Приложение № 5
к приказу от 22.09.2015 №ИБФ/ОРГ/150922/02

Договор c попечителем счета депо № _____________
г. Москва

«___»______________ 20___г.

Акционерное общество «Инвестиционный Банк «ФИНАМ», именуемый далее
«Депозитарий»,
осуществляющий депозитарную деятельность на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг № 077-03933-000100 от 15 декабря 2000 года, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам, в лице
_________________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и
_________________________, именуемое далее «Попечитель счета депо», осуществляющее профессиональную
деятельность
на
рынке
ценных
бумаг
на
основании
Лицензии
_________________________________________________________, в лице ____________________________________,
(№ Лицензии, вид деятельности, дата выдачи, кем выдана)

действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор, именуемый далее «Договор», о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора являются взаимоотношения, возникающие между Депозитарием и
Попечителем счета депо в процессе предоставления Депозитарием Депоненту, назначившему Попечителя счета
депо, услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, путем
открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента и осуществления операций по этому счету, а также услуг,
содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам.
1.2. Отношения между Депозитарием и Депонентом определяются Депозитарным договором (Договором
счета депо), Междепозитарным договором (Договором о междепозитарных отношениях), Договором счета депо
доверительного управляющего, Договором счета депо иностранного номинального держателя, Договором счета депо
иностранного уполномоченного держателя или Договором казначейского счета депо эмитента, заключенными
между Депозитарием и Депонентом.
1.3. Отношения между Депонентом и Попечителем счета депо определяются договором, заключенным между
Депонентом и Попечителем счета депо и доверенностью, выданной Депонентом Попечителю счета депо,
предоставляющими Попечителю счета депо полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению
прав по ценным бумагам, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете(ах) депо
Депонента в Депозитарии.
Основные положения, перечень полномочий Попечителя счета депо в отношении ценных бумаг Депонента,
которые должна содержать доверенность, приведены в типовой форме доверенности (Приложение № 1 к
настоящему Договору).
1.4. Предоставление услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, не сопровождающемуся учетом и/или
удостоверением прав на ценные бумаги, не является депозитарной деятельностью и предметом договоров,
перечисленных в п. 1.2 Договора.
1.5. Депозитарий при оказании Депоненту услуг, перечисленных в п. 1.1 Договора действует в порядке,
предусмотренном в «Условиях (регламенте) осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг АО
«Банк ФИНАМ» (далее – Условия), являющихся неотъемлемой частью Договора, а также договоров, перечисленных
в п. 1.2 Договора.
1.6. У одного счета депо не может быть более одного Попечителя счета депо.
2. Порядок исполнения Договора
2.1. Стороны действуют в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Условиями и Договором.
2.2. Депонент не имеет права самостоятельно подавать в Депозитарий поручения в отношении ценных бумаг,
сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете(ах) депо Депонента в Депозитарии в
течение срока действия полномочий Попечителя счета депо, установленного в договоре и доверенности, указанных в
п. 1.3 Договора, за исключением документов, свидетельствующих об окончании полномочий Попечителя счета депо.
2.3. В течение срока действия полномочий Попечителя счета депо, установленного в договоре и доверенности,
указанных в п. 1.3 Договора, Депозитарий осуществляет все операции по счету(ам) депо Депонента только на
основании поручений, оформленных и переданных в Депозитарий Попечителем счета депо в соответствии с
требованиями Условий.
2.4. Каждое поручение, переданное в Депозитарий Попечителем счета депо должно иметь в качестве
основания поручение, переданное Депонентом Попечителю счета депо.
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2.5. Попечитель счета депо обязан хранить первичные поручения Депонента, послужившие основанием для
оформления и подачи поручений Попечителем счета депо в Депозитарий и вести учет операций, совершенных по
счету(ам) депо Депонента, попечителем которого(ых) он является.
2.6. Попечитель счета депо самостоятельно не удостоверяет прав Депонента на ценные бумаги, сертификаты
которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете(ах) депо Депонента в Депозитарии, однако записи,
осуществляемые Попечителем счета депо, могут быть использованы в качестве доказательств прав на ценные
бумаги.
2.7. Депозитарий предоставляет отчеты обо всех операциях, совершенных по счету(ам) депо Депонента, а
также выписки о состоянии счета(ов) депо Депонента и иные документы, удостоверяющие права Депонента на
ценные бумаги, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете(ах) депо Депонента в
Депозитарии Попечителю счета депо в соответствии с Условиями.
2.8. Попечитель счета депо обязан передавать Депоненту все отчеты Депозитария об операциях, совершенных
по счету(ам) депо Депонента, выписки о состоянии счета(ов) депо Депонента, иные документы, удостоверяющие
права Депонента на ценные бумаги, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на
счете(ах) депо Депонента в Депозитарии и информационные материалы.
2.9. Передача информации от эмитента или регистратора Попечителю счета депо и передача информации
эмитенту или регистратору от Попечителя счета депо осуществляется в соответствии с Условиями.
2.10. С момента получения документов от Депонента, свидетельствующих об окончании полномочий
Попечителя счета депо, уведомления от Попечителя счета депо, Депонента или иных лиц о приостановлении или
аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Попечителю счета депо или
с момента истечения срока действия договора и/или доверенности, указанных в п. 1.3 Договора, Депозитарий
прекращает прием от Попечителя счета депо поручений по соответствующему счету(ам) депо.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Попечитель счета депо имеет право:
3.1.1. Давать поручения Депозитарию на осуществление операций с ценными бумагами, сертификаты которых
хранятся и/или права на которые учитываются на счете(ах) депо Депонента в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Условиями и Договором в пределах остатка на счете(ах) депо Депонента
и своих полномочий.
Давать поручения на изменение данных анкеты Депонента и/или данных своей анкеты. Назначать Оператора
счета депо и Распорядителя счета депо.
3.1.2. Получать от Депозитария информацию, касающуюся реализации прав на ценные бумаги,
сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете(ах) депо Депонента в Депозитарии в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если такие полномочия установлены в
договоре и доверенности, указанных в п. 1.3 Договора.
3.1.3. Получать от Депозитария отчеты об операциях, совершенных по счету(ам) депо Депонента, а также
выписки о состоянии счета(ов) депо Депонента и иные документы, удостоверяющие права Депонента на ценные
бумаги, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете(ах) депо Депонента в
Депозитарии.
3.1.4. Получать от Депозитария информацию, полученную последним от эмитента или регистратора,
обязательную для передачи Депоненту.
3.2. Депозитарий имеет право:
3.2.1. Не исполнять и/или не принимать поручения Попечителя счета депо в отношении ценных бумаг,
сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете(ах) депо Депонента в Депозитарии в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Условиями, Договором и
договорами, перечисленными в п. 1.2 Договора.
3.2.2. Обуславливать выполнение некоторых видов поручений, поданных в Депозитарий Попечителем счета
депо, предоставлением дополнительных документов от Попечителя счета депо и/или Депонента. Полные перечни
документов, прилагаемых к поручениям, приведены в Условиях.
3.2.3. В одностороннем порядке изменять и дополнять Условия и Тарифы с обязательным уведомлением
Попечителя счета депо об изменениях не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до вступления их в силу
путем публичного объявления о таких изменениях и дополнениях, а также распространения указанной информации
иными способами в порядке, предусмотренном Условиями.
3.2.4. Потребовать от Попечителя счета депо предоставления первичного поручения, переданного
Депонентом Попечителю счета депо и послужившего основанием для оформления и подачи поручений
Попечителем счета депо в Депозитарий.
3.2.5. При наличии информации о приостановлении действия или аннулировании лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг Попечителя счета депо, произвести операцию отмены
полномочий Попечителя счета депо служебным поручением.
3.2.6. Требовать от Попечителя счета депо предоставления сведений и/или документов (копий документов),
необходимых для выполнения Депозитарием требований Федерального Закона РФ от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», нормативных актов ФСФР РФ и Банка России.
3.3.Попечитель счета депо обязан:
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3.3.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Договором и Условиями. Соблюдать при
подаче поручений и запросов Депозитарию, сроки и порядок, предусмотренные Условиями.
3.3.2. Составлять и передавать поручения в Депозитарий на совершение операций по счету(ам) депо
Депонента только на основании поручений, переданных ему Депонентом. Попечитель счета депо самостоятельно
контролирует соответствие подаваемых им в Депозитарий поручений и запросов первичным поручениям и запросам,
переданным ему Депонентом.
3.3.3. Вести учет операций, совершенных по счету(ам) депо Депонента, попечителем которого(ых) он
является, а также производить сверку данных по ценным бумагам, сертификаты которых хранятся и/или права на
которые учитываются на счете(ах) депо Депонента, полученных от Депозитария, с данными своего внутреннего
учета в порядке, предусмотренном разделом 6 Договора.
3.3.4. По запросу Депозитария предоставлять ему поручения, переданные Депонентом Попечителю счета
депо и послужившие основанием для оформления и подачи поручений Попечителем счета депо в Депозитарий.
3.3.5. Передавать Депоненту все документы, полученные от Депозитария в рамках Договора, а также
отчеты об операциях, совершенных по счету(ам) депо Депонента, выписки о состоянии счета(ов) депо Депонента и
иные документы, удостоверяющие права Депонента на ценные бумаги, сертификаты которых хранятся и/или права
на которые учитываются на счете(ах) депо Депонента в Депозитарии.
3.3.6. Уведомлять Депозитарий обо всех изменениях данных, отраженных в анкете Депонента, и передавать
Депозитарию соответствующую новую анкету Депонента и документы, послужившие основанием для изменения
данных, отраженных в анкете Депонента в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующей
информации и документов от Депонента.
3.3.7. При заключении Договора предоставить Депозитарию свои учредительные, регистрационные и иные
документы, предусмотренные Условиями.
3.3.8. Извещать Депозитарий обо всех изменениях учредительных документов и/или почтовых, банковских и
иных реквизитов 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.
Незамедлительно извещать Депозитарий об отзыве доверенностей, переданных в Депозитарий, на
уполномоченных лиц Попечителя счета депо в случае принятия соответствующих решений.
3.3.9. Оплачивать Услуги Депозитария, а также компенсировать расходы Депозитария в размере и порядке,
определяемыми Условиями и настоящим Договором.
3.3.10. Письменно уведомить Депозитарий и Депонента в случае приостановления действия или
аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг в момент наступления такого события.
3.3.11. Еженедельно предоставлять Депозитарию информацию из собственных учетных записей для сверки
по ценным бумагам Депонента. Попечитель обязан письменно подтвердить остаток ценных бумаг на счетах депо
Депонентов, Попечителем которых он является, путем подписания акта сверки. Акт сверки направляется
Попечителю не позднее 1 дня, следующего за отчетным. В случае отсутствия ответа в течение 3 дней с момента
направления Попечителю акта сверки, остаток на счете депо считается подтвержденным.
3.4. Депозитарий обязан:
3.4.1. Исполнять поручения Попечителя счета депо на выполнение депозитарных операций по счету(ам) депо
Депонента в Депозитарии в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Условиями и Договором.
3.4.2. Регистрировать факты обременения ценных бумаг, сертификаты которых хранятся и/или права на
которые учитываются на счете(ах) депо Депонента в Депозитарии, обязательствами по поручению Попечителя счета
депо или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и
Условиями.
3.4.3. В соответствии с Условиями предоставлять Попечителю отчеты о совершенных операциях по счетам
депо Депонента, Попечителем которых он является.
3.4.4. По запросу Попечителя счета депо подтверждать путем выдачи выписок о состоянии счета(ов) депо
любые изменения количества ценных бумаг на счете(ах) депо и состояние счета(ов) депо Депонента.
3.4.5. Не предоставлять третьим лицам информацию о Депоненте, операциях, проводимых по счету(ам)
депо Депонента, состоянии его счета(ов) депо и Попечителе счета депо, кроме случаев, определенных действующим
законодательством Российской Федерации и Условиями.
Обеспечивать конфиденциальность информации о Попечителе счета и Депоненте, а также иных сведений,
ставших известными Депозитарию в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору, за исключением
случаев, когда предоставление такой информации является прямой обязанностью Депозитария в соответствии с
требованиями действующих законодательных и нормативных актов.
3.4.6. В обязательном порядке производить сверку данных по ценным бумагам, сертификаты которых
хранятся и/или права на которые учитываются на счете(ах) депо Депонента в Депозитарии в порядке, описанном в
разделе 6 Договора.
3.4.7. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности в кратчайший срок письменно уведомить об этом
Попечителя счета депо и обеспечить выдачу или перевод ценных бумаг на счета, указанные Попечителем счета депо.
3.4.8. При получении от Депонента письменного распоряжения об отзыве доверенности на Попечителя
уведомить Попечителя об утрате им статуса Попечителя счета не позднее рабочего дня, следующего за днем
получения вышеуказанного распоряжения.
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3.4.9. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными документами Банка России и иными регулирующими органами.
3.4.10. Представлять Попечителю информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4. Распоряжение счетом(ами) депо Депонента

4.1. Распоряжение счетом(ами) депо Депонента в Депозитарии производится путем подачи Попечителем
счета депо Депозитарию поручений в порядке, предусмотренном Условиями и Договором.
4.2. Правом подписывать и подавать поручения в Депозитарий от имени Попечителя счета депо обладают
уполномоченные на это в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
лица.
4.3. Попечитель счета депо имеет право использовать любой способ (один или несколько) подачи поручений
и обращений в Депозитарий, из числа рекомендованных в Условиях и указанных в анкете Попечителя счета депо.
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 или счетов депо номинального держателя в других депозитариях, 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 депозитарных услуг приему не
подлежат.
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 или
счетов депо номинального держателя в других депозитариях, 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 депозитарных услуг или нарушения иных требований,
зафиксированных в Условиях, Договоре или договорах, перечисленных в п. 1.2 Договора, принятые Депозитарием
поручения исполнению не подлежат.
5. Отчетность Депозитария

5.1. Отчеты Депозитария предоставляются Попечителю счета депо в форме и с периодичностью,
предусмотренными Условиями.
5.2. Попечитель счета депо имеет право выбрать любой (один или несколько) из перечисленных в Условиях
способов получения отчетов Депозитария и выписок о состоянии счета депо из Депозитария и указанных в анкете
Попечителя счета депо. Расходы по пересылке оригиналов отчетов включаются Депозитарием в общие расходы по
обслуживанию, подлежащие возмещению за счет Депонента, уполномочившего Попечителя счета депо
распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам, сертификаты которых хранятся и/или
права на которые учитываются на счете(ах) депо Депонента в Депозитарии.
6. Сверка данных по ценным бумагам Депонента
6.1. При получении отчетного документа Депозитария (отчета об исполнении операции по счету(ам) депо
Депонента, отчета о совершенных операциях за период, выписки о состоянии счета(ов) депо Депонента) Попечитель
счета депо проводит сверку содержащихся в отчетном документе данных о виде, количестве и государственном
регистрационном номере Выпуска ценных бумаг с данными собственного учета. Сверка проводится в срок не
позднее следующего рабочего дня после получения отчетного документа Депозитария.
6.2. При обнаружении каких–либо расхождений в учетных данных, Попечитель счета депо направляет в
Депозитарий письменное уведомление об этом в срок не позднее следующего рабочего дня с момента получения
отчетного документа Депозитария.
При отсутствии в течение срока, указанного в предыдущем абзаце п. 6.2 Договора, письменного уведомления
Попечителя счета депо об обнаружении каких–либо расхождений в учетных данных, считается, что расхождения в
учетных данных не выявлены, а остаток по счету(ам) депо Депонента – подтвержден.
6.3. В случае обнаружения ошибочного перечисления со счета(ов) депо Депонента или зачисления на счет(а)
депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария Попечитель счета депо соглашается с тем, что Депозитарий
имеет право сделать исправительные записи по счету(ам) депо Депонента, в порядке, описанном в Условиях,
предоставив Попечителю счета депо отчет по последней операции, совершенной по счету(ам) депо Депонента.
При этом требования Депонента и/или Попечителя счета депо, предъявленные к Депозитарию, не могут
являться основанием для признания ошибочным перечисления со счета(ов) депо Депонента или зачисления на
счет(а) депо Депонента ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного
поручения, содержащего ошибки, допущенные со стороны Попечителя счета депо при составлении поручения.
6.4. В случае обнаружения ошибочного перечисления со счета(ов) депо Депонента или зачисления на счет(а)
депо Депонента ценных бумаг по вине Депозитария, последний несет ответственность, предусмотренную
договорами, перечисленными в п. 1.2 Договора, в случае невозможности осуществления исправительных записей в
учетные регистры Депозитария.
6.5. Депозитарий в течение 5 (пяти) рабочих дней первого месяца каждого календарного года направляет
Попечителю счета депо заказным письмом выписку о состоянии счета(ов) депо Депонента на 1 января. Попечитель
счета депо в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента отправки Депозитарием выписки о состоянии счета(ов)
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депо Депонента обязан письменно подтвердить Депозитарию остатки ценных бумаг, учитываемых на счете(ах) депо
Депонента. В случае необходимости может проводиться внеплановая сверка остатков ценных бумаг по счету(ам)
депо Депонента, в том числе и на основании запроса эмитента или регистратора о составлении списка Владельцев
ценных бумаг.
При отсутствии в течение срока, указанного в предыдущем абзаце п. 6.5 Договора, письменного уведомления
Попечителя счета депо об обнаружении каких–либо расхождений в учетных данных, считается, что расхождения в
учетных данных не выявлены, а остаток по счету(ам) депо Депонента – подтвержден.
7. Конфиденциальность
7.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной
вследствие исполнения Договора. Пределы конфиденциальности устанавливаются требованиями норм
действующего законодательства Российской Федерации и Условиями.
7.2. Депозитарий обязуется ограничить круг сотрудников, допущенных к сведениям о Попечителе счета депо,
числом, необходимым для выполнения Договора.
7.3. Попечитель счета депо 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.
8. Ответственность Сторон
8.1. Депозитарий несет ответственность за:
– неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений, принятых у Попечителя счета депо, если это
произошло по вине Депозитария;
– несвоевременную передачу Попечителю счета депо информации и документов, касающихся Депонента, при
условии своевременного её получения от эмитента или регистратора;
– несвоевременную передачу информации эмитенту или регистратору при условии своевременного её
получения от Попечителя счета депо;
– необеспечение сохранности сертификатов ценных бумаг, полноты и правильности записей по счету(ам)
депо Депонента.
8.2. Депозитарий не несет ответственность:
– по обязательствам Депонента перед его контрагентами в отношении учитываемых в Депозитарии ценных
бумаг и/или прав, закрепленных ими, если Депозитарий действует в соответствии с поручениями Попечителя счета
депо, положениями Условий и Договора;
– за действия или бездействие эмитента, регистратора или другого депозитария в случаях, когда заключение
договора с регистратором или другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного
указания Депонента или Попечителя счета депо;
– за точность и полноту переданной Попечителю счета депо от регистратора или другого депозитария
информации, а также за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования
Попечителем счета депо этой информации в случаях, когда заключение договора с регистратором или другим
депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента или Попечителя счета
депо;
– перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий или бездействий Попечителя счета депо;
– за убытки, причиненные действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на
письменные поручения Попечителя счета депо, а также на информацию, утерявшую свою достоверность из-за
несвоевременного доведения её Депонентом или Попечителем счета депо до Депозитария;
– за невозможность реализации прав Депонента, закрепленных ценными бумагами, сертификаты которых
хранятся и/или права на которые учитываются на счете(ах) депо Депонента в Депозитарии если:
 информация о реализации прав не была своевременно предоставлена Депозитарию эмитентом,
регистратором или другим депозитарием в случаях, когда заключение договора с регистратором или другим
депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента или Попечителя счета
депо;
 на дату рассылки Попечителю счета депо информации о реализации прав, закрепленных ценными
бумагами, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете(ах) депо Депонента, у
Депозитария отсутствовали данные об изменениях в почтовых реквизитах Попечителя счета депо;
 на день составления эмитентом или регистратором списка владельцев ценных бумаг, операции по
счету(ам) депо Депонента, осуществляемые Депозитарием по поручениям, подготовленным и переданным в
Депозитарий Попечителем счета депо, не были завершены вследствие действий контрагентов Депонента по
заключенным им сделкам с ценными бумагами.
8.3. Попечитель счета депо несет ответственность за:
– несоблюдение или ненадлежащее соблюдение своих обязательств, предусмотренных Договором;
– недостоверность любой информации, предоставляемой им Депозитарию;
– недопустимость и неправильность проводимых на основании поручений, подготовленных и переданных им
в Депозитарий операций с ценными бумагами, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются
на счете(ах) депо Депонента;
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– несоблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, регулирующих операции,
проводимые на основании поручений, подготовленных и переданных им в Депозитарий в рамках Договора;
– несвоевременность передачи Депозитарию информации и поручений по счету(ам) депо Депонента;
– за полноту и своевременность оплаты услуг, оказанных Депозитарием
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 и 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.
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. Если за 30 (тридцать)
календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не изъявила в письменной форме
желания расторгнуть Договор, то Договор считается пролонгированным еще на один год.
10.2. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Депозитария. В этом случае Депозитарий
обязан письменно известить об отказе от исполнения Договора Попечителя счета депо не позднее, чем за 30
(тридцать) календарных дней до предполагаемого расторжения. Договор будет считаться расторгнутым после
урегулирования взаимных обязательств Сторон и завершения всех взаимных расчетов по нему.
10.3. Депозитарий по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения от Попечителя счета
депо письменного заявления о намерении расторгнуть Договор по истечении срока его действия или с момента
получения Попечителем счета депо от Депозитария письменного заявления о намерении расторгнуть Договор по
истечении срока его действия или уведомления об отказе от исполнения Договора, указанного в п. 10.2 Договора,
Депозитарий прекращает прием поручений на совершение операций по счету(ам) депо Депонента от Попечителя
счета депо.
В течение срока, установленного в настоящем пункте Договора, Депозитарий завершает исполнение операций
по счету(ам) депо Депонента на основании ранее принятых к исполнению поручений, оформленных и переданных в
Депозитарий Попечителем счета депо.
10.4. Договор прекращает свое действие в случае прекращения полномочий Попечителя счета депо по
распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, сертификаты которых хранятся и/или
права на которые учитываются на счете(ах) депо Депонента в Депозитарии в результате прекращения действия
договора и/или доверенности, указанных в п. 1.3 Договора, а также в случае получения Депозитарием от Депонента
поручения на административную операцию по отмене полномочий Попечителя счета депо. В этом случае
Депозитарий завершает исполнение операций по счету(ам) депо Депонента, находящиеся в стадии исполнения,
прекращает прием поручений на совершение операций по счету(ам) депо Депонента от Попечителя счета депо.
Услуги Депозитария, оказанные после наступления событий, указанных в настоящем пункте Договора,
оплачиваются Депонентом в соответствии с действующими Тарифами.
10.5. Договор прекращает свое действие в случае аннулирования лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг Попечителя счета депо. В этом случае операции по счету(ам) депо Депонента будут
приостановлены до получения Депозитарием от Депонента соответствующих поручений по счету(ам) депо
Депонента или до предоставления Попечителем счета депо в Депозитарий лицензии профессионального участника
рынка ценных бумаг.
10.6. Договор будет считаться расторгнутым после урегулирования взаимных обязательств Сторон и
завершения всех взаимных расчетов по нему.
10.7. Стороны имеют право внести изменения и дополнения в Договор. Изменения и дополнения вносятся
только по взаимному согласию Сторон, оформленному в письменной форме, за исключением случая, указанного в п.
3.2.3 Договора.
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11. Прочие условия

11.1. Настоящим Попечитель счета депо гарантирует, что все действия, совершаемые им по распоряжению
ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, сертификаты которых хранятся и/или права на
которые учитываются на счете(ах) депо Депонента в Депозитарии, Попечитель счета депо совершает в рамках
поручений, переданных Попечителю счета депо Депонентом. Попечитель счета депо несет ответственность за все
возможные убытки Депозитария, Депонента или иных лиц, возникшие в случае несоблюдения Попечителем счета
депо условий настоящего пункта Договора.
11.2. 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 п. 3.2.3 Договора.
11.3. 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 Федерации, в Арбитражном
суде города Москвы. Порядок, описанный в настоящем пункте Договора, не является обязательным и Стороны
вправе обратиться в суд без проведения переговоров.
11.4. Права и обязанности Сторон, не урегулированные Договором, определяются в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации и Условиями.
11.5. Подписав Договор, Попечитель счета депо подтверждает, что до заключения Договора он был
ознакомлен с Условиями, Тарифами и проинформирован, что Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с
иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и согласен с тем, что информация и
документы от него поступившие передаются Депозитарием эмитенту или регистратору без дополнительного
согласия Попечителя счета депо и/или Депонента.
11.6. Договор исполнен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр
хранится у Попечителя счета депо, другой – у Депозитария.
Депозитарий:

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Попечитель счета депо:

Юридический адрес:
_____________________________________

Адрес места нахождения:

Почтовый адрес (местонахождения):
_____________________________________
ИНН ______________ / КПП ____________
к/с № ________________________________
в ____________________________________
БИК _________________________________
Телефон: __________, Факс ____________
___________________________________

Почтовый адрес:
_____________________________________
_____________________________________
Банковские реквизиты:
_____________________________________
_____________________________________
Телефон: __________, Факс ____________
___________________________________

_______________________/____________/

_______________________/____________/

наименование должности подписанта

наименование должности подписанта
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Приложение № 1
к Договору c попечителем счета депо
№ ________ от «____» __________201__г.

а
ДОВЕРЕННОСТЬ № ________
г. __________________
Доверенность выдана __________________________________________________________________
(дата совершения доверенности прописью)
Настоящим _______________________________________________________________________________________________________
(полное официальное наименование организации / Ф.И.О. Депонента)

в лице
(должность, Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании
___________________________________________________________________________________ ,
(далее – Депонент), уполномочивает ____________________________________________________
(полное официальное наименование организации)
___________________________________________________________________________________,
в лице

__________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании _______________________________________________________ ,
(далее – Попечитель), осуществлять следующие действия:
–
распоряжаться
ценными
бумагами,
учитываемыми
на
счете
депо
№___________________________________ (далее по тексту – счет депо);
– инициировать проведение всех депозитарных операций по счету депо, за исключением операций,
которые, в соответствии с «Условиями (регламентом) осуществления депозитарной деятельности на рынке
ценных бумаг АО «Банк ФИНАМ»», проводит лично Депонент;
– получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с
проведением депозитарных операций в соответствии с «Условиями (регламентом) осуществления
депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг АО «Банк ФИНАМ»;
– оплачивать услуги, а также производить иные расчеты с Депозитарием АО «Банк ФИНАМ».
Доверенность выдана сроком на________________________________________________________.
(прописью)
Доверенность выдана без права передоверия.

______________________ /___________________/
М.П.
Отметки Депозитария
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