УТВЕРЖДЕНО
Протоколом Правления
№ 15 от 09.06.2015

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № __________/Д
г. Москва

«____» ___________ 201__ г.

Банк “Кузнецкий мост” Акционерное Общество, именуемый в дальнейшем Депозитарий, в лице
________________________________________________________________________, действующего на
основании ___________________, с одной стороны, и __________________________________________,/
___________, в лице ____________________, действующего(-ей) на основании _________________,
именуемый(-ая,-ое) в дальнейшем Депонент, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий принимает на себя обязательства по
предоставлению за вознаграждение Депоненту услуг по хранению ценных бумаг, учету и
удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения счета депо владельца (далее по
тексту – «счет депо»), осуществления операций по этому счету.
1.2. Депозитарий также предоставляет Депоненту услуги, содействующие реализации владельцем ценных
бумаг его права по ценным бумагам, и услуги, сопутствующие депозитарной деятельности.
1.3. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту определяется «Условиями
осуществления депозитарной деятельности» Банка «Кузнецкий мост» АО, в дальнейшем именуемые
«Условия», которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.
Депозитарий принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Не позднее 2 (Двух) рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с
Условиями документов, открыть и далее вести отдельный счет депо Депонента, для учета операций с
ценными бумагами Депонента, с указанием даты и основания каждой операции по счету.
2.1.2. Совершать операции с ценными бумагами Депонента только по поручению Депонента
(Приложение 01 к настоящему Договору) или уполномоченных им лиц, если эти поручения не
противоречат требованиям действующих законодательных и нормативных актов РФ.
2.1.3. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях Депонента. Сроки и формы
предоставления отчетности Депозитария перед Депонентом определяются Условиями.
2.1.4. Получать все причитающиеся доходы по ценным бумагам Депонента, автоматически зачисляя
соответствующие суммы доходов на денежный счет Депонента, в случае отсутствия специальных
платежных инструкций, предоставляемых Депонентом к сроку получения доходов.
2.1.5. Регистрировать обременение ценных бумаг обязательствами на основании следующих
документов:
- по поручению Депонента;
- документа, подтверждающего обременение ценных бумаг обязательствами (договор залога);
- решений (актов) правоохранительных, судебных и налоговых органов.
2.1.6. Оказывать услуги, связанные с содействием в осуществлении Депонентом его прав по ценным
бумагам, в том числе обеспечивать передачу информации и документов, касающихся ценных бумаг
Депонента, от эмитента и/или регистратора к Депоненту и от Депонента к эмитенту и/или
регистратору.
2.1.7. Обеспечивать надлежащее хранение ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение
которых необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам.
2.1.8. Хранить тайну в отношении операций по счету депо Депонента. Не предоставлять третьим лицам,
кроме случаев и в объемах, определенных действующим законодательством РФ, какую-либо
информацию о Депоненте, о его ценных бумагах, учитываемых на счете депо, и об операциях по
этому счету.
2.1.9. Не использовать информацию о Депоненте и о его счете депо для совершения действий,
наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.
2.1.10. Уведомлять Депонента путем размещения соответствующего объявления в операционно-кассовом
зале Банка и рассылки сообщений по системе «Банк-Клиент» обо всех изменениях Условий и Тарифов
1
Депозитарий _________________________

Депонент _________________________

не позднее чем за месяц до момента введения их в действие. Если изменения вызваны изменением
законодательства Российской Федерации, иных нормативно-правовых актов, то допускаются меньшие
сроки для такого уведомления.
2.1.11. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные действующим законодательством
РФ, Банком России, а также Условиями.
2.1.12. В случае прекращения действия настоящего Договора или ликвидации Депозитария возвратить
Депоненту или указанным им лицам ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента путем:
- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных
бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом;
- возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачу их в другой
депозитарий, указанный 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.
2.1.13. Оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по эмиссионным ценным бумагам
с обязательным централизованным хранением и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг
выплат.
Оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по иным ценным бумагам и иных
причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат на основании отдельного Соглашения,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. В этом случае Депозитарий обязан совершать
все предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором действия,
направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по этим
ценным бумагам.
Порядок передачи Депоненту выплат по ценным бумагам, указанным в настоящем пункте,
осуществляется в соответствии с Условиями.
2.2. Депонент принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1. Соблюдать Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария Банка «Кузнецкий
мост» АО.
2.2.2. Использовать открываемый счет депо только для хранения и/или учета своих ценных бумаг.
2.2.3. Предоставлять Депозитарию сведения об измененных данных, внесение которых необходимо в
соответствии с Условиями в анкеты Депонента, а также иные сведения, имеющие существенное
значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Депонентом по
настоящему Договору.
2.2.4. Предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом регистратора,
оформленные в соответствии с требованиями эмитента, доверенности и иные документы,
необходимые для реализации прав, закрепленных ценными бумагами.
2.2.5. Немедленно извещать Депозитарий об отзыве доверенностей на уполномоченных лиц Депонента в
случае принятия соответствующих решений.
2.2.6. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать услуги
Депозитария в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения Банка «Кузнецкий мост»
АО.
3.

ПРАВА СТОРОН

3.1.1.

Стороны могут привлекать другие депозитарии для исполнения своих обязанностей по
осуществлению депозитарных операций, то есть становиться депонентом другого депозитария.
При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия другого депозитария как за свои
собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было
осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.
3.1.2. Депозитарий вправе приостанавливать операции по счету депо Депонента и/или не принимать к
исполнению поручения Депонента в случаях:
- предусмотренных Условиями;
- задержки Депонентом оплаты за уже совершенные операции согласно выставленному
Депозитарием счету более, чем на десять рабочих дней;
- требования осуществления Депозитарием операции, не определенной настоящим Договором;
- предоставления Депонентом Доверенности на уполномоченных лиц, оформленной не должным
образом и/или срок действия которой истек.
3.1.3. При осуществлении своей деятельности Стороны вправе пользоваться услугами третьих лиц. При
этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия этих лиц как за свои собственные, за
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3.1.4.

3.1.5.

исключением случаев, когда обращение к третьим лицам было вызвано прямым письменным
указанием Депонента.
Депозитарий вправе в одностороннем порядке без дополнительного согласия Депонента вносить
изменения в Условия и Тарифы, информируя Депонента в соответствии с п. 2.1.10 настоящего
Договора.
Депонент вправе совершать любые операции с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо
Депонента в Депозитарии, предусмотренные действующим законодательством РФ и Условиями
4.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ.

Депозитарий взимает комиссии за услуги, оказываемые им Депоненту по настоящему Договору в
соответствии с действующими Тарифами комиссионного вознаграждения Депозитария
(Приложение 02 к настоящему Договору).
Оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентом на основании выставляемых счетов и
счетов-фактур, которые служат документальным подтверждением фактического оказания услуг по
Договору.
Счет выставляется Депозитарием не позднее 1 (Одного) месяца, следующего за оплачиваемым, и
направляется Депоненту с использованием средств факсимильной связи с последующим
предоставлением оригиналов.
Депонент обязан произвести оплату услуг Депозитария не позднее 5 (Пяти) банковских дней со
дня получения счета. В случае, если услуги не будут оплачены Депонентом в установленный срок,
Депонент предоставляет Депозитарию право (заранее данный акцепт) на списание суммы,
подлежащей оплате, с текущего счета Депонента, открытого в Банке «Кузнецкий мост» АО.
При несоблюдении сроков и/или размера оплаты, предусмотренных в данном пункте Договора,
Депонент обязан уплатить Депозитарию неустойку в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате,
за каждый день просрочки, но не выше 10% от суммы, подлежащей перечислению.
В случае просрочки оплаты услуг Депонентом Депозитарий вправе приостановить осуществление
всех депозитарных операций по счету депо Депонента и/или не принимать к исполнению
поручения Депонента до полного исполнения Депонентом своих обязательств по оплате услуг
Депозитария.
Депозитарий оставляет за собой право взимать дополнительную комиссию за дополнительные
услуги, предоставляемые Депоненту.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Депозитарий несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за
сохранность принятых на депозитарное обслуживание ценных бумаг и соблюдение правил
осуществления депозитарной деятельности, установленных российским законодательством.
5.3. Депонент имеет право требовать возмещения ущерба, в том числе упущенной выгоды, причиненной
Депоненту по вине Депозитария. В случае потери или порчи ценных бумаг по вине Депозитария,
последний обязуется восстановить или компенсировать утраченные или испорченные бумаги.
5.4. Депозитарий не несет ответственности за утрату, уничтожение или повреждение ценных бумаг, а
также ущерб, причиненный Депоненту, в случаях, если это явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, пожаров, наводнений, землетрясений,
военных действий, забастовок, решений правительственных органов, если эти обстоятельства
носили чрезвычайный и/или непредотвратимый характер, наступили после даты подписания
Договора и непосредственно повлияли на его исполнение.
5.5. Депозитарий не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате наложения ареста, а
также выемки этих ценных бумаг, произведенную правоохранительными органами, в порядке,
установленном действующим законодательством.
5.6. Депозитарий не несет ответственности за действия или бездействие эмитента и реестродержателя, за
точность, полноту и своевременность переданной ему эмитентом и реестродержателем информации,
а также за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования
Депонентом или его Депонентами этой информации, или невозможности ее использования ввиду
несвоевременности ее получения от эмитента и реестродержателя.
5.7. Депонент несет ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой
Депозитарию информации, а также за правильность и своевременность оплаты услуг,
предоставляемых Депозитарием.
6.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (ФОРС-МАЖОР)
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6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, или в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих
обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства
и их последствия.
6.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств в виду действия
обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме немедленно сообщить другой
Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращения действия обстоятельств,
воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.
6.4. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне,
которая ссылается на их действие.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до «___» _________ 201__ г.
Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон
за 1 (Один) месяц до истечения указанного срока не предоставила другой Стороне письменное
заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.
7.2. Договор утрачивает свою силу после урегулирования всех взаимных обязательств сторон, но не
позднее, чем через 1 (Один) месяц после получения заявления о расторжении Договора.
7.3. Депонент вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
7.4. Депозитарий вправе расторгнуть настоящий Договор при наступлении какого-либо из указанных
ниже обстоятельств:
- при принятии нормативных актов, значительно ухудшающих положение Депозитария по
сравнению с тем, в каком положении он находился до принятия таких нормативных актов;
- при просрочке оплаты Депонентом услуг Депозитария более чем на 3 (Три) месяца;
- при ликвидации Депозитария и/или Депонента (в случае если Депонент является юридическим
лицом).
7.5. Письменное уведомление о расторжении настоящего Договора по основаниям, предусмотренным
п.п. 7.3. и 7.4. настоящего Договора, влечет за собой прекращения предусмотренных настоящим
Договором операций по счету депо по истечении 1 (Одного) месяца с даты направления указанного
уведомления. При этом обязательства по списанию ценных бумаг, учитываемых на счете депо
Депонента до прекращения настоящего Договора, остаются за Сторонами до полного списания этих
ценных бумаг.
7.6. В случае расторжения настоящего Договора, Депонент обязан в течение 1 (Одного) месяца с даты
направления уведомления о расторжении Договора списать все ценные бумаги, учитываемые на
счете депо, в другой депозитарий либо в реестр владельцев именных ценных бумаг и оплатить
Депозитарию фактически оказанные услуги.
7.7. Договор считается расторгнутым после осуществления окончательных взаиморасчетов и закрытия
счета депо Депонента. При этом Депозитарий обязан списать по поручению Депонента все ценные
бумаги с его счета депо и закрыть его, а Депонент – передать такое поручение и оплатить все
фактические расходы Депозитария по исполнению данного поручения.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями и Тарифами комиссионного
вознаграждения Банк «Кузнецкий мост» АО.
8.2. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат
разрешению в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством. Все вопросы,
не урегулированные настоящим Договором, подлежат разрешению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой
частью.
8.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному – для каждой из сторон.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Депозитарий

Депонент
4

Депозитарий _________________________

Депонент _________________________

Банк "Кузнецкий мост" АО
Адрес: 115054, г. Москва, ул. Малая Пионерская,
д. 37, стр. 1
ИНН 7750004094, КПП 775001001
К/с 30101810000000000625
в Отделении 1 Москва
БИК 044583625
Тел.: (495) 510-63-95, (499) 235-79-79,
факс: (495) 510-63-93

Ф.И.О. физического лица
Дата рождения
Место рождения
ИНН (при наличии)
Паспорт гражданина РФ, номер _______, выдан
_____________________________ __.__.20__ г.
адрес регистрации: индекс, г. ________, улица
_____________, д. ___, корп. __, кв. ___.
адрес для корреспонденции: _______________ .
Телефон, факс, e-mail: _____________

Наименование юридического лица:
ОГРН, ИНН, КПП
Расч. счет, Банк, где он открыт,
кор. счет банка, БИК банка
Адрес места нахождения:
адрес для корреспонденции:
Телефон, факс, e-mail: _____________
Уполномоченное лицо Депозитария

Депонент / представитель Депонента по
доверенности (должность при наличии)

______________________ / Ф.И.О. /

____________________ / Ф.И.О. /
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Депозитарий _________________________

Депонент _________________________

Приложение № 01
к Депозитарному договору № _______/Д
от «___» __________ _____ г.

В Депозитарий Банка «Кузнецкий мост» АО
Номер поручения в нумерации Депозитария

Дата приема поручения:

0

0.

0

0.

2

0

1

______________________________________ / ____________________ / _______________
Должность

Ф.И.О. ответственного сотрудника

Подпись

Дата исполнения поручения:

0

0.

0

0.

2

0

1

______________________________________ / ____________________ / _______________
Должность

Ф.И.О. ответственного сотрудника

Подпись

Поручение № _____________ от «___» ___________ _____ г.
на совершение операций по счету депо № _________________
Владелец счета: _________________________________
Тип операции
Эмитент ценных бумаг
Вид ценных бумаг
Номер гос.регистрации выпуска /
Серия / Номер выпуска
Номинал ценной бумаги
Количество ценных бумаг
Сторона по поставке
Номер счета депо
Место ведения счета депо
Основание для внесения записей
по счету депо (номер
депозитарного договора)
Место хранения

Депонент / Представитель
Депонента по доверенности

________________________ / Ф.И.О. /

Уполномоченное лицо Депозитария

Депонент / представитель Депонента по
доверенности (должность при наличии)

______________________ / Ф.И.О. /

____________________ / Ф.И.О. /
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Депозитарий _________________________

Депонент _________________________

Приложение № 02
к Депозитарному договору № _______/Д
от «___» __________ _____ г.

ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДЕПОЗИТАРИЯ
БАНКА «КУЗНЕЦКИЙ МОСТ» АО (для физических и юридических лиц, ИП)
ТЕКСТ (указываются тарифы, действующие на момент подписания договора).

Уполномоченное лицо Депозитария

Депонент / представитель Депонента по
доверенности (должность при наличии)

______________________ / Ф.И.О. /

____________________ / Ф.И.О. /
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Депозитарий _________________________

Депонент _________________________

