Типовая форма
утв. Приказом № 8-ВД от 23.09.2016
Вступает в силу 03.10.2016 г.
Депозитарный договор с доверительным управляющим №

«___» __________ 201__ г.

1.
1.1.

СТОРОНЫ ДОГОВОРА
Сторонами (далее - совместно Стороны и каждая в отдельности - Сторона) по настоящему
договору (далее - Договор) являются:
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоХолдинг», осуществляющее депозитарную
деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности № 077-13246-000100 от 03 августа 2010 года,
именуемое в дальнейшем Депозитарий, в лице Генерального директора Лаврова Александра
Александровича, действующего на основании Устава, и
__________________________________, осуществляющее депозитарную деятельность на
основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности № __________ от ___________, именуем___ в дальнейшем Депонент,
в
лице
__________________________________,
действующего
на
основании
_____________________.

2.
2.1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Депонент поручает, а Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению
следующих возмездных услуг:



По хранению сертификатов ценных бумаг и/или по учету и удостоверению прав на ценные
бумаги, переданные Депоненту в доверительное управление;
Услуг, содействующих реализации Депонентом прав по ценным бумагам, в том числе услуги,
связанные с получением доходов по ценным бумагам клиентов Депонента и иных денежных
выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг.

2.2.

Депонент вправе использовать счета депо, открываемые в Депозитарии, только для учета и
удостоверения прав на ценные бумаги своих клиентов.

2.3.

Депозитарий ведет совокупный учет прав на ценные бумаги, переданные Депоненту в
доверительное управление, без разбивки по отдельным учредителям управления.

2.4.

Порядок работы Депозитария по оказанию услуг Депоненту и взаимодействие Сторон
определяется Условиями осуществления депозитарной деятельности (далее - Условия),
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.
3.1.
3.2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Стороны обязуются соблюдать порядок взаимодействия Сторон, установленный Условиями.
Депозитарий обязуется:
3.2.1. В порядке, установленном Условиями, осуществлять все предусмотренные Условиями
депозитарные операции.
3.2.2. Открыть и вести отдельный счет депо Депонента для учета и удостоверения прав на
ценные бумаги и осуществления депозитарных операций с ценными бумагами с указанием
даты и основания каждой операции по счету депо Депонента.
3.2.3. Осуществлять все предусмотренные Условиями операции по счетам депо Депонента в
точном соответствии с условиями поручений Депонента/иных инициаторов, за
исключением случаев, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми
актами и Условиями.
3.2.4. Обеспечивать сохранность учетных данных в системе депозитарного учета Депозитария, а
также проводить сверку на предмет соответствия учетных данных данным
реестродержателей или данными Центрального депозитария, или данным иных
депозитариев, в которых Депозитарию открыты счета номинального держателя, в сроки и в
порядке, установленными действующим законодательством и внутренними документами
Депозитария.
3.2.5. Осуществлять учет прав на ценные бумаги на счете (счетах) депо Депонента, а также
вести учет депозитарных операций с ценными бумагами по счету (счетам) депо Депонента,
обособленно от учета прав на ценные бумаги и депозитарных операций с ценными
бумагами других депонентов и собственных ценных бумаг Депозитария. В этих целях
Депозитарий обязан выступать в качестве Номинального держателя в реестре владельцев
именных ценных бумаг или у другого депозитария и обеспечивать разделение счетов,
открываемых у регистратора или у другого депозитария, на счет для собственных ценных
бумаг и счет для ценных бумаг депонентов.
3.2.6. В соответствии с действующим законодательством запрашивать у Депонента и
предоставлять регистратору или депозитарию места хранения полученные от Депонента
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3.3.

сведения о клиентах Депонента-владельцах ценных бумаг, учет которых ведется у
Депонента.
3.2.7. Передавать Депоненту полученную от эмитента, регистратора или уполномоченных ими
лиц всю информацию ценных бумагах, в том числе о корпоративных действиях эмитентов
ценных бумаг.
3.2.8. Предоставлять Депоненту выписки со счета депо и иные отчетные документы в форме,
порядке и сроки, установленные Условиями.
3.2.9. В установленном Условиями порядке обеспечивать конфиденциальность информации о
счете депо Депонента и иных сведений о Депоненте, за исключением случаев, когда
предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с
требованиями действующего законодательства, или в случаях, когда Депозитарий
уполномочен на предоставление такое информации третьим лицам в соответствии с
Условиями.
3.2.10. В случае проведения эмитентом корпоративных действий, направленных на
осуществление прав, удостоверенных ценными бумагами или исполнение обязательств
эмитента в отношении выпущенных им бумаг, строго придерживаться инструкций
эмитента, регистратора или иных уполномоченных эмитентом лиц и выполнять операции
по счетам депо Депонента только при получении выписки (уведомлении, отчета) о
проведенной регистратором или другим депозитарием операции по счету номинального
держателя Депозитария.
3.2.11. В случае внесения изменений и/или дополнений в Договор и/или Приложения к нему
уведомить об этом Депонента не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты
вступления таких изменений в силу в порядке, предусмотренном Условиями.
3.2.12. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации Депозитария либо
со дня получения соответствующего уведомления лицензирующего органа об
аннулировании или приостановлении действия лицензии Депозитария на осуществление
депозитарной деятельности, письменно уведомить об этом Депонента и предложить ему
перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг
или на счета депо в других депозитариях.
3.2.13 Получать на свой специальный депозитарный счет доходы по учитываемым ценным
бумагам Депонента с последующим их перечислением Депоненту, в соответствии с
порядком и сроками, установленными Условиями.
3.2.14. Оказывать Депоненту иные услуги, предусмотренные Договором и Условиями.
Депонент обязуется:
Соблюдать порядок взаимодействия Сторон, установленный Условиями Депозитария.
Предоставить
Депозитарию
достоверные
сведения,
приводимые
в
Анкете
клиента/депонента, а также своевременно извещать Депозитарий об изменениях таких
сведений в порядке и сроки, установленные Условиями.
3.3.3. При осуществлении операций, связанных с перерегистрацией ценных бумаг в реестре
владельцев именных ценных бумаг, представлять необходимые для перерегистрации прав
собственности документы в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.3.4. Подавать в Депозитарий Поручения на депозитарные операции и Заявления в порядке и
по форме, установленные Условиями.
3.3.5. В случае принятия решения об отзыве полномочий у любых уполномоченных лиц
письменно извещать Депозитарий о своем решении, а также подавать соответствующие
Поручения на депозитарную операцию.
3.3.6. Регулярно обращаться к web-сайту Депозитария www.energoholding.biz в
целях
ознакомления с возможными уведомлениями, сообщениями Депозитария, а также
изменениями, дополнениями Договора и приложений к нему.
3.3.7. Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые в соответствии с
настоящим Договором услуги Депозитария; компенсировать Депозитарию расходы,
понесенные им в связи с перерегистрацией ценных бумаг, учитываемых на счете
Депонента, или с использованием иных услуг третьих лиц по поручениям Депонента, после
предъявления
Депозитарием
документов,
подтверждающих
уплату
последним
соответствующих сборов.
3.3.8. В соответствии с действующим законодательством предоставлять Депозитарию в ответ на
его запрос сведения о своих клиентах-владельцах ценных бумаг, передавших ценные
бумаги в доверительное управление Депоненту.
Депозитарий вправе:
3.4.1. Регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в
качестве номинального держателя на основании заключенного с ними.
3.3.1.
3.3.2.

3.4.

3.4.2.

Отказать в исполнении поручения Депонента в случаях:
предусмотренных Условиями;
требования проведения Депозитарием операции, не определенной Условиями;
задержки Депонентом оплаты за уже совершенные операции согласно
выставленному Депозитарием счету более чем на пять рабочих дней;
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В одностороннем порядке вносить изменения в Договор и приложения к нему, в том числе
в Тарифы на услуги Депозитария (Приложение 2 к Договору).
3.4.4. В случаях, предусмотренных Условиями, вносить исправительные записи по счетам депо.
Депозитарий не вправе:
3.5.1. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг, переданных
Депонентом, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Договором или Условиями ограничения прав Депонента распоряжаться
ценными бумагами по своему усмотрению.
3.5.2. Отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также
использовать их в качестве исполнения собственных обязательств, обязательств других
Депонентов и иных третьих лиц.
3.5.3. Зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный счет, за
исключением случаев их выплаты Депоненту, а также использовать в собственных
интересах денежные средства, находящиеся на специальном депозитарном счете.
3.5.4. Распоряжаться ценными бумагами, переданными Депонентом, без поручения последнего,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Условиями.
Депонент имеет право:
3.6.1. Подавать в Депозитарий Поручения на проведение любых депозитарных операций,
предусмотренных законодательными и иными нормативными актами Российской
Федерации, Условиями, а также условиями выпуска и обращения ценных бумаг.
3.6.2. Назначать уполномоченных лиц и прекращать их полномочия по распоряжению ценными
бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам в порядке, предусмотренном
Условиями.
3.6.3. Запрашивать и получать от Депозитария предусмотренные законодательными и иными
нормативными актами Российской Федерации, Договором и Условиями отчетные
документы и информацию.
3.6.4. Осуществлять иные права в соответствии с Условиями.
3.4.3.

3.5.

3.6.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
5.
5.1.
5.2.

ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Размер оплаты услуг Депозитария определяется Тарифами на услуги Депозитария, являющимися
неотъемлемой частью настоящего Договора.
Расходы, связанные с перерегистрацией именных ценных бумаг с имени номинального держателя
на имя Депонента, полностью оплачиваются Депонентом.
При наличии у Депонента наряду с депозитарным договором договора на брокерское
обслуживание с ООО «ЭнергоХолдинг» оплата услуг и возмещение расходов Депозитария
осуществляется путем списания соответствующих сумм денежных средств со специального
брокерского счета ООО «ЭнергоХолдинг», на котором учитываются денежные средства клиента
(Депонента), не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором
Депозитарием были оказаны соответствующие услуги. В этом случае счет на оплату не
выставляется.
При отсутствии заключенного между Депонентом и ООО «ЭнергоХолдинг» наряду с депозитарным
договором договора на брокерское обслуживание, а также в случае отсутствия денежных средств
клиента на специальном брокерском счете ООО «ЭнергоХолдинг» в соответствии с п.4.2.
Договора, Депозитарий выставляет счет на оплату услуг Депозитария не позднее 15 (пятнадцатого)
числа месяца, следующего за месяцем, в котором Депозитарием были оказаны соответствующие
услуги.
Оплата Депонентом услуг Депозитария должна быть произведена в течение трех рабочих дней с
момента выставления Депозитарием соответствующего счета на оплату.
Счета за услуги могут передаваться Депозитарием Депоненту с использованием электронной
почты с последующей передачей Депоненту оригинала соответствующего счета с использованием
услуг Почты России либо курьерской доставкой.
В случае просрочки оплаты Депонентом счетов, выставленных Депозитарием, Депонент
уплачивает Депозитарию пени в размере 0,2% (двух десятых процента) от суммы неоплаченного
счета за каждых рабочий день просрочки. В случае просрочки оплаты Депозитарий вправе
приостановить прием Поручений от Депонента/иных инициаторов депозитарных операций и
осуществление всех депозитарных операций по счету депо Депонента до момента полного
погашения задолженности.
По факту оказания услуг Депозитарий выставляет Депоненту соответствующий счет-фактуру.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Стороны несут ответственность в соответствии с российским законодательством за неисполнение
либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору при наличии вины.
Депозитарий несет ответственность за:

необеспечение сохранности, полноты и правильности записей по счету депо, принятых на
хранение ценных бумаг, в том числе за сохранность сертификатов ценных бумаг;
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5.3.

5.4.

непредставление или несвоевременное представление эмитенту/регистратору/депозитарию
места хранения информации, необходимой для осуществления Депонентом прав по ценным
бумагам при условии, что это произошло по вине Депозитария;

непредставление или несвоевременное представление Депоненту информации, полученной
от эмитента/регистратора/депозитария места хранения, если это произошло по вине
Депозитария;

недостоверность сведений, содержащихся в отчетных документах Депозитария;
В случае если действием или бездействием Депозитария Депоненту нанесен ущерб, размер
ответственности Депозитария не может превышать реального ущерба, подтвержденного
документально.
Депозитарий не несет ответственности:
 за несвоевременное получение Депонентом сообщений Депозитария, наступившее в
результате отсутствия Депонента по указанному адресу, а также в случае не извещения или
несвоевременного извещения Депонентом об изменении своих данных;
 за убытки Депонента, если Депозитарий обоснованно полагался на письменные поручения
Депонента и уполномоченных им лиц, а также в результате использования информации,
утерявшей свою достоверность, в случае не извещения об ее изменении Депозитария;
 за убытки Депонента, возникшие в результате действия или бездействия Депозитария,
основанном на указании/распоряжении клиринговой организации и/или организатора торгов
на рынке ценных бумаг;
 за убытки Депонента, если Депозитарий обоснованно полагался на представленные
Депонентом подложные, недостоверные или недействительные документы или документы
по недействительным или незаключенным сделкам;
 за убытки Депонента, возникшие в результате неуведомления/несвоевременного
уведомления Депозитария о прекращении полномочий уполномоченных лиц Депонента, в
том числе об отмене доверенностей;
 за действия другого депозитария, в случае когда Депозитарий стал депонентом другого
депозитария на основании прямого письменного указания Депонента;
 за соблюдение Депонентом ограничений, связанных с владением и обращением отдельных
видов ценных бумаг;
 за действия третьих лиц, повлекшие причинение убытков Депоненту, в том числе в случаях:

неисполнения эмитентом своих обязательств по ценным бумагам;

неправомерных действий эмитента и реестродержателя;

не предоставления списков или несвоевременное предоставление списков
владельцев именных ценных бумаг в случае неполучения требования или
несвоевременного
получения
требования
на
составление
списка
от
реестродержателя;

предоставления реестродержателем и/или эмитентом неточной и/или неполной
информации;

Депозитарий не несет ответственности за обязательства Депонента перед третьими лицами.
5.5. Депонент несет ответственность за:
 недостоверность и несвоевременность информации, предоставляемой Депозитарию, а
также за подлинность передаваемых на хранение Депозитарию ценных бумаг;
 нарушение порядка и сроков оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием, и возмещения
расходов Депозитария, связанных с выполнением настоящего Договора;
 несоблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных
видов ценных бумаг;
 Депонент несет ответственность перед третьими лицами за сокрытие от Депозитария
информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.
6.
6.1.

6.2.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или
ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее обязательства по Договору, если указанные
невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно
наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств).
Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона незамедлительно, как только это стало
возможным, но не позднее 3(трех) рабочих дней после их наступления информирует другую
Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью
максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными
обстоятельствами.
Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без промедления
известить другую Сторону о прекращении этих обстоятельств. Если в случае необоснованного
промедления другая Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возмещению Стороной,
допустившей промедление.
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6.3.
6.4.

7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.3.

7.4.

Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне,
которая ссылается на их действие.
Cрок исполнения обязательств по настоящему договору Стороной, испытывающей воздействие
обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их
последствий.
СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует в течение одного
года. Договор считается продленным на каждый последующий год, если ни одна из сторон за один
месяц до истечения указанного срока не представила другой стороне письменное заявление о
намерении прекратить Договор.
Договор может быть изменен по соглашению между Депозитарием и Депонентом при условии
отсутствия противоречий с Условиями. Любые изменения к договору должны быть совершены в
письменной форме. С клиентом (Депонентом) могут быть заключены другие договоры и
соглашения, регламентирующие порядок оказания услуг в соответствии с настоящими Условиями,
не противоречащие настоящим Условиям, а также действующему законодательству.
Любая из Сторон имеет право расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке, если
досрочное расторжение договора не наносит ущерба правам и законным интересам другой
Стороны. Договор прекращает свое действие после исполнения Сторонами всех своих
обязательств, перевода ценных бумаг Депонента в другой Депозитарий или в систему ведения
реестра, а также завершения расчетов между Сторонами.
В случае если на счете (счетах) депо Депонента отсутствуют ценные бумаги и завершены
взаиморасчеты, уведомлением Депонента о намерении прекратить действие Договора могут
служить поручения на закрытие счета (счетов) депо. При этом Договор считается расторгнутым с
даты закрытия счета (счетов) депо Депонента.
Уведомление о намерении прекратить действие Договора должно быть направлено
 Депонентом - не позднее, чем за 10 дней,

7.5.

7.6.

7.7.

 Депозитарием - не позднее, чем за 30 дней
до планируемой даты его расторжения.
С момента получения Депозитарием от Депонента заявления о расторжении настоящего Договора
Депозитарий прекращает прием поручений на совершение операций по счету депо. В течение
десяти рабочих дней с момента получения уведомления Депозитарий обязан завершить ранее
принятые к исполнению операции по счету депо.
В случае расторжения настоящего Договора Депозитарий обязан обеспечить права Депонента на
принадлежащие ему ценные бумаги. В этом случае Депозитарий обеспечивает перерегистрацию
указанных ценных бумаг на имя Депонента или другого номинального держателя и получение им
или его новым номинальным держателем (в случае, если это предусмотрено правилами выпуска
ценных бумаг) соответствующих сертификатов. Списание всех ценных бумаг со счета депо
Депонента у Депозитария, в этом случае, является основанием для его закрытия.
В случае если Депонент не производил никаких операций в течение 1 (одного) года с даты
совершения последней операции и на его счете (счетах) депо отсутствуют ценные бумаги,
Депозитарий вправе расторгнуть Договор, уведомив об этом Депонента в письменной форме по
последнему известному почтовому адресу. При этом Договор считается расторгнутым по
истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты направления уведомления Депозитарием.

8.
8.1.
8.2.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
В случае возникновения споров Стороны принимают меры по их разрешению путем переговоров.
Все споры и разногласия, неурегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в
судебном порядке по месту нахождения Депозитария в соответствии с действующим гражданским
законодательством Российской Федерации.

9.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Депозитарий:

Депонент:
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Депозитарий

Депонент

___________________/___________/
м.п.

___________________/______________/
м.п.
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