«УТВЕРЖДЕНО»
Протокол заседания Совета директоров
ООО «Московские партнеры»
№ 07/10 от «07» октября 2020г.

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР№ ___________
г. Москва

____ _________ ____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры», имеющее лицензию профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-13666-000100, выданную
ФСФР России «19» апреля 2012 года, именуемое далее «Депозитарий», в лице ____________________________,
действующего на основании ___________, и ____________________________________________ в
лице______________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны,
именуемое далее «Депонент», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по учету и переходу прав на бездокументарные ценные
бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием Счета
депо Депонента, осуществления операций по этому Счету депо, а также услуг, содействующих реализации
Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Передача ценных бумаг Депонентом и заключение настоящего Договора не влекут за собой переход к
Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.
2.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются «Условия осуществления депозитарной
деятельности ООО «Московские партнеры» (Клиентский регламент)» (далее – Условия).
2.3. Стоимость услуг Депозитария определяется в Тарифах на услуги Депозитария (Приложение №2 к
Условиям).
2.4. Депозитарий уведомляет Депонента об осуществлении ООО «Московские партнеры» иных видов
деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской и деятельности по доверительному
управлению.
3.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Депозитарий обязуется:
3.1.1. В течение 2 (Двух) рабочих дней после предоставления Депонентом всех требуемых в соответствии с
разделом 9 Условий документов, открыть и далее вести отдельный Счет депо для учета операций с
ценными бумагами Депонента с указанием даты и основания каждой операции по Счету депо.
3.1.2. В сроки, установленные Условиями, проводить все Депозитарные операции по Счету депо Депонента
на основании и в точном соответствии с Поручениями Депонента или уполномоченных им лиц, а
также по другим основаниям в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и
Условиями.
3.1.3. Регистрировать факты ограничения операций с ценными бумагами по Счету депо, в том числе в
случае залога ценных бумаг, в порядке, предусмотренном Условиями.
3.1.4. По Поручению Депонента, осуществлять в соответствии с Условиями, перевод ценных бумаг на
указанные Депонентом Счета депо, как в Депозитарии, так и в любой другой депозитарий, при
условии, что этот депозитарий может обслуживать данный Выпуск эмиссионных ценных бумаг в
соответствии с действующим законодательством РФ, а также в реестр владельцев ценных бумаг в
случаях, не запрещенных законодательством РФ.
3.1.5. Обеспечивать по Поручению Депонента зачисление ценных бумаг на Счет депо из других
депозитариев или от Держателя реестра.
3.1.6. Выполнять функции номинального держателя по ценным бумагам, переданным Депонентом в
Депозитарий.
3.1.7. Обеспечивать соответствие своих учетных записей данным иных депозитариев и Держателей реестра.
3.1.8. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права Депонента на ценные бумаги.
3.1.9. Предоставлять Депоненту отчеты по исполненным Депозитарным операциям по Счету депо или
отказы в исполнении Поручений в порядке и в сроки, предусмотренные Условиями, а также
подтверждать состояние Счета депо путем предоставления Депоненту выписок.
3.1.10. Принимать жалобы и запросы Депонента.
3.1.11. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию действий Эмитента в
отношении, выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго следовать инструкциям
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Эмитента или его Держателя реестра, не нарушая при этом прав клиентов Депонента, а также
выполнять необходимые операции по Счету депо последнего, только при получении отчета
вышестоящего депозитария или Держателя реестра.
3.1.12. Получать от иного депозитария, Держателя реестра, Эмитента, платежного агента информацию и
документы, касающиеся ценных бумаг клиентов Депонента, и передавать их Депоненту не позднее
рабочего дня, следующего за днем получения, и в порядке, предусмотренном в Условиях.
3.1.13. Передавать иному депозитарию, Держателю реестра, Эмитенту, платежному агенту информацию и
документы от Депонента не позднее рабочего дня, следующего за днем их получения.
3.1.14. В случае составления списка владельцев ценных бумаг или списка лиц, которые в соответствии с
федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, передавать Сторонней организации
сведения в соответствии с пунктом 2 статьи 8.6-1 или пунктом 3 статьи 8.7-1 Федерального закона «О
рынке ценных бумаг».
3.1.15. Получать на специальный депозитарный счет выплаты по ценным бумагам, права на которые
учитываются на Счете депо, в случаях, установленных действующим законодательством РФ.
3.1.16. Перечислять выплаты по ценным бумагам Депонента в порядке и сроки, определенные в Условиях.
3.1.17. Выполнять функции налогового агента в случаях, установленных законодательством РФ.
3.1.18. Незамедлительно передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому
требованию, а также в случае прекращения действия Договора счета депо или ликвидации
Депозитария возвратить Депоненту или указанным им лицам ценные бумаги, учитываемые на Счете
депо Депонента, путем их перерегистрации на имя Депонента или указанного им лица в реестре
владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом. При этом
перевод ценных бумаг Депонента в указанный Депонентом депозитарий не осуществляется в случаях,
когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с
действующим законодательством РФ.
3.1.19. Обеспечивать конфиденциальность информации о Счете депо Депонента и иных сведений о
Депоненте, ставших известными Депозитарию в связи с осуществлением Депозитарной деятельности.
Не предоставлять третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством
РФ и Условиями, какую-либо информацию о Депоненте, о его ценных бумагах, учитываемых на Счете
депо, и об операциях по этому счету.
3.1.20. Не использовать информацию о Депоненте и о его Счете депо для совершения действий, которые
могут нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.
3.1.21. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ, а также уведомлять Депонента об изменении
своего места нахождения, платежных и иных реквизитов путем размещения информации на WEBсайте Депозитария в сети Интернет по адресу: http://www.moscowpartners.com.
3.1.22. Соблюдать правила Депозитарной деятельности, установленные действующим законодательством РФ
и Условиями.
3.1.23. Уведомлять Депонента в порядке, предусмотренном в Условиях, об изменениях и дополнениях в
Условиях, в т.ч. в Тарифах не позднее, чем за десять рабочих дней до вступления их в силу, при этом
датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте Депозитария.
3.2. Депонент обязуется:
3.2.1. Соблюдать действующее законодательство РФ, регулирующее рынок ценных бумаг.
3.2.2. Соблюдать порядок совершения Депозитарных операций, представления информации и документов,
установленный Условиями.
3.2.3. Использовать открываемый Счет депо для учета ценных бумаг в соответствии с типом Счета депо.
3.2.4. Предоставлять Депозитарию документы, необходимые для осуществления операций по Счету депо,
предусмотренные действующим законодательством РФ и Условиями.
3.2.5. Передавать Депозитарию Поручения, оформленные надлежащим образом, в порядке и сроки,
предусмотренные Условиями.
3.2.6. Незамедлительно уведомлять Депозитарий об отзыве доверенностей на Уполномоченных лиц, а также
своевременно извещать Депозитарий об изменении анкетных данных и иных сведений, имеющих
существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.
3.2.7. Выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг в ином депозитарии или у
держателя реестра на счет Депозитария, при передаче их на учет в Депозитарий.
3.2.8. При получении отчетного документа Депозитария, содержащего данные по исполненным операциям
и(или) по остатку ценных бумаг, производить сверку содержащихся в отчетном документе данных с
данными собственного учета в срок не позднее рабочего дня после получения указанного документа.
3.2.9. Информировать Депозитарий о претензиях и замечаниях по исполненным Депозитарным операциям и
по остатку ценных бумаг на Счете депо в порядке и сроки, установленные в Условиях.
3.2.10. Возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные в результате ошибок в записи по Счету
депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы
и возместить убытки в соответствии с действующим законодательством РФ.
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3.2.11. В сроки, установленные в Условиях, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в
соответствии с Тарифами, а также возмещать суммы понесенных Депозитарием фактических затрат.
3.2.12. Предоставлять в порядке и сроки, предусмотренные в Условиях, информацию об учредителе
управления при составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, если в
соответствии с договором доверительного управления управляющий не осуществляет право голоса на
общем собрании владельцев ценных бумаг.
3.2.13. Предоставлять информацию об учредителе управления и иную информацию и документы по запросу
Депозитария, обоснованному соответствующим запросом налогового органа РФ и в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.

ПРАВА СТОРОН

4.1. Права Депозитария:
4.1.1. Оказывать Депоненту сопутствующие услуги в соответствии с действующим законодательством РФ
на основании дополнительных соглашений с Депонентом.
4.1.2. Становиться депонентом (клиентом) другого депозитария (Иностранной организации) на основании
заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонента.
4.1.3. Не принимать к исполнению Поручения и(или) не исполнять Поручения Депонента в случаях,
предусмотренных Условиями.
4.1.4. Требовать от Депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующими на день совершения
операции Тарифами.
4.1.5. Отказать в зачислении (списании) ценных бумаг на (со) Счет(а) депо, а также в выдаче выписок по
Счету депо в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария по Счету депо и
по оплате понесенных Депозитарием фактических затрат.
4.1.6. Проверять достоверность информации, предоставляемой Депонентом.
4.1.7. Запрашивать в любое время у Депонента документы, подтверждающие правоспособность и
юридический статус Депонента, а также документы, подтверждающие полномочия лица,
действующего от имени Депонента.
4.1.8. Осуществлять операции, предусмотренные Условиями, в том числе проводимые по решению
уполномоченных органов Эмитента или по распоряжению уполномоченных государственных
(судебных) органов, по Счету депо Депонента на основании Служебных поручений.
4.1.9. Передавать информацию о реквизитах заключенного Договора, о номере счета (раздела счета) депо, о
наименовании и количестве ценных бумаг Депонента другим депозитариям, в тех случаях, когда
передача такой информации необходима для надлежащего выполнения Депозитарием Поручения
Депонента на списание или зачисление таких ценных бумаг, а также другим подразделениям ООО
«Московские партнеры», участвующим в совершении операций в рамках Условий.
4.1.10. Вносить исправительные записи по Счету депо на основании Служебных поручений, в целях
восстановления состояния учетных записей в отношении ценных бумаг, учитываемых на Счете депо
Депонента, нарушенных по вине Депозитария.
4.1.11. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия, в т.ч. в Тарифы.
4.2. Депозитарий не вправе:
4.2.1. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонента, устанавливать не
предусмотренные действующим законодательством РФ или Договором ограничения его права
распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.
4.2.2. Отвечать ценными бумагами клиентов Депонента по собственным обязательствам, а также
использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других
Депонентов и иных третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
4.2.3. Распоряжаться ценными бумагами клиентов Депонента без Поручения последнего за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и Условиями.
4.2.4. Давать поручение на зачисление ценных бумаг российских эмитентов, выпущенных на территории
РФ, на счет, открытый ему в иностранной организации как лицу, действующему в интересах других
лиц.
4.3. Права Депонента:
4.3.1. Совершать любые операции с ценными бумагами, учитываемыми на его Счете депо в Депозитарии,
предусмотренные действующим законодательством РФ и Условиями.
4.3.2. Получать предусмотренные Условиями отчеты, выписки и иную информацию, необходимую для
осуществления прав, закрепленных ценными бумагами.
5.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счете депо Депонента, включая
информацию о производимых операциях по счету и иные сведения о Депоненте, ставшие известными
Депозитарию при выполнении им условий настоящего Договора как содержащиеся, так и не
содержащиеся в материалах депозитарного учета в порядке, определенном Условиями.
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6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору, допущенное по их вине.
6.2. Депозитарий несет ответственность в виде реального ущерба перед Депонентом за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе:
- за не сохранность, неполноту и неправильность записей в учетных регистрах (материалах
депозитарного учета) о ценных бумагах Депонента, в том числе переданных на хранение иным лицам (в
том числе другим депозитариям) сертификатов документарных ценных бумаг;
- за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление Эмитенту,
Реестродержателю или Депозитарию места хранения информации, поступившей от Депонента,
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.
6.3. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за убытки, нанесенные действием или
бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Депонента.
6.4. Депозитарий не несет ответственности за убытки, причиненные Депоненту из-за неисполнения
Эмитентом, Реестродержателем или Депозитарием места хранения своих обязательств.
6.5. Депозитарий не гарантирует точность и полноту полученной от Эмитента, Держателя реестра или
вышестоящего депозитария информации и не несет ответственность перед Депонентом за прямые или
косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования Депонентом такой информации.
6.6. Если при передаче Депоненту полученная от третьих лиц информация были искажена по вине
Депозитария, Депозитарий обязуется в кратчайшие сроки предоставить исправленную информацию, а
Депонент освобождается от оплаты услуги, при оказании которой было допущено искажение.
7.

ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы или форсмажорных обстоятельств, возникших после заключения Договора или в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.
7.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана немедленно уведомить другую
Сторону настоящего Договора любыми средствами связи и представить соответствующий документ
компетентных органов власти или управления. Неуведомление лишает Сторону, действия которой
подпали под обстоятельства непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за
неисполнение обязательств.
7.3. 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.
7.4. Стороны обязуются по прошествии форс-мажорных обстоятельств принять все меры для ликвидации
последствий и уменьшения причиненного ущерба.
8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания двумя сторонами и действует в течение одного
календарного года.
8.2. Если ни одна из сторон не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия Договора
письменно не заявит о его прекращении, действие настоящего Договора продлевается на очередной
календарный год.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из сторон с уведомлением
не позднее чем за 1(один) месяц до даты расторжения.
9.

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению Сторон,
оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон.
9.2. Соглашение о внесении изменений и дополнений в настоящий Договор составляется в двух экземплярах,
по одному для каждой из Сторон, и становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1.
В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны
принимают меры к их разрешению путем переговоров.
10.2.
В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического
неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, споры между Сторонами
подлежат передаче на разрешение: для юридических лиц - в Арбитражный суд г. Москвы, для физических
лиц – в случае, если споры относятся к экономическим и подведомственным Арбитражному суду согласно
ст. 27 АПК РФ, данные споры подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы, в остальных
случаях споры подлежат рассмотрению по месту нахождения Депозитария.
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11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.
Настоящий Договор составлен на русском языке, в случае составления на бумажном носителе - в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой – у
Депозитария.
11.2.
В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
11.3.
Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями и Тарифами Депозитария.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ДЕПОЗИТАРИЙ:
ООО «Московские партнеры»
ИНН/КПП: 7729605134/ 771401001
ОГРН: 1087746796060
Место нахождения:123056, Россия, г. Москва,
Малый Тишинский переулок, дом 23, строение
1, пом. № 1
Почтовый адрес: 123056, Россия, г. Москва,
Малый Тишинский переулок, дом 23, строение
1, пом. № 1
Банковские реквизиты:

ДЕПОНЕНТ:

ПОДПИСИ СТОРОН:

Генеральный директор _____________ / _________

_____________ ____________________ / _______
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