета несет ответственность за: 

- правильность и достоверность  информации, предоставляемой Депозитарию от своего имени и имени Депонента; 

- сохранность поручений, полученных Попечителем счета от Депонента; 

- сохранность заверенных Депозитарием копий Поручений, выписок со счетов депо и иных документов, служащих 

основаниями для предъявления претензий к ненадлежащему исполнению Депозитарием своих обязательств до 

момента передачи их Депоненту; 

- своевременность передачи Депозитарию поручений, полученных Попечителем счета от Депонента; 

- своевременность передачи Депоненту информации и документов, полученных от Депозитария; 

- полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке для внесения его имени в реестр владельцев 

именных ценных бумаг, если перевод обусловлен сделкой;  

- в случае подачи в Депозитарий документов от имени Депонента на основании надлежащим образом  

оформленных полномочий на совершение вышеуказанных действий, Попечитель несет ответственность за 

достоверность подаваемых документов и любой иной информации, предоставляемой им в Депозитарий от имени 

Депонента;  

- за полное и своевременное перечисление Депоненту начисленных эмитентом доходов по ценным бумагам, 

перечисленных Депозитарием; 

- за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги. 

 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

5.1. Попечитель счета оплачивает услуги, оказываемые Депозитарием Депоненту в соответствии с 

депозитарным договором между Депозитарием и Депонентом и Тарифами (Приложение № 2 к Договору). 

5.2. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменять тарифы на оказываемые услуги , уведомив 

об этом Попечителя счета не менее, чем за 10 (Десять) дней до вступления новых тарифов в силу. Уведомление 

осуществляется в письменной форме почтовым отправлением, факсимильной связью, либо другими согласованными 

способами. 

5.3. Оплата производится на основании счета фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Депозитария в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения счета фактуры Попечителем счета. 

5.4. При нарушении сроков осуществления платежей на суммы, подлежащие уплате, начисляется пеня в 

размере 0,5 процента за каждый календарный день просрочки, но не более чем за один месяц просрочки. 

5.5. Уплата пени, предусмотренной п.5.4. настоящего Договора, не освобождает Попечителя счета от 

выполнения обязательств по настоящему договору. 

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

6.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной 

вследствие заключения и исполнения настоящего договора. Пределы конфиденциальности устанавливаются 

требованиями норм действующего законодательства РФ и Условиями. 

6.2. Сведения о состоянии клиентского счета депо могут быть предоставлены сторонами только Депоненту 

или его уполномоченным представителям, иным лицам – только в предусмотренных действующим законодательством 

случаях. 

7 . ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 

разрешаются сторонами путем переговоров, а если согласие не будет достигнуто — в Третейском суде 
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саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» (далее – НАУФОР),  в 

соответствии с действующим законодательством РФ и «Положением о Третейском суде НАУФОР». 

8.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

договору, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. В случае наступления 

таких обстоятельств течение срока исполнения обязательств по договору приостанавливается на время действия 

непреодолимой силы. 

8.2. Сторона, действия которой подпадают под обстоятельства непреодолимой силы, обязана 

незамедлительно, как только это станет возможным, но не позднее трех календарных дней с момента наступления 

вышеназванных обстоятельств, сообщить контрагенту по настоящему договору средствами телефонной, 

факсимильной, телексной или телеграфной связи о сроке начала и окончания непреодолимой силы. Отсутствие 

уведомления или несвоевременное уведомление лишает сторону, действия которой подпали под обстоятельства 

непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств. 

8.3. 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 настоящий  договор полностью или частично без наступления для нее штрафных либо иных сходных с 

ними по значению и последствиям санкций. 

9.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

9.1.  Настоящий договор заключен на неопределенный срок, составлен в двух экземплярах по одному для 

каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, и вступает в действие с момента подписания договора 

обеими сторонами. 

9.2. Стороны по обоюдному согласию вправе вносить в настоящий договор изменения и дополнения, которые 

совершаются в письменной форме и подписываются надлежаще уполномоченными на то лицами. 

 

10.  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  

Депозитарий: 

Наименование: Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество 

Юридический адрес: 125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1 

Адрес для направления корреспонденции: 125009, г. Москва, Георгиевский пер., д. 1, стр. 1 

Средства связи: тел: (495) 692-85-43, факс: (495) 692-35-62 

ИНН / КПП 7744003127 / 775001001 

Банковские реквизиты: 

АО «РФК-банк», г. Москва 

К\сч 30101810545250000257 в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525257 

 

Попечитель счета депо: 

Наименование: ______________________________________________ 

Юридический адрес: __________________________________________ 

Адрес для направления корреспонденции: ______________________________ 

Средства связи: тел: ____________, факс: _______________________ 

ИНН / КПП ___________________________ 

Банковские реквизиты: 

Банк: _________________________________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________________________________ 

Кор./сч. __________________________ 

Расч./сч. _________________________ 

БИК ________________ 

 

      Депозитарий 

 

________________(_________________) 

   Попечитель 

 

________________(____________________) 
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Образец Договора Попечителя счета депо с Депонентом 

 

 

Д О Г О В О Р  № _______ 

 

 
«__»___________20__                                                                 _________________ 

 

 

________________________________________, именуемое в дальнейшем  

  (Организационно-правовая форма и название организации) 

«Представитель», в лице _____________________________________________ и 

                                            (название должности и Ф.И.О. руководителя ю/л) 

____________________________________________________________________, 

   (полное наименование юр.лица или полностью Ф.И.О. физ.лица) 

именуемое (-ый; -ая) в дальнейшем «Клиент», в лице 

____________________________________________________________________, 

(название должности и Ф.И.О. руководителя ю/л) 

действующего на основании ___________________ , с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

  

1.1. Клиент поручает, а  Представитель обязуется от имени и за счет Клиента совершить следующее 

юридическое действие: 

 заключить депозитарный договор с депозитарием Банк «Российская финансовая корпорация» 

акционерное общество  (далее – Депозитарий). Права и обязанности по заключенному Договору 

возникают непосредственно у Клиента. 

1.2. Клиент назначает Представителя Попечителем своего счета депо, т.е. передает Представителю 

полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые  

учитываются на счете депо Клиента в течение срока действия настоящего Договора. Объем полномочий 

Попечителя счета определяется настоящим Договором. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Обязанности Представителя: 

 2.1.1. Заключить от имени и за счет  Клиента депозитарный договор с Депозитарием, в соответствии с 

требованиями, установленными Условиями, предоставить для этого необходимые документы, совершать 

иные действия, необходимые для выполнения этого поручения. 

 2.1.2. Подавать в Депозитарий поручения в отношении ценных бумаг Клиента, которые хранятся и права 

на которые учитываются на счете депо Клиента в Депозитарии, только на основании поручений, 

получаемых от Клиента. 

2.1.3. Хранить первичные поручения Клиента, послужившие основой для подготовки поручений, 

переданных Представителем в Депозитарий в течение трех лет. 

2.1.4. Передавать Клиенту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счету депо Клиента. 

2.1.5. Передавать Клиенту информацию и документы, полученные от эмитента или регистратора, 

касающиеся Клиента и переданные Попечителю счета Депозитарием. 

2.1.6. Вести учет операций, совершенных по счету депо Клиента, Попечителем которого он является. 

2.1.7. В случае изменения реквизитов Клиента требовать от него предоставления новых и в течение одного 

рабочего дня предоставить эти реквизиты в Уполномоченный Депозитарий. 

2.1.8. Письменно, в течение 2 (Двух) рабочих дней, уведомлять Клиента о приостановлении действия или 

аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

2.1.9. Перечислять Клиенту дивиденды и иные доходы по принадлежащим последнему ценным бумагам, 

начисленные эмитентом и перечисленные Депозитарием. 

2.2. Права Представителя: 

2.2.1. Подписывать и подавать в Депозитарий следующие депозитарные поручения: 

 на изменение реквизитов счета депо; 
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 на изменение статуса счета депо; 

 инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка на счете депо; 

 информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо). 

2.2.2. Получать выписки со счета депо Клиента, отчеты о проведенных операциях и иные документы, 

связанные с обслуживанием счета депо Клиента. 

2.2.3. Получать на свое имя дивиденды и иные доходы по принадлежащим Клиенту ценным бумагам с 

целью их последующего перечисления Клиенту. 

2.2.4. Представитель, выступающий в качестве Попечителя счета, не удостоверяет прав на ценные бумаги.  

 2.3. Обязанности Клиента:  

2.3.1. Предоставить Представителю следующие  документы, необходимые для заключения Депозитарного 

договора: 

А) Для юридического лица: 

 нотариально заверенные копии учредительных документов; 

 нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации; 

 анкету Депонента по установленной Депозитарием форме; 

 документ о назначении первых лиц. 

Б) Для физического лица: 

 анкету Депонента по установленной Депозитарием форме. 

2.3.2. В случае внесения изменений в учредительные документы либо изменения реквизитов, отражаемых в 

Анкете Депонента, а также изменения иных документов, предусмотренных настоящим Договором, 

предоставить новые документы Представителю в течение трех рабочих дней с момента внесения 

изменений.  

2.3.3. Подавать Представителю Поручения на совершение операций с ценными бумагами, которые 

хранятся и права на которые учитываются  в Депозитарии. 

2.3.4. Надлежащим образом выполнять обязательства по платежам и расчетам, предусмотренные 

настоящим договором.  

2.3.5. С момента вступления настоящего договора в силу  Клиент не имеет права самостоятельно 

передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые 

учитываются  на счете депо Клиента в Депозитарии. 

2.3.6. Клиент не имеет права предоставлять выполнение функций Попечителя, предусмотренных 

настоящим договором, третьим лицам. 

2.3.7. Требовать от Представителя надлежащего исполнения своих Поручений и уведомлять Представителя 

о своих претензиях (при наличии таковых) по исполнению указанных Поручений. 

 
3. РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ 

 

3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Представителя. 

3.2. Расчеты и платежи между Представителем и Клиентом указаны в Приложении № 1 к настоящему 

договору, являющимся его неотъемлемой частью. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2.. Представитель как Попечитель счета Клиента не отвечает перед Клиентом за убытки, если докажет, 

что убытки причинены в результате действий Депозитария, которые Представитель не мог ни предвидеть, 

ни предотвратить. 

 4.3. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной с их 

взаимоотношениями в рамках настоящего Договора, согласно действующему законодательству РФ. 

 4.4. Стороны не отвечают за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору, явившееся следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, как то: 

военных действий, массовых беспорядков, стихийных бедствий, забастовок, решений органов 

государственной и местной власти, иных обстоятельств непреодолимой силы. 

 4.5. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются Сторонами путем переговоров. В 

случае недостижения в процессе переговоров соглашения между Сторонами, споры разрешаются в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

   



 

18 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

 5.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной 

вследствие заключения и исполнения настоящего Договора. 

 
  6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

 6.1. Настоящий Договор вступает в силу  с момента подписания его Сторонами, а в части, касающейся 

выполнения Представителем функций Попечителя счета депо Клиента – с даты заключения депозитарного 

договора. 

 6.2. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

 6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительного 

соглашения и подписываются уполномоченными на то лицами.  

 
  7.  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Попечитель счета депо: 

Наименование: _____________________________________________________ 

Юридический адрес: ________________________________________________ 

Адрес для направления корреспонденции: ______________________________ 

Средства связи: тел: ___________, факс: _______________ 

ИНН / КПП __________ / _____________ 

Банковские реквизиты: 

______________________________ 

К\сч _____________________ в _____________________________ 

БИК _____________________ 

Р/сч __________________________ 

 

Депонент: 

Ф.И.О. / Наименование: __________________________________________________ 

Адрес регистрации: _________________________________________________________ 

Почтовый адрес:  _________________________________________________________ 

Средства связи (тел., факс и т.п.): _________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________ 

ИНН/ КПП: 

Банковские реквизиты: 

Банк: _________________________________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________________________________ 

Кор./сч. __________________________ 

Расч./сч. _________________________ 

БИК ________________ 

 

 

Попечитель     Депонент 

 

________________(_________________)    ________________(____________________) 
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Образец доверенности  Депонента Попечителю 

ДОВЕРЕННО СТЬ  

г.____________  «___» _____________ 20___г.

  

 

_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_, именуем___ в дальнейшем «Клиент», 

______________________________________________________________________________

_________________________________________________, уполномочивает 

_______________________________________________________________________ в лице 

____________________________________________________ : 

1. Открыть счет депо клиента в АО «РФК-банк» 

2. Выполнять функции попечителя счета депо и распоряжаться ценными бумагами, 

учитываемыми на счете депо, открытом в депозитарии, путем совершения 

следующих действий: 

2.1. Подписывать и подавать следующие депозитарные поручения: 

- на открытие счета депо 

- на изменение реквизитов счета депо 

- на изменение статуса счета депо 

- инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка на счету 

депо 

- информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации 

по счету депо) 

2.2. Получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные 

документы, связанные с обслуживанием счета депо. 

2.3. Получать на свое имя принадлежащие Клиенту дивиденды и иные доходы по 

ценным бумагам для последующего перечисления Клиенту. 

Доверенность выдана сроком на ___________________. 

Подпись _________________________________ удостоверяю 

                                     ________________________ /____________________/ 

М.П. 

___________________ ____________________ 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

требующихся физическому лицу для заключения  

депозитарного договора. 

 

 

1. Анкета клиента (депонента) – физического лица (Приложение №1 к настоящим Условиям); 

2. Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации*; 

3. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ 

(ИНН) (при наличии)*; 

4. Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии)* 

5. Миграционная карта и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица 

без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. 

 
* Для физических лиц – нерезидентов Российской Федерации предоставляются апостилированные или 

легализованные в установленном порядке копии (оригиналы) документов с нотариально удостоверенным 

переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и 

государством, в котором зарегистрировано физическое лицо. 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

требующихся юридическому лицу – резиденту РФ для заключения  

депозитарного договора. 

 
 

1. Анкета клиента (депонента) (Приложение №2 к настоящим Условиям). 

2. Нотариально заверенная копия банковской карточки с образцами подписей уполномоченных 

лиц и оттиском печати. 

3. Копии учредительных документов, заверенные нотариально: 

 - Устав; 

     - Свидетельство о государственной регистрации;  

     - Изменения и дополнения к уставным документам;  

     - Документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от 

имени юридического лица без доверенности; 

     - Решение о создании общества. 

4. Нотариально заверенная копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг (для Банков, Депозитариев и Доверительных управляющих). 

5. Копию выписки из приказа по отделу кадров о назначении  главного бухгалтера, заверенную 

оригинальной печатью и подписью руководящего лица, если в штате главный бухгалтер не 

предусмотрен, то предоставляется письмо на фирменном бланке об отсутствии штатного 

работника. 

6. Копию свидетельства о постановке на налоговый учёт, заверенную нотариально. 

7. Копию письма о присвоении кодов Росстата, заверенную нотариально. 

8. Копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенную 

нотариально. 

9. Копия паспорта руководящего лица и лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска 

печати, заверенная руководителем и печатью организации. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

требующихся юридическому лицу – нерезиденту РФ для заключения  

депозитарного договора. 

 

1. Анкета Клиента (Приложение №2 к настоящим Условиям). 

2. Копии учредительных документов; 

3. Выписка (копию выписки) из торгового реестра, для банка - выписка (копию выписки) из 

банковского реестра либо иной документ, подтверждающий наличие разрешения на занятие 

банковской деятельностью; 

4. Другие документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с 

законодательством страны его местонахождения; 

5. Нотариально заверенную карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться 

счетом, а также оттиска печати нерезидента (представительства, филиала); 

6. Документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать без 

доверенности от имени юридического лица; 

7. Доверенность ответственному лицу совершать операции по счету депо (Доверенность, 

выданная на территории Российской Федерации, должна быть заверена нотариально либо 

посольством/консульством иностранного государства в Российской Федерации, с заверенным у 

нотариуса переводом на русский язык); 

8. Для представительств и филиалов нерезидентов - нотариально заверенная копия документа, 

свидетельствующего о согласовании вопроса о размещении представительства, филиала 

нерезидента с соответствующими местными органами государственной власти, а также - для 

представительств нерезидентов - нотариально заверенные копии разрешений на открытие 

представительства нерезидента либо иных документов, свидетельствующих об аккредитации 

представительства нерезидента в Российской Федерации, выписку (нотариально удостоверенную 

копию выписки) из сводного государственного реестра аккредитованных на территории 

Российской Федерации представительств иностранных компаний; 

9. Справка из налогового органа о присвоении ИНН для представительств и филиалов 

нерезидентов. 

 
Предоставляемые в Депозитарий документы, происходящие из-за пределов Российской Федерации, должны быть 

заверены Консульством (консульским отделом Посольства) Российской Федерации, расположенным в стране 

происхождения документа, или апостилированы уполномоченной на то организацией государства происхождения 

документа, и переведены на русский язык. 

 


