Депозитарный договор
Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой», действующее на
основании Лицензии № 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
юридическое или физическое лицо, выразившее желание воспользоваться услугами Депозитария, о чем направило
Заявление-оферту на заключение настоящего Договора, именуемое в дальнейшем Депонент, с другой стороны, здесь и
далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Общие условия
1.1. 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. В случае наличия противоречия между пунктами настоящего
договора и Условий Стороны договорились применять текст Условий.
1.2. Для заключения Договора юридическое или физическое лицо, выразившее желание воспользоваться услугами
Депозитария, направляет последнему Заявление-оферту на заключение депозитарного договора, которое является
предложением потенциального Депонента Депозитарию заключить депозитарный договор.
1.3. Договор считается заключенным (а акцепт оферты совершенным Депозитарием) в письменной форме с момента
регистрации Заявления-оферты уполномоченным сотрудником Депозитария.
1.4. Дополнительно, по желанию любой Стороны, Договор может быть составлен в форме единого документа и
подписан Сторонами.
1.5. Депозитарий вправе по своему усмотрению, без объяснения причин, отказаться от акцепта оферты Депонента.
1.6. Направляя Заявление-оферту на заключение депозитарного договора, Депонент тем самым подтверждает, что он
ознакомился c Условиями, а также уведомлен о совмещении Депозитарием депозитарной деятельности с иными видами
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – брокерской деятельностью, дилерской деятельностью и
деятельностью по управлению ценными бумагами.
1.7. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию не влечет за собой переход к Депозитарию права собственности
на ценные бумаги.
1.8. Термины, используемые в настоящем договоре и не определенные в Условиях, 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 учету и
удостоверению прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи прав по ценным бумагам.
2.2. Депозитарий предоставляет услуги, содействующие реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным
бумагам, включая услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных
причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат, 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, и совершения иных действий, предусмотренных Условиями.
3.1.2. Обеспечить учет и удостоверение прав по ценным бумагам на счете депо Депонента в соответствии с Условиями.
3.1.3. Принять и обеспечить обособленный учет прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг других Депонентов
и Депозитария.
3.1.4. Совершать операции с ценными бумагами Депонента по поручению Депонента, если иное не предусмотрено
федеральными законами или Условиями.
3.1.5. Удостоверять любые операции по счету депо путем выдачи отчета о проведенной Депозитарием операции в
соответствии с Условиями.
3.1.6. Удостоверять количество ценных бумаг на счете депо Депонента путем выдачи выписки по счету депо.
3.1.7. Регистрировать факты ограничения и обременения ценных бумаг Депонента, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
3.1.8. Обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для осуществления Депонентом прав по
принадлежащим ему ценным бумагам, от эмитента или регистратора Депоненту и от Депонента к эмитенту или
регистратору, в сроки и способом, определенными Условиями.
3.1.9. Обеспечить передачу Депоненту всей информации о ценных бумагах, полученной Депозитарием от эмитента или
регистратора, в сроки, определенные Условиями.
3.1.10. В порядке, предусмотренном Условиями и действующим законодательством, передавать Депоненту
причитающиеся ему доходы и иные выплаты по ценным бумагам, полученные Депозитарием.
3.1.11. Принимать все предусмотренные законами и иными нормативными актами Российской Федерации меры по
защите интересов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий.
3.1.12. Возместить Депоненту убытки, причиненные последнему, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Депозитарием обязанностей по 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.
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3.2. Депозитарий имеет право:
3.2.1. В одностороннем порядке вносить изменения в настоящий договор, 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 соответствующих изменений в сети Интернет
на официальном сайте Депозитария по адресу: www.lmsic.com. Датой уведомления считается дата размещения
информации на официальном сайте Депозитария.
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 89-91 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об
акционерных обществах» с последующей передачей их Депоненту.
3.2.3. При наличии поручения Депонента, а также надлежащим образом удостоверенной доверенности представлять
интересы Депонента как владельца ценных бумаг на общих собраниях акционеров.
3.2.4. При исполнении поручений Депонента требовать дополнительные документы и информацию.
3.2.5. Отказывать в исполнении поручений Депонента по основаниям, определенным в Условиях, с уведомлением об
этом Депонента, в том числе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на
ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг
Депозитария.
3.2.6. Регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального
держателя.
3.3. Депонент обязан:
3.3.1. Предоставить Депозитарию документы для открытия счета депо, в соответствии с Условиями.
3.3.2. Своевременно извещать Депозитарий об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, которые были
предоставлены ранее в Депозитарий, 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 оказанные услуги в соответствии с
утвержденными Тарифами на услуги Депозитария.
3.3.5. Возмещать Депозитарию дополнительные 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 эмитента и другие расходы.
3.3.6. В безусловном порядке соблюдать Условия, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3.7. Самостоятельно отслеживать изменения в договоре, Условиях и Тарифах на услуги Депозитария, размещаемых на
официальном сайте Депозитария по адресу: www.lmsic.com. Отсутствие возражений Депонента означает его согласие с
изменениями.
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 по счету депо, подтверждающие количество ценных бумаг на счете депо
Депонента и 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 эмитентом или регистратором и касающуюся ценных бумаг,
принадлежащих Депоненту.
4. Ответственность сторон
4.1. Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету
прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо.
4.2. Депозитарий не несет ответственности:
 за неисполнения эмитентом и/или держателем реестра ценных бумаг Депонента своих обязательств перед
владельцами ценных бумаг;
 если ценные бумаги, помещенные на хранение, составлены с нарушениями действующего законодательства
Российской Федерации и/или выпущены в обращение неправомерно;
 за прямые и косвенные убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием эмитента или регистратора, при
условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего договора и Условий;
 за прямые и косвенные убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием вышестоящего депозитария,
если заключение договора с вышестоящим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного
указания Депонента;
 за невозможность реализации прав, закрепленных ценными бумагами, если:
- информация о реализации прав не была своевременно предоставлена Депозитарию эмитентом или
регистратором;
- при формировании списка владельцев ценных бумаг и/или списка лиц, осуществляющих права по ценным
бумагам операции по счету Депонента не были завершены по независящим от Депозитария причинам.
4.3. Депонент несет ответственность за:
 правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию;
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 своевременность передачи Депозитарию поручений, распоряжений и других документов и сведений, необходимых
в соответствии с Условиями и действующим законодательством;
 своевременную оплату услуг Депозитария;
 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;
 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 второй стороны в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.5. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части ограничений на
приобретение ценных бумаг несут владельцы ценных бумаг.
4.6. 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.
4.7. 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.
5. Конфиденциальность
5.1. 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.
5.2. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счете депо Депонента, включая информацию о
производимых операциях по счету, сведения о Депоненте, и другой информации, указанной в Условиях, ставшей
известной Депозитарию в связи с исполнением настоящего договора.
5.3. Сведения о счете депо Депонента могут быть предоставлены Депозитарием только в случаях, указанных в Условиях.
5.4. 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 на услуги Депозитария, действующими на дату
оказания услуг. Размер оплаты услуг Депозитария установленный в Тарифах на услуги Депозитария является
существенным условием Депозитарного договора.
6.2. Оплата услуг, оказываемых Депозитарием, осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня
окончания месяца, в котором были оказаны услуги.
6.3. Дополнительно понесенные Депозитарием расходы по оплате услуг сторонних депозитариев, регистраторов,
трансфер-агентов, банков, клиринговых/расчетных центров, организаторов торговли на рынке ценных бумаг,
почтовых/курьерских служб, нотариальных контор и иных организаций, связанные с владением Депонентом ценными
бумагами, учитываемыми на счетах депо депонента в Депозитарии, реализацией прав по таким бумагам, с исполнением
поручений Депонента, оказанием ему иных услуг в соответствии с депозитарным договором, Депонент обязан
возместить в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения Депозитарием соответствующего счета или
иных документов, подтверждающих расходы Депозитария. Депозитарий может потребовать у Депонента авансовой
оплаты отдельных услуг.
6.4. Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право привлечь к исполнению своих платежных обязательств
третьих лиц, при этом Депонент отвечает за их действия как за свои собственные. В этом случае Депонент предоставляет
Депозитарию доказательства исполнения обязательств третьим лицом.
6.5. 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.
6.6. 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. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня совершения Акцепта в порядке, предусмотренном п.1.2 настоящего
договора, и действует один год. 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.
7.2. Действие настоящего договора прекращается:
 по инициативе любой из Сторон – по истечении 30 (Тридцати) календарных дней со дня уведомления другой
Стороны;
 в случае аннулирования лицензии у Депозитария – с момента вступления в силу решения об аннулировании
лицензии;
3

 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 трех месяцев с
момента проведения последней операции. Указанное основание является правом Депозитария.
7.3. С момента получения одной стороной уведомления о желании расторгнуть настоящий договор Депозитарий не
принимает к исполнению поручения Депонента, за исключением поручений, направленных на урегулирование взаимных
обязательств, имеющихся к этому моменту.
7.4. В случае прекращения настоящего договора по какому-либо основанию, Депонент обязан в течение 30 (Тридцати)
календарных 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 ценных бумаг.
7.5. 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.
7.6. Прекращение настоящего договора не освобождает Стороны от обязанности завершения всех взаиморасчетов.
8. Заключительные положения
8.1. Соблюдение досудебного претензионного порядка разрешения споров и разногласий является обязательным для
Сторон. Претензия направляется в письменном виде и должна содержать требования предъявляющей ее Стороны и их
обоснование с указанием на нарушенные другой стороной нормы и положения договора, Условий, а также с
приложением подтверждающих документов. Получившая претензию сторона обязана ее рассмотреть и направить
мотивированный ответ в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения претензии.
8.2. В случае не достижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного досудебного
претензионного порядка разрешения споров и разногласий, все споры подлежат рассмотрению в суде по месту
нахождения Депозитария.
8.3. Отношения Сторон в части не регулируемой настоящим договором и Условиями, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.4. Настоящий Договор подлежит публикации на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу
www.lmsic.com.
9. Приложения
9.1. Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) Закрытого акционерного общества
«Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой».
9.2. Тарифы на услуги Депозитария.
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