УТВЕРЖДЕНО
Приказ № 190919-1-ОД от 19.09.2019 г.

Депозитарный договор N_____________________
г. Москва

«

» ____________ 20___ г.

Акционерное общество "Инвестиционная компания "Битца - Инвест", именуемое далее
«Депозитарий», имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности №177-12188-000100, выданную ФСФР России 29 апреля
2009 г., в лице ______________________________________________________ действующего на
основании
____________________________,
с
одной
стороны,
и
________________________________________,
именуем__
далее
«Депонент»,
в
лице
__________________________________________________________, действующего (-ей) на основании
______________________________________________________________, с другой стороны, заключили
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг
по хранению и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве
собственности, ином вещном праве, путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента или
нескольких счетов депо Депонента, осуществление операций по этому (этим) счету (счетам) депо.
Предметом настоящего Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих
реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам.
1.2. Порядок оказания услуг Депоненту по настоящему Договору определяется Условиями
осуществления депозитарной деятельности Депозитария АО ИК «Битца – Инвест» (Клиентским
Регламентом) (далее – Условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в нем, должны
пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг», Положением о порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и
иных счетов, утвержденным Банком России 13.11.2015 N 503-П, Федеральным законом РФ № 415-ФЗ от
07.12.2011г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
принятием Федерального закона «О центральном депозитарии» и иными нормативными актами в сфере
финансовых рынков.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Депозитарий обязан:
2.1.1. В своей деятельности руководствоваться действующими нормативными правовыми актами
РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящим Договором.
2.1.2. Выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента, права на которые
учитываются на счете депо, регистрироваться в этом качестве в реестре владельцев соответствующих
ценных бумаг, или другом депозитарии.
2.1.3. В сроки и в соответствии с процедурой, приведенной в Условиях, открыть и далее вести
счет (счета) депо Депонента посредством внесения и обеспечения сохранности записей по таким счетам
в отношении ценных бумаг. Депозитарий обязан вести счета депо Депонента с указанием даты и
основания каждой операции по этому счету (счетам).
2.1.4. Осуществлять операции по счету депо Депонента на основании поручений Депонента или
уполномоченных им лиц, в соответствии с Условиями.
2.1.5. Принимать и исполнять поручения Депонента или уполномоченных им лиц при
соблюдении ими требований Условий. В случае отказа в приеме или исполнении поручения выдавать
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Депоненту письменный отказ в порядке и сроки, установленные Условиями.
2.1.6. Соблюдать сроки исполнения поручений Депонента в соответствии с Условиями.
2.1.7. Обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги
Депонента от ценных бумаг других депонентов Депозитария и собственных ценных бумаг Депозитария.
2.1.8. Обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные им счета депо
в Депозитарии, а также в любой другой депозитарий или на лицевой счет в реестре владельцев именных
ценных бумаг в порядке, предусмотренном Условиями. При этом перевод ценных бумаг Депонента в
другой депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не
может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами
РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков.
2.1.9. Проводить сверку на предмет соответствия записей по счетам депо данным реестров
владельцев именных ценных бумаг или других депозитариев, номинальным держателем в которых
выступает Депозитарий, в сроки и порядке, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ,
нормативными актами в сфере финансовых рынков, Условиями и договорами с депозитариями.
2.1.10. Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счет депо Депонента из других
Депозитариев или из реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с Условиями.
2.1.11. Представлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами
Депонента, которые хранятся и/или права, на которые учитываются в Депозитарии, в порядке и сроки,
установленные Условиями.
2.1.12. Осуществлять фиксацию обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения
ценными бумагами / прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения
распоряжения ценными бумагами, в случаях, предусмотренных Условиями путем перевода ценных
бумаг на отдельный раздел счета депо.
2.1.13. В порядке и сроки, предусмотренные Условиями, предавать Депоненту доходы и иные
выплаты по ценным бумагам.
2.1.14. Обеспечить получение и хранение доходов по ценным бумагам и иных выплат,
причитающихся Депоненту на отдельном банковском счете, открываемом Депозитарием в кредитной
организации (специальный депозитарный счет). Обеспечивать учет находящихся на специальном
депозитарном счете денежных средств Депонента и отчитывается перед ним.
2.1.15. Оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и
иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат.
2.1.16. Обеспечивать в порядке, определенном Условиями, передачу информации и документов,
необходимых для осуществления Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам от
эмитентов (лиц, обязанных по ценным бумагам) или держателей реестра / других депозитариев к
Депоненту, от Депонента к эмитентам (лицам, обязанным по ценным бумагам) или держателям реестров
/ другим депозитариям.
2.1.17. Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления Депонентом прав,
удостоверенных принадлежащими ему ценными бумагами, в порядке и в сроки, определенные
Условиями.
2.1.18. Оказывать услуги, связанные с реализацией Депонентом преимущественного права
приобретения ценных бумаг, права требовать выкупа, приобретения или погашения, принадлежащих
ему ценных бумаг, путем дачи Депонентом соответствующего указания (инструкций) Депозитарию.
2.1.19. Оказывать услуги, связанные с реализацией Депонентом прав по ценным бумагам
2.1.20. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в
соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов РФ.
2.1.21. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента, включая
информацию об операциях по счету депо или о ценных бумагах на счете депо, и иных сведений о
Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из настоящего
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Договора за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью
Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или в соответствии с
соглашением Сторон. В случае, если Депозитарием зафиксировано обременение ценных бумаг, в том
числе залог, информацию, указанную в настоящем пункте, Депозитарий вправе предоставлять лицу, в
пользу которого зафиксировано обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Условиями.
2.1.22. Не использовать информацию о Депоненте и о его счете депо для совершения действий,
наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.
2.1.23. В случае внесения изменений и дополнений в Условия уведомить об этом Депонента не
позднее, чем за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты вступления таких изменений в силу.
2.1.24. При назначении Депонентом попечителя счета депо заключить с последним договор.
2.1.25. Без распоряжения Депонента производить блокировку ценных бумаг на счете депо
Депонента на основании постановлений уполномоченных государственных органов с последующей
выдачей Депоненту отчета о проведенной операции.
2.2. Депонент обязан:
2.2.1. Соблюдать требования нормативных правовых актов РФ, нормативных актов в сфере
финансовых рынков.
2.2.2. Соблюдать принятые и утвержденные Депозитарием Условия.
2.2.3. До заключения Договора с Депозитарием предоставить заполненную Анкету депонента, а
также полный комплект документов, необходимых для открытия счета в соответствии с Условиями.
Анкета депонента должна содержать достоверные сведения.
2.2.4. Предоставить Депозитарию сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо
Депонента, в том числе по доверенности, а также иные, требуемые Условиями, сведения, имеющие
существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Договору.
2.2.5. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем отзыва доверенностей, выданных
Депонентом лицам, уполномоченным распоряжаться счетом депо, письменно уведомить Депозитарий
об отзыве таких доверенностей.
2.2.6. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем изменения в документах,
представленных Депонентом для открытия счета депо, а также сведений, содержащихся в Анкете
депонента / Анкете уполномоченного лица (попечителя, оператора, распорядителя) информировать об
этом Депозитарий, а также предоставить соответствующие документы и Анкеты.
2.2.7. Подавать Депозитарию поручения на операции по счету депо в порядке и по форме,
установленными Условиями.
2.2.8. В сроки, установленные настоящим Договором, оплачивать услуги Депозитария в
соответствии с тарифами Депозитария.
2.2.9. В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию в течение 10 (десяти)
дней с момента направления уведомления о расторжении Договора направить поручение на списание
ценных бумаг, учитываемых на счете депо в Депозитарии, на счет депо, открытый в другом
депозитарии, либо на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг. При этом Депонент обязан
оплатить услуги Депозитария по исполнению поручения на списание ценных бумаг.
2.3. Депозитарий имеет право:
2.3.1. Без дополнительного согласия привлекать к исполнению своих обязанностей по
настоящему Договору третьих лиц, в том числе становиться депонентом другого депозитария. В случае,
если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его
действия как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим
депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.
2.3.2. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и тарифы на оказываемые услуги,
уведомив Депонента не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу изменений в
порядке, предусмотренном Условиями.
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2.3.3. Отказывать Депоненту в принятии или исполнении его поручений в случаях,
определенных Условиями.
2.4. Депонент имеет право:
2.4.1. Подавать Депозитарию поручения на проведение любых операций по счету депо
Депонента, предусмотренных Условиями.
2.4.2. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по
ценным бумагам попечителю счета депо, в порядке установленными Условиями.
2.4.3. Назначать иных уполномоченных на распоряжение счетом депо лиц. Порядок назначения
и отмены полномочий указанных лиц определяется Условиями.
2.4.4. Запрашивать у Депозитария отчеты и информацию, необходимую ему для реализации
прав, удостоверенных ценными бумагами, предусмотренные Условиями.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ
3.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно утвержденным тарифам Депозитария,
действующим на дату подачи Депонентом поручения, предусматривающего оказание соответствующей
услуги.
3.2. Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с настоящим Договором,
осуществляется по факту оказания услуг, на основании счета, выставляемого Депозитарием.
3.3. Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг, а
Депонент обязан внести требуемый авансовый платеж.
3.4. Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично
авансировать предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений Депонента.
3.5. Депонент обязан оплатить услуги Депозитария в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
получения счета. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Депозитария.
3.6. В случае просрочки оплаты Депозитарий вправе начислять пеню в размере 1%
просроченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10%.
3.7. Депонент вправе устанавливать дополнительные тарифы, обслуживание по которым
осуществляется на основании дополнительного соглашения с Депонентом
3.8. Депозитарий вправе вносить изменения в Тарифы в одностороннем порядке, о чем должен
уведомить Депонента не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до момента вступления в силу
таких изменений в порядке, установленном Условиями.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и условиями Договора за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по Договору
одной из сторон, виновная сторона возмещает другой стороне все понесенные в связи с таким
неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.
4.3. В случае если Депонент пропустит срок оплаты счета за депозитарные услуги, Депозитарий
вправе требовать от Депонента оплаты всех услуг и возмещения расходов в соответствии с Тарифами
и/или дополнительными соглашениями в порядке предоплаты.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, если это явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы.
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Сторона, не исполнившая свои обязательства из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана
незамедлительно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления вышеназванных
обстоятельств, уведомить другую Сторону о сроке начала обстоятельств непреодолимой силы
средствами электронной, телефонной, факсимильной, телексной или телеграфной связи.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих
обязательств переносится на период действия таких обстоятельств.
4.5. Депонент несет ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой
информации и документов перед Депозитарием.
4.6. Депозитарий несет ответственность за соблюдение правил осуществления депозитарной
деятельности, установленных законодательными и иными нормативными актами Российской
Федерации.
4.7. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом:

- за несвоевременность и недостоверность информации, предоставляемой
Центральным депозитарием, Эмитентом, Трансфер-агентом, Регистратором или
депозитарием, в котором Депозитарию открыт междепозитарный счет Депо.
- за ущерб, причиненный Депоненту вследствие искажения, отказа в
предоставлении или несвоевременного предоставления Депозитарию информации,
необходимой для осуществления им прав по ценным бумагам Депонента;
- за действия других депозитариев, которым Депозитарий доверил хранение и/или
учет ценных бумаг по поручению Депонента.
5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Споры по Договору разрешаются в претензионном порядке, предусмотренном в Условиях, а
при недостижении согласия Сторон - в арбитражном суде г. Москвы или в суде общей юрисдикции в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами.
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 другую Сторону о своем желании расторгнуть
Договор. Количество сроков продления не ограничено.
5.3. Изменения и дополнения в Договор вносятся по взаимному соглашению Сторон, за
исключением изменений в Условия и Тарифы, оформленному в письменном виде и подписанному
уполномоченными представителями Сторон.
5.4. Основания расторжения и изменения Договора:
-

по взаимному соглашению Сторон;

-

по требованию одной из Сторон в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств по Договору другой Стороной;

-

по решению суда;

-

по инициативе Депонента. Об одностороннем отказе от исполнения Договора
Депонент письменно уведомляет Депозитария не менее, чем за тридцать календарных
дней до прекращения Договора.

-

по инициативе Депозитария в случае отсутствия остатка и движения по счету Депо в
течение года;
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-

в других случаях, установленных законодательством Российской Федерации и
Условиями.

5.5. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным п. 5.4 Договора, после
проведения всех взаиморасчетов между Сторонами и закрытия счета Депо Депонента.
Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями и Тарифами, действующими на момент
заключения Договора, и обязуется соблюдать содержащиеся в них требования.
5.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один
экземпляр – для Депозитария, один – для Депонента.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ДЕПОЗИТАРИЙ

ДЕПОНЕНТ

АО ИК «Битца – Инвест»
ИНН 7727034333 КПП 772801001
ОГРН 1027739765932
Местонахождение:
Российская Федерация, 117393, г. Москва,
ул. Профсоюзная, дом 56, этаж 11, офис 10
Почтовый адрес:
Российская Федерация, 117393, г. Москва,
ул. Профсоюзная, дом 56, этаж 11, офис 10
Банковские реквизиты:
р/с 40701810833000006942
к/с 30101810345250000745
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г. Москва
БИК 044525745
ИНН 7702070139; КПП 770943003

________________________________________
(подпись)

М.П.

________________________________________
(подпись)

М.П.
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