Типовой депозитарный договор

Депозитарный договор №____/ДО__
Санкт-Петербург

__________________ г.

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»,
действующее на основании Лицензии N 078-06328-000100 от 16.09.2003 года, выданной Федеральной
службой по финансовым рынкам РФ на право осуществления депозитарной деятельности, именуемое
в дальнейшем Депозитарий, с одной стороны, и _____________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем Депонент, с другой стороны, здесь и далее совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Общие условия
1.1. Депозитарий действует на основании Лицензии N 078-06328-000100 от 16.09.2003 года,
выданной Федеральной службой по финансовым рынкам РФ на право осуществления депозитарной
деятельности.
1.2. Настоящий договор регламентирует взаимоотношения Депозитария и Депонента - физического
лица или Депозитария и Депонента - юридического лица, не имеющего лицензии на осуществление
депозитарной деятельности.
1.3. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию не влечет за собой переход к Депозитарию
права собственности на ценные бумаги.
1.4. Стороны действуют в строгом соответствии с Условиями осуществления депозитарной
деятельности (клиентским регламентом) Закрытого акционерного общества «Инвестиционная
компания «Ленмонтажстрой» (далее - Условия), являющимися неотъемлемой частью настоящего
договора.
1.5. Депонент имеет право передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и
осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в
Депозитарии, Попечителю счета. В качестве Попечителя счета, открытого Депоненту в Депозитарии,
могут выступать организации, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных
бумаг. Депонент по своему счету депо может назначить только одного Попечителя. Попечитель счета
действует на основании договора с Депонентом и в соответствии с договором попечителя счета,
заключенным между ним и Депозитарием.
1.6. В случае, если Попечитель счета лишается лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг, Депозитарий незамедлительно сообщает об этом Депоненту и приостанавливает
операции по его счету депо до назначения Депонентом другого Попечителя счета.
1.7. Стороны могут заключать дополнительные соглашения к настоящему договору, отражающие
специфику взаимоотношения сторон при размещении и обращении государственных и
муниципальных ценных бумаг.
1.8. Термины, используемые в настоящем договоре и не определенные в данном разделе, должны
пониматься в соответствии с ГК РФ, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными
нормативными актами Российской Федерации.
2. Предмет договора
2.1. Депонент поручает, а Депозитарий принимает на себя обязательство по предоставлению услуг по
хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, учету и
удостоверению передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг
обязательствами;
2.2. Депозитарий предоставляет услуги, содействующие реализации Депонентом прав по
принадлежащим ему ценным бумагам, а также сопутствующие услуги, повышающие качество
депозитарного обслуживания, в соответствии с положениями настоящего Договора.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Депозитарий обязан:
3.1.1. Открыть счет депо Депоненту в сроки, определяемые Условиями, после предоставления
Депонентом документов, указанных в п. 3.3.1. настоящего договора.
3.1.2. Принимать на хранение сертификаты ценных бумаг Депонента.
3.1.3. Обеспечить учет и удостоверение прав по ценным бумагам на счете депо Депонента в
соответствии с Условиями.
3.1.4. Обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги
Депонента от ценных бумаг других Депонентов и Депозитария.
3.1.5. Производить операции с ценными бумагами, депонированными на счете Депонента, только на
основании:
 поручений, по форме, установленной Депозитарием, принятых к исполнению от Депонента или
его уполномоченного представителя;
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 поручений третьих лиц, имеющих право на подобные распоряжения в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.6. Удостоверять изменение количества ценных бумаг на счетах или любые переводы ценных
бумаг на счете депо путем выдачи отчета о проведенной Депозитарием операции.
3.1.7. Удостоверять количество ценных бумаг на счете депо Депонента путем выдачи выписок со
счета депо.
3.1.8. Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами, в том числе
залоговыми, на основании соответствующих поручений Депонента.
3.1.9. Незамедлительно передавать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому
требованию, а также в случаях прекращения действия депозитарного договора или ликвидации
Депозитария.
3.1.10. Обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления
Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам, от эмитентов или регистратора
Депоненту и от Депонента к эмитентам или регистратору, в сроки, определенные Условиями.
3.1.11. Обеспечивать передачу регистратору или эмитенту информации о Депоненте.
3.1.12. Перечислять в адрес Попечителя счета депо Депонента или в адрес Депонента доходы на
ценные бумаги Депонента, выплаченные эмитентом и зачисленные на расчетный счет Депозитария в
сроки, определенные Условиями.
3.1.13. Принимать все, предусмотренные законами и иными нормативными актами Российской
Федерации, меры по защите интересов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных
действий.
3.1.14. Обеспечивать необходимые условия для сохранения документарных ценных бумаг и записей
на счете депо Депонента, в том числе путем использования систем дублирования информации о
правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей.
3.1.15. Уведомлять каждого из своих кредиторов, предоставляющих Депозитарию кредит под
обеспечение, о невозможности притязаний на ценные бумаги Депонента.
3.1.16. Возместить Депоненту убытки, причиненные последнему, в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и/или учету прав
на ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, а также в случае ненадлежащего
исполнения иных обязанностей по депозитарному договору, при доказанной вине Депозитария в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Депозитарий имеет право:
3.2.1. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия, а также в Тарифы на услуги
Депозитария, предварительно уведомив об этом Депонента не менее чем за 10 (Десять) календарных
дней до даты введения их в действие. Уведомление осуществляется путем размещения в сети Internet
на официальном WEB-сайте Депозитария по адресу: www.lmsic.com. Датой уведомления считается
дата размещения информации на WEB-сайте Депозитария. Депонент обязан самостоятельно
отслеживать изменения в Тарифах и Условиях, размещаемых на WEB-сайте Депозитария. Отсутствие
возражений Депонента означает его согласие с изменениями.
3.2.2. При наличии поручения (запроса) Депонента дополнительно в качестве услуг, содействующих
реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам, запрашивать у эмитента и
получать необходимые сведения и документы (их копии), в том числе предусмотренные статьями 8992 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» с последующей
передачей их Депоненту.
3.2.3. Получать на свой расчетный счет доходы на ценные бумаги Депонента, в том числе дивиденды,
выплаченные эмитентом.
3.2.4. При наличии поручения Депонента, а также надлежащим образом удостоверенной
доверенности представлять интересы Депонента, как владельца ценных бумаг, на общих собраниях
акционеров.
3.2.5. Пользоваться услугами специализированных хранилищ, принадлежащих сторонним
организациям, для обеспечения сохранности переданных на хранение Депозитарию документарных
ценных бумаг.
3.2.6. При исполнении поручений Депонента, требовать дополнительные документы, являющиеся
основаниями для проведения операций Депозитарием.
3.2.7. Отказывать в исполнении поручений Депонента, с предоставлением мотивированного
письменного отказа от исполнения поручения в сроки, определенные Условиями.
3.2.8. Обусловливать возможность депозитарного обслуживания государственных и муниципальных
ценных бумаг заключением с Депонентом дополнительного соглашения к настоящему договору,
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отражающему специфику взаимоотношения сторон при размещении и обращении этих ценных
бумаг.
3.3. Депонент обязан:
3.3.1. Предоставить Депозитарию документы для открытия счета депо и проведения депозитарных
операций согласно перечню, указанному в Условиях.
3.3.2. Своевременно извещать Депозитарий об изменениях и дополнениях, вносимых в документы,
которые были предоставлены при открытии счета депо, предоставлять в Депозитарий указанные
документы с новыми реквизитами, вносить соответствующие изменения в анкету депонента.
3.3.3. Сообщать Депозитарию обо всех фактах обременения ценных бумаг на счете депо
обязательствами, а также об их прекращении.
3.3.4. В сроки, установленные настоящим договором, и в полном объеме оплачивать услуги
Депозитария в соответствии с утвержденными Тарифами Депозитария.
3.3.5. Возмещать Депозитарию необходимые расходы, связанные с исполнением обязательств по
договору, включая возмещение расходов, связанных с перерегистрацией прав на ценные бумаги
Депонента, получением сведений и документов (их копий) от эмитентов.
3.3.6. В безусловном порядке соблюдать Условия, являющиеся неотъемлемой частью настоящего
договора.
3.4. Депонент имеет право:
3.4.1. Пользоваться услугами Депозитария в соответствии с условиями настоящего договора.
3.4.2. Давать Депозитарию поручения на совершение операций по счету депо по форме,
установленной Депозитарием.
3.4.3. Получать у Депозитария выписки со счета депо подтверждающие количество ценных бумаг на
счете депо Депонента или отчеты о депозитарных операциях Депонента.
3.4.4. Поручать Депозитарию представлять его интересы по вопросам, связанным с реализацией прав,
закрепленных ценными бумагами Депонента.
3.4.5. Получать информацию от Депозитария, переданную ему эмитентом или регистратором и
касающуюся ценных бумаг, принадлежащих Депоненту.
3.5. Депонент не имеет права:
3.5.1. В случае передачи полномочий по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по
ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо Депонента
Попечителю счета, самостоятельно подавать поручения в Депозитарий.
4. Ответственность сторон.
4.1. Депозитарий несет ответственность за:
 исполнение поручений Депонента в соответствии с Условиями;
 искажение информации, полученной от третьих лиц;
 несвоевременную передачу информации и документов Депоненту при своевременном получении
ее от эмитента или регистратора;
 несвоевременную передачу информации эмитенту или регистратору при своевременном
получении ее от Депонента.
4.2. Депозитарий не несет ответственности:
 перед Депонентом за действия или бездействие эмитента или регистратора;
 перед Депонентом за невозможность реализации прав, закрепленных ценными бумагами, если:
- информация о реализации прав не была своевременно предоставлена Депозитарию эмитентом
или регистратором;
- у Депозитария, на дату рассылки Депоненту информации о реализации прав, закрепленных
ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых реквизитах Депонента или
Депонент отсутствовал по адресу, указанному в Анкете Депонента.
- на день сбора реестра и/или составления списка акционеров операции по счету Депонента не
были завершены вследствие действий контрагентов Депонента по заключенным сделкам с
ценными бумагами.
4.3. Депонент несет ответственность за:
 правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию;
 своевременность предоставления информации Депозитарию;
 сохранность заверенных Депозитарием копий поручений, выписок со счетов депо и иных
документов, служащих основаниями для предъявления претензий к ненадлежащему исполнению
Депозитарием своих обязательств;
 полноту и правильность данных о контрагенте Депонента по сделке, если перевод обусловлен
сделкой;
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 за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.
4.4. Убытки, понесенные одной из сторон вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по настоящему договору, подлежат возмещению только при наличии вины одной из
сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Конфиденциальность.
5.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счете депо Депонента включая,
информацию о производимых операциях по счету, сведения о Депоненте, ставшие известными
Депозитарию в связи с исполнением настоящего договора.
5.2. Сведения о счете депо Депонента могут быть предоставлены Депозитарием самому Депоненту
или его уполномоченному представителю. Иным государственным органам и их должностным лицам
такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
5.3. Депозитарий обязуется не использовать информацию о Депоненте и его счете депо для
совершения деяний, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.
6. Оплата услуг и порядок расчетов.
6.1. Оплата услуг Депозитария производится в соответствии с Тарифами Депозитария на основании
выставляемых счетов.
6.2. Счета на оплату услуг Депозитария выставляется ежемесячно не позднее 5-го числа месяца,
следующего за отчетным.
6.3. Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет в течение 10 (Десяти) календарных
дней с даты его получения. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный
счет Депозитария.
6.4. Депозитарий может потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг.
6.5. Если Депонент передал все полномочия по распоряжению ценными бумагами попечителю счета,
то все расчеты по оплате услуг Депозитария производятся попечителем счета депо согласно
действующим тарифам Депозитария.
6.6. Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право привлечь к исполнению своих
платежных обязательств третьих лиц. При этом он отвечает за их действия как за свои собственные.
В этом случае Депонент предоставляет Депозитарию доказательства исполнения обязательств
третьим лицом.
6.7. В случае задержки оплаты услуг Депозитария по настоящему Договору Депонент обязан
выплатить Депозитарию пеню в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от невыплаченной
суммы за каждый день просрочки платежа. Выплата пени не освобождает Депонента от исполнения
обязательств по настоящему Договору. До погашения Депонентом задолженности Депозитарий
вправе не принимать поручения Депонента в отношении ценных бумаг Депонента, если это не
противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
6.8. При нарушении срока перечисления доходов на ценные бумаги, указанного в п. 3.1 настоящего
Договора, по вине Депозитария он обязан выплатить Депоненту пеню в размере 0,1 (Ноль целых одна
десятая) процента от суммы не перечисленных доходов на ценные бумаги за каждый день просрочки
платежа, но не более 10 (Десяти) процентов от невыплаченной суммы доходов.
7. Ответственность сторон
7.1. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за убытки, причиненные им в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. Депозитарий несет ответственность за сохранность находящихся у него на хранении ценных
бумаг Депонента, а также за своевременность внесения, сохранность и правильность записей по
учету прав на переданные ему ценные бумаги.
7.3. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом в случае неисполнения эмитентом
и/или держателем реестра ценных бумаг Депонента своих обязательств перед владельцами ценных
бумаг, а также в случае, если ценные бумаги, помещенные на хранение, составлены с нарушениями
действующего законодательства Российской Федерации и/или выпущены в обращение неправомерно.
7.4. Стороны несут ответственность за соблюдение конфиденциальности информации, ставшей
известной в процессе исполнения настоящего Договора, в течение всего срока действия Договора, а
также после его расторжения, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения договора или в результате событий чрезвычайного характера, которые
стороны не могли предвидеть и предотвратить.
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»
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7.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами
обязательств по настоящему Договору отодвигается на время, в течение которого действуют эти
обстоятельства и их последствия.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря
20___года. Договор считается продленным на каждый последующий год, если ни одна из сторон до
истечения срока действия настоящего договора письменно не заявила другой стороне о своем
намерении прекратить действие договора.
8.2. Действие настоящего Договора прекращается:
по инициативе любой из Сторон – по истечении месяца со дня уведомления другой
Стороны;
в случае аннулирования лицензии у Депозитария или депонента – с момента
вступления в силу решения об аннулировании лицензии;
в случае ликвидации Депозитария – с момента принятия решения о такой
ликвидации;
по инициативе Депозитария в связи с отсутствием ценных бумаг на счете депо
сроком более шести месяцев с момента проведения последней операции.
8.3. В случае прекращения настоящего Договора по какому-либо основанию, Депонент обязан в
течение 30 (Тридцати) дней подать поручение на списание ценных бумаг, находящиеся на его счете
депо на счет депо в другом депозитарии либо на лицевой счет в реестр владельцев именных ценных
бумаг.
8.4. В случае прекращения Договора по инициативе Депонента или по другим причинам, не
зависящим от Депозитария, все расходы, связанные с передачей ценных бумаг от Депозитария
Депоненту, относятся на Депонента.
8.5. Прекращение Договора не освобождает Стороны от обязанности завершения всех
взаиморасчетов.
9. Заключительные положения
9.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по взаимному согласию Сторон,
оформленному в письменном виде и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.2. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, подлежат
разрешению путем переговоров.
9.3. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров, они
рассматриваются в суде по месту нахождения Депозитария.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
Приложения.
1. Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) Закрытого акционерного
общества «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой».
2. Тарифы на услуги Депозитария.
10. Реквизиты Сторон
Депозитарий

Закрытое акционерное общество
«Инвестиционная компания
«Ленмонтажстрой»
ИНН 7806027770 КПП 783501001
Адрес местонахождения: Россия, 191186, СанктПетербург, Итальянская ул., д. 4, лит. А
Р/с 40701810800001001197 в НКО АО НРД г.Москва,
ИНН Банка 7702165310, КПП 775001001
БИК 044525505
К/с 30105810345250000505

______________________ /___________________/

Депонент
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

_________________ /________________/

М.П.
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