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ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР №____ 

(договор счета депо) 

 

г. Москва “_____” _______________20__ г. 

 

Акционерное общество Инвестиционная компания «ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ», 

имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности № 045-13746-000100, выданную Центральным Банком Российской 

Федерации (Банк России) «21» марта 2013 года, именуемое в дальнейшем Депозитарий, в лице 

Генерального директора Сизова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава с 

одной Стороны, и ___________________________________________________        

именуемое(ый) в дальнейшем Депонент, с другой Стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий принимает на себя обязательства 

по предоставлению Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и 

удостоверению прав на ценные бумаги, путем открытия и ведения Депозитарием счета (счетов) 

депо Депонента, а также осуществления операций по этому счету (счетам).  

В случае если ценные бумаги выпущены в документарной форме без обязательного 

централизованного хранения, Депозитарий оказывает Депоненту услуги по хранению 

сертификатов ценных бумаг и учету и удостоверению прав на ценные бумаги. 

В случае, если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме или в документарной 

форме с обязательным централизованным хранением, Депозитарий оказывает Депоненту услуги 

по учету и удостоверению прав на ценные бумаги. 

Предметом настоящего договора является также оказание Депозитарием услуг, 

содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным 

бумагам. 

1.2. К Депозитарию не переходят права на ценные бумаги Депонента, на них не может быть 

обращено взыскание по обязательствам Депозитария.  

1.3. Обслуживание Депонента осуществляется в порядке и на условиях, определенных в 

Условиях осуществления депозитарной деятельности Депозитария (далее – Условия), которые 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.4. Сопутствующие депозитарной деятельности услуги, предусмотренные Условиями, 

Депозитарий предоставляет Депоненту на основании дополнительных соглашений к 

настоящему Договору. 

 

2. Обязанности Сторон 

 

2.1. Депозитарий принимает на себя следующие обязательства: 

2.1.1. После представления Депонентом требуемых в соответствии с Условиями 

необходимых документов открыть Депоненту отдельный счет депо (несколько счетов депо).  

2.1.2. Вести учет операций с ценными бумагами депонента с указанием даты и основания 

проведения каждой операции по счету (счетам) депо.    

2.1.3. Не проводить операций с ценными бумагами без поручений Депонента или 

уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, а также Условиями, настоящим Договором и дополнительными соглашениями к 

нему.     

2.1.4. Принимать и исполнять поручения Депонента или уполномоченных им лиц при 

соблюдении ими требований Условий. В случае отказа в приеме или исполнении поручения 
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выдавать Депоненту письменный отказ в порядке и сроки, установленные Условиями. В случае 

отказа в приеме поручения письменный отказ предоставляется только по запросу Депонента. 

2.1.5. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных депозитарных операциях по его 

счету (счетам) депо, в порядке и сроки, установленные Условиями. 

2.1.6. 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. 

2.1.7. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права на ценные бумаги 

Депонента, а также проводить сверку на предмет соответствия указанных записей данным 

реестров владельцев именных ценных бумаг или других депозитариев, номинальным 

держателем в которых выступает Депозитарий.  

2.1.8.  Фиксировать обременение ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения ценными 

бумагами, а также прекращение обременения ценных бумаг и (или) снятие ограничения 

распоряжения ценными бумагами в соответствии с Условиями. 

2.1.9. В порядке, определенном Условиями, передавать Депоненту информацию о 

корпоративных действиях, осуществляемых эмитентом ценных бумаг Депонента, полученную 

Депозитарием от эмитента или уполномоченного им лица. 

2.1.10. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента и иных 

сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, 

возникших из настоящего Договора за исключением случаев, когда предоставление такой 

информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации или в соответствии с соглашением Сторон.  

2.1.11. Не использовать информацию о Депоненте и о его счете депо для совершения 

действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента. 

2.1.12. В случае внесения изменений и/или дополнений в Условия, а также тарифы 

Депозитария, уведомлять об этом Депонента не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты 

вступления таких изменений в силу путем их опубликования в сети Интернет на официальной 

странице Депозитария по адресу www.ikfk.ru. 

 

2.2 . Депонент обязан: 

2.2.1. Соблюдать Условия.  

2.2.2. Предоставить достоверные сведения, вносимые в анкету депонента, а также 

информировать Депозитарий об изменении таких сведений в порядке и в сроки, 

предусмотренные Условиями. 

2.2.3. Предоставить Депозитарию сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом 

депо Депонента, в том числе по доверенности, а также иные, требуемые Условиями документы 

и сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих 

обязанностей по настоящему Договору. 

2.2.4. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать услуги 

Депозитария в соответствии с тарифами Депозитария, являющимися неотъемлемой составной 

частью настоящего Договора.  

2.2.5. Немедленно извещать Депозитарий об отзыве доверенностей на уполномоченных лиц 

Депонента в случае принятия такого решения.  

 

3. Права сторон 

 

3.1. Депозитарий вправе: 

3.1.1. Получать денежные доходы по ценным бумагам Депонента с последующим 

перечислением их на указанный Депонентом банковский счет в срок, установленный 

Условиями. 

3.1.2. 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 
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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. 

Подписание настоящего Договора является прямым письменным указанием Депонента 

Депозитарию по умолчанию становиться депонентом организации, являющейся центральным 

депозитарием, согласно действующему законодательству Российской Федерации. При наличии 

необходимости указать иное место хранения и/или учета ценных бумаг, Депонент дает 

Депозитарию соответствующие письменные указания, согласно Условиям. 

3.1.3. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и тарифы на оказываемые 

услуги в соответствии с пунктом 2.1.16. настоящего Договора. 

3.1.4. Отказывать Депоненту в принятии или исполнении его поручений в случаях, 

определенных Условиями и настоящим Договором. 

Комментарий: соответствующие случаи необходимо установить в Условиях. Например, отказ 

в приеме - если поручение не подписано Депонентом, а в исполнении – если в поручении на 

списание ценных бумаг указано большее число ЦБ, чем есть на счете депо. 

 

3.2. Депонент вправе: 

3.3.1. Совершать операции с ценными бумагами, учитываемыми на счете (счетах) депо 

Депонента в Депозитарии, в соответствии с Условиями. 

3.3.2. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав 

по ценным бумагам третьим лицам в порядке, установленном Условиями. 

3.3.3. Получать предусмотренную настоящим Договором и Условиями отчетность и другие 

сведения, необходимые ему для реализации прав, удостоверенных ценными бумагами. 

 

4. Оплата услуг Депозитария 

 

4.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария и компенсирует расходы, понесенные 

Депозитарием в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, согласно 

утвержденным тарифам Депозитария, действующим на дату подачи Депонентом поручения, 

предусматривающего оказание соответствующей услуги. 

4.2. Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, 

осуществляется на основании выставляемых счетов. 

Размер оплаты оказываемых Депозитарием услуг и порядок оплаты определяется в 

соответствии с действующими на момент оплаты тарифами, являющимися неотъемлемой 

частью Договора. 

4.3. Депозитарий вправе устанавливать дополнительные тарифы, обслуживание по которым 

осуществляется на основании дополнительного соглашения с Депонентом. 

4.4. Депозитарий вправе 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. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе: 

за сохранность, полноту и правильность записей по счету (счетам) депо Депонента и 

сохранность сертификатов ценных бумаг, в том числе переданных на хранение третьим лицам; 

за непредставление или несвоевременное предоставление эмитенту/регистратору/другому 

депозитарию информации, необходимой для осуществления Депонентом прав по ценным 

бумагам, учитываемым по его счету (счетам) депо в Депозитарии; 
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за искажение, непредставление или несвоевременное предоставление Депоненту 

информации, полученной от эмитента/регистратора/другого депозитария либо уполномоченных 

ими лиц, и предназначенной для передачи Депоненту; 

за несвоевременное информирование Депонента об аннулировании или приостановлении 

действия своей лицензии на право осуществления депозитарной деятельности; 

за разглашение Депозитарием третьим лицам конфиденциальной информации о счете 

(счетах) депо Депонента, за исключением случаев, когда предоставление такой информации 

является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

5.3. В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или ошибочного зачисления 

ценных бумаг на счет депо Депонента по вине Депозитария, Депонент согласен с тем, что 

Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счетам депо, предоставив 

соответствующий отчет депоненту. 

При этом требования депонента, предъявленные Депозитарию, не могут являться 

основанием для признания ошибочным списания со счета депо или зачисления на счет депо 

ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного 

поручения депо, содержавшего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении 

этого поручения.    

5.4. Депонент несет ответственность за: 

недостоверность и несвоевременность предоставляемой Депозитарию информации; 

нарушение порядка и сроков оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием. 

5.5. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом в случае, если информация об 

операциях, совершаемых эмитентом, была получена Депозитарием от эмитента с опозданием, и 

при этом Депозитарий передал данную информацию Депоненту в указанные в Условиях сроки. 

      5.6. Депозитарий обязан 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 по счету 

депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по настоящему Договору, 

если не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства непреодолимой силы, умысла 

или грубой неосторожности Депонента. 

 

6.  Обстоятельства неопреодолимой силы  

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, 

или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

настоящего Договора, то есть в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны 

не могли предвидеть или предотвратить. 

6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 

Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действуют такие обстоятельства и/или их последствия.  

6.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду 

действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о 

начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, 

воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств. 

      6.4. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на 

стороне, которая ссылается на их действие. 

      6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, 

любая из сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора. 
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7. Порядок рассмотрения споров 

 

7.1. Споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе 

касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат 

разрешению в суде по месту нахождения Депозитария.  

 

8. Срок действия и порядок расторжения договора 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и считается 

заключенным на 1 (один) год. В случае, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону за 

30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора об отказе от его 

продления, то настоящий Договор считается продленным на тех же условиях и на тот же срок.   

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут: 

в любое время – по соглашению сторон; 

в одностороннем порядке – при одностороннем отказе Стороны от исполнения Договора с 

предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до даты расторжения; 

в одностороннем порядке при одностороннем отказе Депозитария от исполнения Договора в 

случае, если Депонент будет включен в утвержденный Росфинмониторингом перечень 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской 

деятельности либо Депонент будет зарегистрирован/проживать в государстве (на территории), 

которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, либо у Депонента в таком государстве (на такой территории) будет открыт 

банковский счет; 

в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях. 

8.3. В случае прекращения Договора по инициативе Депонента или по другим причинам, не 

зависящим от Депозитария, все расходы по перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента 

возмещаются Депонентом.  

8.4. При расторжении Договора из-за ликвидации Депозитария, аннулирования у него 

лицензии на право ведения депозитарной деятельности либо по инициативе Депозитария, не 

связанной с нарушением Депонентом условий настоящего Договора, расходы по 

перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента возмещаются Депозитарием.     

8.5. Договор считается расторгнутым после осуществления окончательных взаиморасчетов и 

закрытия счета депо Депонента при нулевом остатке. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих 

одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой - у 

Депозитария. 

9.2. Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемой частью.  

 



 6 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Депозитарий: 

 

АО ИК "ФОНДОВЫЙ КАПИТАЛ" 

Место нахождения: 125124, Москва, 3-я 

ул. Ямского поля, д.2, корп.13 

ИНН 7704151506 

Р/с (специальный брокерский счет): 

40701810577020008259 

Банк получателя: Московский филиал  

ОАО «БКС Банк», 

г. Москва 

К/с: 30101810400000000116 

БИК  044599116 

 

Генеральный директор 

 

______________________ С.А. Сизов 

 

Депонент: 

 

Гражданин РФ ______________________ 

____________________________________ 

Паспорт: _____________________,  

выдан ______________________________ 

____________________________________, 

код подр. ________________ 

Зарегистрирован по адресу: ____________ 

____________________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Подпись 

 

___________________ (_______________) 

 

 

  

 


