
 1 

Депозитарный договор №  
 

г. Москва     «    »             201 г. 
  

Открытое акционерное общество «Вашъ Финансовый Попечитель», именуемое в 

дальнейшем «Депозитарий», в лице Генерального директора Ивкиной Марины Михайловны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________", 

именуемое в дальнейшем «Депонент», в лице Генерального директора 

_____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – 

Стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Настоящий Договор устанавливает отношения между Депонентом и Депозитарием 

по оказанию последним Депоненту депозитарных услуг в соответствии с действующим 

законодательством РФ и Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО «Вашъ 

Финансовый Попечитель», являющимися неотъемлемой частью депозитарного договора. 
 1.2. Депонент поручает, а Депозитарий принимает на себя обязанности по хранению 

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

Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету; 

 1.3. Депозитарий оказывает услуги, содействующие реализации владельцами 

ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам; 

 1.4. Депозитарий оказывает услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету 

и удостоверению прав на ценные бумаги, выпущенные в документарной форме; 

 1.5. По ценным бумагам выпущенным в бездокументарной форме, Депозитарий 

оказывает услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги; 

 1.6. Депозитарий исполняет функции номинального держателя в отношении 

именных ценных бумаг, принадлежащих Депоненту и депонированных в Депозитарии; 

 1.7. Депозитарий осуществляет фиксацию фактов ограничения (обременения 

обязательствами) прав, закрепленных ценными бумагами Депонента, депонированными в 

Депозитарии; 

 1.8. Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты по всем операциям, 

проводимым с ценными бумагами Депонента, а также отчеты об остатках ценных бумаг на 

счетах Депонента. 

1.9. Депонент может передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и 

осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права, на которые 

учитываются в Депозитарии, Попечителю (Распорядителю) счета. 

1.10. В качестве Попечителя счета депо Депонента, открытого в Депозитарии могут 

выступать организации, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных 

бумаг. Попечитель счета действует на основании Договора на оказание услуг Попечителю 

счета, заключаемого с Депозитарием и доверенности, выданной Депонентом Попечителю 

счета. 

1.11. В качестве Распорядителя счета депо Депонента, открытого в Депозитарии могут 

выступать физические лица, имеющие право подписывать документы, инициирующие 

проведение операций со счетом депо Депонента - в соответствии с доверенностью в рамках, 

установленных доверенностью полномочий. 
 

 2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Депозитарий обязуется: 

- открыть Депоненту индивидуальный счет депо для хранения сертификатов ценных 

бумаг и/или удостоверения (фиксации) прав на ценные бумаги, фиксации данных о ценных 

бумагах, подлежащих размещению, погашенных или выкупленных эмитентом; 

- обеспечивать сохранность сертификатов документарных ценных бумаг Депонента; 

- обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права в 

бездокументарной форме (бездокументарные ценные бумаги) и соответствия учетных записей 

Депозитария данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг, номинальным держателем 

в которых выступает Депозитарий. 

- выполнять функции номинального держателя ценных бумаг Депонента по именным 

ценным бумагам Депонента, которые хранятся и (или) учитываются в Депозитарии; 
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- обеспечивать осуществление Депонентом прав по принадлежащим ему ценным 

бумагам в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности; 

- регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами; 

- регулярно представлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с его ценными 

бумагами в сроки и в порядке, предусмотренными Условиями осуществления депозитарной 

деятельности; 

- передавать по первому требованию Депонента принадлежащие ему ценные бумаги; 

- представлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации; 

- обеспечивать конфиденциальность информации о счетах депо Депонента и иных 

сведений о 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. 

- в случае проведения мероприятий, направленных на осуществление прав, 

удостоверенных ценными бумагами, или на исполнение обязательств эмитента в отношении 

выпущенных им ценных бумаг, либо на осуществление прав их владельцев, строго 

придерживаться инструкций соответствующего эмитента или регистратора, не нарушая при 

этом прав Депонента, а также выполнять необходимые операции по счетам депо последнего 

только при получении выписки о проведенной регистратором или другим депозитарием 

операции соответственно по лицевому счету Депозитария как номинального держателя или 

счету депо Депозитария в другом депозитарии; 

- в случае отказа в приеме и исполнении поручений выдавать Депоненту письменный 

мотивированный отказ; 

- в случае внесения изменений и дополнений в условия Договора и Условия 

осуществления депозитарной деятельности в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных Договором, в срок не позднее чем за 10 (десять) дней до вступления в силу 

таких изменений уведомлять об этом Депонента. 

- обеспечивать по распоряжению Депонента снятие ценных бумаг с хранения путем 

оформления и физической выдачи ценных бумаг в документарной форме выпуска и/или 

перерегистрации ценных бумаг в реестре с лицевого счета Депозитария как номинального 

держателя на лицевые счета Депонента , или иных третьих лиц, указанных Депонентом; 

- при поступлении на счета Депозитария денежных доходов на ценные бумаги 

Депонента, уведомлять об этом Депонента в течение 1 рабочего дня. 

- в случае получения денежных доходов на ценные бумаги Депонента, переводить их 

на расчетный счет Депонента в течение 3-х рабочих дней при наличии соответствующего 

распоряжения Депонента. 

 - осуществлять записи по счету депо Депонента только при наличии документов, 

являющихся основанием для совершения таких записей. Основанием совершения записей по 

счету депо Депонента являются: 

·поручение Депонента или уполномоченного им лица; 

·в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых 

сделок, документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 

действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 

- в целях осуществления Депонентами их прав на ценные бумаги принимать все меры, 

предусмотренные федеральными законами и иными нормативно - правовыми актами, по 

защите прав добросовестного приобретателя  на принадлежащие ему ценные бумаги и 

недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя; 

       - обеспечивать по поручению Депонента, в соответствии с настоящим  договором, перевод 

ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном Депозитарии, так и в любой 

другой депозитарий. Перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный 

Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в 

соответствии с нормативно-правовыми актами или на иных законных основаниях; 

 - в отношении именных ценных бумаг обеспечивать по поручению Депонента перевод 

ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг; 
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 - обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонентов из других 

депозитариев или от регистратора ценных бумаг. 

- принимать на хранение сертификаты и вести учет прав на ценные бумаги Депонента; 

- осуществлять в соответствии с поручениями Депонента перерегистрацию ценных 

бумаг Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг. 

- осуществлять все операции по счетам Депонента только на основании поручений 

Депонента или уполномоченного лица, за исключением следующих случаев: 

·операции по учету, дроблению, консолидации, конвертации, аннулирования и погашения 

ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не 

требующих согласия или распоряжения правообладателя; 

·операции, проводимые по распоряжению уполномоченных государственных или 

судебных органов; 

·корректирующие операции, проводимые по распоряжению уполномоченных лиц 

Депозитария, в целях восстановления состояния счетов Депонента, если оно было 

нарушено по вине Депозитария. 

 2.2. Депозитарий имеет право: 

-отказывать в исполнении поручений депо Депонента в случаях, установленных 

Договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности; 

-не исполнять поручения Депонента, если у Депозитария имеются обоснованные 

сомнения в подлинности подписи на предоставленных документах, либо в подлинности самих 

представленных документов; 

-передавать на хранение сертификаты документарных ценных бумаг, принятые на 

хранение от Депонента в другие хранилища, открывать счета Депозитария - Депонента в 

других депозитариях. 

2.3. Депозитарий не вправе: 

-кредитовать третьих лиц ценными бумагами, принадлежащими Депоненту, а также 

гарантировать этими ценными бумагами свои обязательства или обязательства третьих лиц; 

-определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонента и 

полученных по ним доходов, устанавливать другие, не предусмотренные законами и иными 

правовыми актами Российской Федерации, актами Федеральной комиссии или Депозитарным 

договором, ограничения прав Депонента по распоряжению ценными бумагами и доходами от 

них по своему усмотрению; 

-распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять права по этим 

ценным бумагам (из этих ценных бумаг) без письменного поручения Депонента или 

уполномоченного им лица; 

-ограничивать права по распоряжению ценными бумагами Депонента за исключением 

случая, когда Депозитарий применяет процедуру обеспечения исполнения обязательств по 

оплате Клиентом депозитарных услуг, а также в иных случаях, предусмотренных Договором и 

действующим законодательством.  

2.4. Депонент обязуется: 

 соблюдать порядок совершения депозитарных операций, представления информации и 

документов, установленные Договором и Условиями осуществления депозитарной 

деятельности; 

-четко указывать в доверенностях, передаваемых в Депозитарий полномочия лиц, 

имеющих право осуществления операций по счету депо Депонента; 

-своевременно и в полном размере оплачивать услуги Депозитария в соответствии с 

Прейскурантом услуг;  

-при передаче на учет в Депозитарий именных ценных бумаг в соответствии с 

Условиям осуществления депозитарной деятельности выполнять действия, необходимых для 

их перерегистрации ценных бумаг у регистратора или у другого депозитария на имя 

Депозитария как номинального держателя. 

-депонировать на счете только те ценные бумаги, которые принадлежат ему как 

владельцу на правах собственности или ином вещном праве. 

-в течение пяти рабочих дней с даты изменения учредительных документов и/или 

реквизитов Депонента (адрес, телефон, факс и т.д.) письменно уведомлять об этом 

Депозитарий и представлять Депозитарию надлежаще оформленные учредительные 

документы и копии решений соответствующих органов. 

 2.5. Депонент имеет право: 
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-пользоваться всеми услугами Депозитария в соответствии с настоящим Договором. 

-получать предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности 

отчеты и сведения в иной форме, необходимые для осуществления прав, закрепленных 

ценными бумагами; 

 - получать информацию, полученную Депозитарием от эмитента или держателя 

реестра, в процессе исполнения настоящего Договора. 

-поручать Депозитарию представлять Депонента на общем собрании акционеров; 

-если иное не предусмотрено действующим законодательством, передавать 

полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам 

Попечителю (Распорядителю) счета депо; 

-расторгнуть Договор в одностороннем порядке на условиях, предусмотренных 

Договором. 

2.6. Депонент имеет право на возмещение ущерба, в том числе упущенной выгоды, 

причиненной Депоненту по вине Депозитария. В случае потери или порчи ценных бумаг по 

вине Депозитария последний обязуется восстановить или компенсировать утраченные или 

испорченные бумаги. 

2.7. Ни одна из сторон не может передавать свои права и обязательства по данному 

договору третьей стороне. 
 

3. Получение доходов. 

 3.1. Депозитарий имеет право получать все причитающиеся доходы по ценным 

бумагам, зачисляя их на денежные счета Депонента, в соответствии с распоряжением 

Депонента. 

 3.2. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Депозитарий 

может удерживать и уплачивать в бюджет РФ налоги на доходы по ценным бумагам, 

находящимся в Депозитарии согласно данному договору. 
 

4. Информация и уведомления. 

4.1. Депозитарий обязуется своевременно передавать информацию, связанную с 

владением именными ценными бумагами, находящимися в номинальном держании 

Депозитария, от эмитента и реестродержателя - Депоненту, и от Депонента - эмитенту и 

реестродержателю. 

4.2. Депозитарий обязуется по получении официальных документов о наложении 

ареста на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту, письменно информировать Депонента об 

аресте в течение двух рабочих дней с момента получения постановления правоохранительных 

органов. 
 

5. Отчетность Депозитария. 

5.1. О всех операциях, совершаемых Депозитарием с ценными бумагами Депонента, 

последнему направляются соответствующие письменные подтверждения в сроки, 

установленные Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО “Вашъ 

Финансовый Попечитель”. 

5.2. Отчеты составляются в форме, установленной Условиями осуществления 

депозитарной деятельности ОАО “Вашъ Финансовый Попечитель”. 

Депонент обязан не позднее следующего рабочего дня известить Депозитарий о своих 

замечаниях по полученным выпискам. 

 5.3. По состоянию на 31 декабря каждого года Депонент обязан подтвердить 

Депозитарию остатки по счетам принадлежащим Депоненту в соответствии с отчетами, 

полученными от Депозитария. 

 5.4. По запросу Депонента Депозитарий направляет Депоненту или его аудитору 

необходимую информацию о состоянии счета депо. 
 

 6. Права на ценные бумаги. 

 6.1. Заключение данного договора не влечет за собой перехода к Депозитарию права 

собственности на ценные бумаги, принимаемые на депозитарное обслуживание. 

 6.2. Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются 

в Депозитарии, считаются переданными с момента внесения Депозитарием соответствующей 

записи по счету депо Депонента. Однако при отсутствии записи по счету депо 



 5 

заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 

ссылаясь на иные доказательства. 

 6.3. Депозитарий гарантирует, что он не будет без письменного распоряжения 

Депонента продавать, закладывать и другим образом по собственному желанию распоряжаться 

ценными бумагами Депонента. 
 

 7. Конфиденциальность. 

7.1. Депозитарий обязуется обеспечить конфиденциальность информации о счете депо 

Депонента, включая информацию о производимых операциях по счету и иные сведения о 

Депоненте, ставшие известные Депозитарию при выполнении им условий Договора как 

содержащиеся, так и не содержащиеся в материалах депозитарного учета. 
 

 8. Условия расчетов. 

 8.1 За оказание услуг Депонент выплачивает Депозитарию суммы, предусмотренные 

текущим тарифом услуг Депозитария, который прилагается к настоящему договору. 

            8.2. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость услуг, 

оказываемых Депозитарием, уведомив об этом Депонента не позднее чем за десять дней до 

момента вступления в силу нового прейскуранта депозитарных услуг Депозитария. 

            8.3 Оплата производится путем перечисления средств на расчетный счет Депозитария в 

течение трех рабочих дней с момента выставления Депозитарием Депоненту 

соответствующего счета. Выставление счета должно производится Депозитарием не позднее 

15-го числа месяца, следующего за отчетным.  

            8.4 В случае задержки оплаты услуг Депозитария по настоящему Договору,  

Депозитарий вправе истребовать с Депонента пени в размере 0,1 процента от суммы, 

подлежащей уплате,  за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) процентов. Выплата 

пени производится Депонентом на основании письменной претензии Депозитария, 

отправляемой по почте заказным письмом с уведомлением. При непредставлении Депонентом 

письменного ответа на претензию в течение семи рабочих дней с момента ее получения 

Депонентом, претензия считается принятой, и пеня должна быть уплачена Депонентом в 

сроки, указанные в претензии. 

8.5 При нарушении срока перечисления доходов на ценные бумаги, указанного в п. 2.1. 

настоящего Договора,  Депонент вправе истребовать  с Депозитарий пени в размере 0,1 

процента от суммы доходов за каждый день просрочки платежа, но не более 10 (Десяти) 

процентов. 
 

 

 9. Ответственность сторон. 

9.1. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом: 

-за выполнение всех действий, предусмотренных п.2.1. настоящего Договора; 

-за ошибки, допущенные в результате халатных или преднамеренных действий 

персонала Депозитария при совершении записей на счетах депо; 

-за проверку подлинности подписей и полномочий лиц, подписавших  поручения 

Депонента при приеме их Депозитарием в рамках процедур Условий осуществления 

депозитарной деятельности ОАО “Вашъ Финансовый Попечитель”; 

-за действие или бездействие Депозитария, которые привели к невозможности 

осуществления Депонентом прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами; 

-за восстановление соответствия между записями на лицевых счетах у 

реестродержателя и записями на счетах Депозитария, в случае возникновения несоответствия 

содержащихся в них данных по вине Депозитария. 

-за соблюдение правил осуществления депозитарной деятельности, установленных 

российским законодательством. 

-за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникающих из 

Договора, в том числе: 

-·за сохранность, полноту и правильность записей в учетных регистрах (материалах 

депозитарного учета) по депонированным ценным бумагам Депонента, в том числе 

переданным на хранение иным лицам (в том числе, другим депозитариям) сертификатов 

документарных ценных бумаг; 
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-за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление эмитенту 

или регистратору информации, поступившей от Депонента и необходимой для осуществления 

им прав по ценным бумагам; 

·за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление 

информации, полученной от эмитента либо уполномоченного им лица и предназначенной для 

передачи Депоненту; 

9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (ст. 401 ГК) (или форс-мажорных обстоятельств), 

возникших после заключения Договора, которые стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. 

9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 

Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют такие обстоятельства и их последствия. 

9.4. Стороны обязуются после происшествия форс-мажорных обстоятельств, принять 

все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба. 

 9.5. Депозитарий не несет ответственности: 

-за ущерб, причиненный в результате наложения ареста, а также за выемку этих 

ценных бумаг, произведенную правоохранительными органами, в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

-за действия или бездействия эмитента и реестродержателя, за точность, полноту и 

своевременность переданной ему эмитентом и реестродержателем информации, а также за 

прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования 

Депонентом или его Попечителем (Распорядителем) этой информации, или невозможности ее 

использования, ввиду несвоевременности ее получения от эмитента и реестродержателя. 

9.6. Депонент несет ответственность: 

- за выполнение всех действий, предусмотренных п.2.4. настоящего Договора; 

- за своевременность и истинность любой информации, предоставляемой им 

Депозитарию;  

- за собственные операции с ценными бумагами и самостоятельно следит за 

соблюдением норм действующего законодательства, регулирующего эти операции; 

- за сохранение заверенных Депозитарием копий поручений, отчетов и иных получаемых 

от Депозитария  документов. Только подобные документы могут служить основанием для 

предъявления претензий по недобросовестному исполнению Депозитарием своих 

обязанностей; 

- за своевременную и полную оплату услуг Депозитария в соответствии с действующими 

Тарифами услуг Депозитария. 

- за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на 

приобретение ценных бумаг. 

 

 10. Срок действия и порядок расторжения договора. 

 10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 

момента расторжения. 

 10.2. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из 

Сторон. Договор утрачивает свою силу после урегулирования взаимных обязательств Сторон и 

завершения всех взаимных расчетов по нему в течение трех недель после получения заявления 

о расторжении Договора одной из Сторон. При расторжении Договора по причине несогласия 

Депонента с новыми тарифами депозитарных услуг до момента расторжения договора для него 

действуют старые тарифы депозитарных услуг. 

 10.3. С момента получения Депозитария от Депонента заявления о расторжении 

Договора Депозитарий продолжает операции по поручениям Депонента в течение трех недель. 

Услуги Депозитария в течение этого срока оплачиваются Депонентом. 

 10.4. В случае расторжения настоящего Договора Депозитарий обязан обеспечить 

права Депонента на принадлежащие ему ценные бумаги. В этом случае Депозитарий 

обеспечивает выдачу и/или перерегистрацию указанной части ценных бумаг на имя Депонента 

и получение для него (в случае, если это предусмотрено правилами выпуска ценных бумаг) 

соответствующих сертификатов. 
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 11. Порядок урегулирования разногласий и споров. 

11.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 11.2. В случае возникновения споров между Депозитарием и Депонентом по 

исполнению настоящего договора стороны примут все меры по разрешению их путем 

переговоров. Споры и разногласия, по которым стороны не достигли договоренности, 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы, кроме случаев, оговоренных взаимно 

подписанными документами. 

11.3. Правом, регулирующим настоящий Договор, является право Российской 

Федерации. 

 

 12. Порядок внесения изменений в договор. 

12.1. Право внесения предложения об изменении и дополнении условий настоящего 

Договора принадлежат как Депозитарию, так и Депоненту. Изменения и дополнения вносятся 

только по взаимному согласию Сторон, оформленному в письменной форме, и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

12.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. Неотъемлемой, составной 

частью настоящего договора являются Стандарты Депозитарной деятельности и Тарифы услуг 

Депозитария ОАО «Вашъ Финансовый Попечитель», а также все дополнительные соглашения, 

в соответствии с которыми условия договора были изменены или дополнены, или договор 

составлен в новой редакции, а также документы, которые удостоверяют факты одностороннего 

изменения и дополнения условий депозитарного договора. 
 

13. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон: 
 

Депозитарий: 

Наименование: Открытое акционерное общество «Вашъ Финансовый Попечитель» 

Место нахождения: 123022, г. Москва, ул. Большая Декабрьская, д.3, стр.1 

Почтовый адрес: 123022, г. Москва, ул. Большая Декабрьская, д.3, стр.1 

Средство связи: тел: 8 (499) 256-52-03, 256-51-27, факс: 253-89-36 

Реквизиты: р/с 40701810700040000003 в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) 

  к/с 30101810800000000777,   БИК 044585777  ИНН 7713093113 

 

Депонент:   
.  

 

От имени Депонента                                                                      От имени Депозитария 

 

_____________(                         .)                                                 ________________(Ивкина М.М.) 

        М.П.         М.П. 
 


