
    

 

Договор о междепозитарных отношениях № __________  

 
г. Самара «_____» __________20___г. 

 

 

Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК», именуемое в дальнейшем «Депозитарий», в 

лице ________________________, действующего на основании ___________, с одной 

стороны, и ___________________________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем «Депонент», в лице  _____________________________________, 

действующего на основании _____________________________________, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием 
Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на 
ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счетов депо Депонента, 
осуществления операций по этим счетам. Предметом настоящего Договора также является 
оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг 
прав по принадлежащим им ценным бумагам. 
Депозитарий оказывает услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и 
удостоверению прав на ценные бумаги, если ценные бумаги выпущены в документарной 
форме. Если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме, Депозитарий 
оказывает услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги. 

2. Порядок исполнения договора 

2.1. Для учета прав на ценные бумаги и операций с ними Депозитарий открывает 
Депоненту счета депо, отдельные от счетов депо других депонентов Депозитария. На 
данных счетах учитываются все права на ценные бумаги Депонента, переданные в 
Депозитарий в соответствии с настоящим Договором, а также все операции, проведенные 
с ценными бумагами Депонента. 

2.2. При заключении настоящего Договора от Депонента не требуется немедленного 
депонирования ценных бумаг. 

2.3. Передача ценных бумаг Депонентом в Депозитарий и заключение настоящего 
Договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные 
бумаги Депонента. 

2.4. Депозитарий открывает Депоненту основной и торговый счета депо владельца. 
2.5. В отношении каждого торгового счета депо в поручении на открытие счета 

определяется клиринговая организация, по распоряжению (с согласия) которой по 
Торговому счету депо проводятся операции. 

2.6. Депозитарий осуществляет операции по торговым счетам, предоставляет 
Депоненту выписку по торговому счету депо и выписку об операциях по торговому счету 
депо в порядке и сроки, аналогичным порядку и срокам, установленным для cчета депо 
владельца. 

2.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Условия осуществления 
депозитарной деятельности Акционерного общества «КОШЕЛЕВ-БАНК» (далее – 
«Клиентский регламент»). 

2.8. Для обеспечения сохранности ценных бумаг Депонента Депозитарий 
обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и/или обособленный учет прав на 
ценные бумаги Депонента от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию. В этих 



целях Депозитарий регистрируется в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг 
или в другом депозитарии в качестве номинального держателя в отношении тех 
эмиссионных ценных бумаг Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии. 

2.9. Порядок предоставления Депозитарием услуг по настоящему Договору, включая 
порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении ценными 
бумагами, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, сроки 
выполнения поручений, а также порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с 
содействием в осуществлении владельцами прав по ценным бумагам, в том числе путем 
передачи соответствующей информации и документов от владельца к эмитенту и 
регистратору и от эмитента и регистратора к владельцу, установлены Клиентским 
регламентом. 

2.10. Оказание Депоненту услуг, не оговоренных в Клиентском регламенте, а также 
оказание услуг в порядке и на условиях, отличающихся от оговоренных в Клиентском 
регламенте, осуществляется на основании дополнительных соглашений к настоящему 
Договору, оформленных в письменном виде, между Депозитарием и Депонентом. 

2.11. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в нем, 
понимаются Сторонами в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Положением о 
требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на 
основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, 
связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных 
документов», утвержденным Банком России 13.05.2016 г. № 542-П, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Депозитарий обязан: 

3.1.1. В своей деятельности руководствоваться действующими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором. 
3.1.2. В сроки и в соответствии с процедурой, приведенной в Клиентском регламенте, 

открыть и далее вести счет (счета) депо Депонента. 
3.1.3. Вести отдельные от других счетадепо Депонента, с указанием даты и основания 

каждой операции с ценными бумагами, депонированными на счете. 
3.1.4. Регистрироваться в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или у 

другого депозитария в качестве номинального держателя. 
3.1.5. Принимать ценные бумаги от Депонента в соответствии с Клиентским 

регламентом и действующим перечнем ценных бумаг, обслуживаемых в Депозитарии АО 
«КОШЕЛЕВ-БАНК», на ответственное хранение и/или для учета. 

3.1.6. Исполнять поручения Депонента в отношении принятых на обслуживание 
ценных бумаг. 

3.1.7. Осуществлять все операции по счету Депо Депонента только на основании 
поручений Депонента или иного надлежащим образом уполномоченного Депонентом 
лица, чьи полномочия оформлены в соответствии с Клиентским регламентом, кроме 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Клиентским 
регламентом и/или соглашениями Депозитария и Депонента 

3.1.8. Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента залогом, а также 
иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом. 

3.1.9. По первому требованию Депонента, а также в случае прекращения действия 
настоящего Договора или ликвидации Депозитария возвратить Депоненту ценные бумаги, 
учитываемые на счете депо Депонента при условии отсутствия у Депонента  
задолженности по оплате депозитарных услуг и оплаты в предварительном порядке услуг 
по переводу/передаче ценных бумаг путем: 

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре именных 

ценных бумаг  или в другом депозитарии, указанном Депонентом; 

- возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачи их в 

другой депозитарий, указанный Депонентом. 



При этом перевод ценных бумаг Депонента может быть осуществлен в депозитарий, 
который может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.1.10. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными 
бумагами Депонента в порядке и  сроки, установленные Клиентским регламентом. 

3.1.11. Обеспечивать в порядке и в сроки, установленные Клиентским регламентом, 
передачу информации и документов, необходимых для осуществления Депонентом прав 
по ценным бумагам от эмитента, регистратора и депозитария-корреспондента к Депоненту 
и от Депонента к эмитенту, регистратору, депозитарию-корреспонденту. 

3.1.12. Обеспечить в порядке, установленном Клиентским регламентом, 
осуществление Депонентом прав по ценным бумагам, в том числе реализацию права 
голоса на общем собрании акционеров. 

3.1.13. Получать причитающиеся Депоненту суммы доходов по ценным бумагам и 

выплачивать их в соответствии со способом, указанным в анкете Депонента в течение 7 

(Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих сумм доходов от эмитента 

или уполномоченного им лица и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на 

которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение 

ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим Депонентам причитающихся им 

выплат по ценным бумагам. 
3.1.14. Принимать все предусмотренные действующим законодательством меры по 

защите интересов Депонента при осуществлении эмитентами и регистраторами 
корпоративных действий. 

3.1.15. Не предоставлять третьим лицам, кроме случаев и в объемах, определенных 
действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации какой-
либо информации о Депоненте, счетах депо Депонента и операциям по этим счетам. 

3.1.16. Представлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит 
раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации. 

3.1.17. Принимать организационные, противопожарные и охранные меры для того, 
чтобы обеспечить сохранность переданных на хранение документарных ценных бумаг 
(сертификатов ценных бумаг). Обеспечить сохранность информации, содержащейся в 
системе ведения учета в электронном и бумажном виде, в том числе путем ее 
дублированного хранения, разработки системы ограничения прав доступа и другими 
мерами. 

3.1.18. Не использовать ценные бумаги Депонента для исполнения своих собственных 
обязательств или обязательств других депонентов Депозитария. 

3.1.19. Не использовать информацию о Депоненте и его счете Депо для совершения 
деяний, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам 
Депонента. 

3.1.20. В случае внесения изменений и дополнений в Клиентский регламент в срок не 
позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до вступления в силу таких изменений уведомлять об 
этом Депонента в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом. 

3.2. Депозитарий имеет право: 

3.2.1. Требовать от Депонента предоставления документов и сведений, необходимых 
для выполнения своих обязанностей по настоящему Договору. 

3.2.2. На основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к 
исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету 
прав на ценные бумаги Депонента.  

3.2.3. Взимать плату с Депонента за предоставляемые работы (услуги)  в соответствии 
с утвержденными тарифами оплаты услуг Депозитария. 

3.2.4. Не исполнять поручения Депонента на осуществление депозитарных операций в 

случае нарушения Депонентом срока оплаты ранее оказанных услуг Депозитария, а также 

до оплаты Депонентом счетов на авансирование предполагаемых расходов Депозитария 

по исполнению поручения Депонента. 



3.2.5. В одностороннем порядке изменять Клиентский регламент и тарифы на 
оказываемые услуги, предварительно уведомив  Депонента за 2 (Два) рабочих дня до 
вступления в силу изменений в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом. При 
несогласии Депонента с изменением Тарифов или Клиентского регламента, он вправе 
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. В этом случае операции по 
снятию ценных бумаг Депонента с хранения и/или учета осуществляются по 
неизмененным тарифам. 

3.2.6. Самостоятельно определять применяемые им способы учета прав на ценные 
бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным 
условием организации учета конкретного выпуска. 

3.2.7. Определять самостоятельно место хранения сертификатов ценных бумаг, 
принятых на хранение от Депонента. 

3.2.8. Проверять подлинность и платежность сертификатов ценных бумаг, 
принимаемых на хранение в Депозитарий, а также осуществлять контроль за тем, чтобы 
депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) 
похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы 
эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного 
регулирования рынка ценных бумаг. 

3.2.9. Получать все причитающиеся Депоненту суммы доходов по ценным бумагам с 
целью последующего перечисления на указанный Депонентом счет в срок, установленный 
Клиентским регламентом. 

3.2.10. Отказывать Депоненту в проведении операции, если распоряжение выдано 
Депонентом в нарушение требований законодательства Российской Федерации, либо 
противоречит условиям выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг. 

3.2.11. В случае выявления ошибки в депозитарном учете, осуществлять 

корректирующие операции без согласия Депонента с обязательным предоставлением 

Депоненту соответствующего отчета.  

3.3. Депонент обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования Клиентского регламента, нормативных актов Российской 
Федерации, а также порядка и условий выпуска и обращения отдельных видов ценных 
бумаг. 

3.3.2. Предоставить достоверные сведения и документы, необходимые для открытия и 
ведения счета депо Депонента. 

3.3.3. Депонировать на счете депо Депонента только те ценные бумаги, которые 
принадлежат ему на праве собственности или ином вещном праве. 

3.3.4. Информировать Депозитарий об изменении своих анкетных данных и о 
внесении изменений в документы, которые были предоставлены в Депозитарий при 
открытии счета депо, в порядке и сроки, предусмотренные Клиентским регламентом.  

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной 
информации, Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение 
Депонентом отчетов о проведении операции по счету Депо, выписок о состоянии счета 
Депо и других документов и информации, направляемых ему Депозитарием, а также за 
несвоевременное получение Депонентом дивидендов, процентов и иных выплат по 
ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии. 

3.3.5. Регистрировать в Депозитарии лиц, уполномоченных инициировать операции 
по счету депо от имени Депонента, и в дальнейшем своевременно извещать Депозитарий 
обо всех изменениях и дополнениях, касающихся этих лиц. Указывать в Доверенностях, 
передаваемых в Депозитарий полномочия лиц, имеющих право осуществления операций 
по счету депо Депонента. 

3.3.6. Не подавать в Депозитарий поручений на операции с ценными бумагами по 
счету депо, исполнение которых может привести к нарушению требований действующего 
законодательства Российской Федерации. 

3.3.7. Проявлять разумную заинтересованность и осведомляться об изменениях 
Клиентского регламента и тарифов Депозитария. Депонент не имеет права ссылаться на 
неосведомленность в отношении указанных изменений. 



3.3.8. В сроки, установленные настоящим Договором, оплачивать услуги Депозитария 
в соответствии с тарифами Депозитария.  

3.4. Депонент имеет право: 

3.4.1. Совершать все предусмотренные Клиентским регламентом депозитарные 
операции.  

3.4.2. Запрашивать у Депозитария предусмотренные законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Клиентским регламентом, а 
также настоящим Договором отчеты и информацию, необходимую ему для реализации 
прав, удостоверенных ценными бумагами. 

3.4.3. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению 
прав по ценным бумагам попечителю счета депо.  

3.4.4. Назначать иных уполномоченных на распоряжение счетом депо лиц. Порядок 
назначения и отмены указанных лиц определяетсяКлиентским регламентом.  

3.4.5. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором. 

3.5. Депозитарий не вправе: 

3.5.1. Распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять права, 
закрепленные этими ценными бумагами, без соответствующего распоряжения Депонента 
или его уполномоченного лица, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, Клиентским регламентом и настоящим 
Договором. 

3.5.2. Требовать от Депонента немедленного зачисления ценных бумаг на счет депо 
или обуславливать заключение депозитарного договора и/или его действие указанным 
зачислением. 

3.5.3. Обуславливать заключение Договора с Депонентом отказом последнего хотя бы 
от одного из прав, составляющих ценную бумагу, передаваемую на хранение и/или учет в 
Депозитарий. 

3.5.4. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг, 
переданных Депонентом, устанавливать не предусмотренные законодательством 
Российской Федерации или настоящим Договором ограничения права Депонента 
распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению. 

3.5.5. Отвечать ценными бумагами, переданными Депонентом, по собственным 

обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных 

обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц. 

3.5.6. Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам, 

которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в Депозитарии, без 

письменного согласия Депонента.  

4. Порядок и формы отчетности  

4.1. Депозитарий предоставляет Депоненту и/или уполномоченному им лицу отчеты о 
проведенных операциях с ценными бумагами Депонента, права на которые учитываются в 
Депозитарии.  

4.2. Все отчетные документы Депозитария предоставляются Депоненту способом, 
определенным в Анкете при заключении настоящего Договора.  

4.3. Содержание, форма, сроки и порядок предоставления отчетности Депозитария 
определены Клиентским регламентом.  

4.4. Отчетность считается принятой и одобренной Депонентом, если в течение 2 
(Двух) рабочих дней с даты ее получения Депонент не предоставит своих письменных 
возражений  

5. Особенности оказания услуг, связанных с выплатой доходов по ценным бумагам  

5.1. Особенности выплаты доходов в денежной форме и иных причитающихся 
Депонентам денежных выплат по федеральным государственным ценным бумагам, 
независимо от даты их государственной регистрации, а также по эмиссионным ценным 



бумагам с обязательным централизованным хранением, выпуски которых 
зарегистрированы после 01.01.2012 г., определяются Федеральным законом от 22.04.1996 
г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».  

5.2. Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать 

выплаты по ценным бумагам Депонентам, которые являются номинальными 

держателями, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным 

Депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих 

выплат, и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую депозитарием, 

осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным 

бумагам.  
5.3. Основание для операции:  

- решение эмитента;  

- сообщение депозитария, осуществляющего обязательное централизованное 

хранение ценных бумаг, о передаче выплат по ценным бумагам;  

- служебное поручение Депозитария.  
5.4. Депозитарий осуществляет получение для Депонентов доходов в денежной форме 

и иных причитающихся Депонентам денежных выплат по ценным бумагам, в отношении 
которых Депозитарий является номинальным держателем.  

5.5. Распределение и выплата дохода Депонентам производится на основании данных 
Депозитария:  

- на дату, определенную в соответствии с решением о выпуске ценных бумаг в 

качестве даты надлежащего исполнения эмитентом обязанности по осуществлению 

выплат по ценным бумагам, пропорционально количеству ценных бумаг, которые 

учитывались на счетах депо Депонентов в указанную дату;  

- на дату, следующую за датой, на которую депозитарием, осуществляющим 

обязательное централизованное хранение ценных бумаг раскрыта (предоставлена) 

информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным 

бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней из выплат по 

ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена 

ненадлежащим образом. 
5.6. Депозитарий осуществляет функции налогового агента в случаях и в порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации.  
В случае, если Депонент является резидентом страны, с которой у Российской 

Федерации заключены соглашения об избежании двойного налогообложения, для 
применения положений таких соглашений Депонент обязан заблаговременно (до даты 
выплаты дохода) предоставить Депозитарию подтверждение своего постоянного места 
нахождения (сертификат о налоговом резидентстве), выданный уполномоченным 
органом, с приложением апостиля и нотариально удостоверенного перевода на русский 
язык. В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) Депозитарию 
необходимых для применения положений об избежании двойного налогообложения 
документов, Депозитарий производит расчет и удержание налога с доходов, по которым 
является налоговым агентом, по ставке, установленной Налоговым кодексом Российской 
Федерации. 

6. Процедура получения информации о владельцах ценных бумаг  

6.1. Депонет обязан по требованию Депозитария представить ему составленный на 

определенную дату список, содержащий сведения: 

- о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права 

по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, 

представленных управляющим в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным 

бумагам, полученные Депонентом от своих депонентов; 

- о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список; 



- иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными 

законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков. 

6.2. В дополнение к списку, указанному в пункте 6.1 настоящего Договора, Депонент 

предоставляет информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных 

держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о 

ценных бумагах, учтенных Депонентом на счетах неустановленных лиц. 

6.3. Депозитарий вправе требовать представления списка, предусмотренного пунктом 

6.1 настоящего Договора, при условии предъявления соответствующего требования 

держателем реестра на основании требования эмитента, а также в иных случаях, 

предусмотренных федеральными законами Российской Федерации. 

6.4. Список всех владельцев ценных бумаг и иных лиц, которые в соответствии с 

федеральными законами Российской Федерации осуществляют права по ценным бумагам, 

представляется Депозитарию в срок не более 2 (Двух) рабочих дней после дня 

направления соответствующего требования Депоненту. 

6.5. Депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составление списка, 

необходимого для осуществления клиентами Депонента прав, удостоверенных ценными 

бумагами. 

6.6. Депозитарий, в котором открыт счет другого депозитария, не отвечает за 

правильность и достоверность информации, а отвечает только за правильность ее 

передачи третьим лицам. 

7.  Порядок осуществления сверки данных по ценным бумагам  

7.1. Депонент обязан каждый рабочий день осуществлять сверку количества ценных 

бумаг, учтенных на счетах депо его клиентов (депонентов) с количеством таких же 

ценных бумаг, учтенных на счете депо номинального держателя Депонента в Депозитарии 

на основании последней предоставленной ему Депозитарием выписки или отчета об 

операциях по его счету депо номинального держателя, содержащего сведения об 

изменении остатка ценных бумаг по этому счету; 

Выписка или отчет об операциях по счету депо номинального держателя 

предоставляется Депозитарием не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения 

операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по счету депо 

номинального держателя. 

7.2. При получении отчета или выписки, указанных в п. 7.1. настоящего Договора, 

Депонент обязан провести сверку данных, указанных в выписке или отчете, с данными 

собственного учета. 

7.3. В случае непоступления в Депозитарий уведомления о расхождении в данных 

учета в течение одного рабочего дня с момента получения отчета или выписки 

Депонентом от Депозитария, отчет или выписка считаются подтвержденными 

Депонентом. 

7.4. При обнаружении расхождений в отчете или выписке, указанных в п. 7.1. 

настоящего Договора, Депонент не позднее следующего рабочего дня высылает 

Депозитарию уведомление о расхождении в данных учета, а также имеющиеся у него 

сведения о поданных по его счету депо номинального держателя распоряжениях 

Депозитарию. Стороны имеют право предъявить друг другу любые первичные 

документы, подтверждающие факты передачи поручений и иных распоряжений по счетам 

депо и выполнение операций. 

7.5. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют акт о 

причинах расхождения и его устранении. 

8. Оплата услуг и порядок взаиморасчетов 

8.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно тарифам Депозитария, 

действующим на дату подачи Депонентом поручения, предусматривающего оказание 

соответствующей платной услуги. 



8.2. Депозитарий вправе выставлять Депоненту счета на возмещение расходов 

Депозитария на основании счетов лиц, оказавших соответствующие услуги, включающие 

в себя: 

- услуги вышестоящих депозитариев, регистраторов;  

- услуги трансфер-агентов и агентов по перерегистрации; 

- услуги расчетных организаций; 

- вознаграждение кредитных организаций за перечисление доходов по ценным 

бумагам в денежной форме; 

- другие расходы, произведенные Депозитарием для выполнения поручений и 

распоряжений Депонента. 

Выставление счетов на возмещение расходов осуществляется в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней со дня получения счетов от лиц, оказавших такие услуги. 

8.3. Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или 

частично авансировать предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением 

поручений Депонента. 

8.4. Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты 

депозитарных услуг, а Депонент обязан внести требуемый авансовый платеж. 

8.5. Оплата услуг и авансирование расходов Депозитария, оказываемых в 

соответствии с настоящим Договором, осуществляется на основании выставляемых 

счетов. Счета выставляются Депозитарием и оплачиваются Депонентом в рублях. 

8.6. Счета за услуги, оказанные Депоненту в течение расчетного месяца, 

выставляются не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за расчетным. 

Счета на авансирование расходов Депозитария по проведению операций 

выставляются на следующий рабочий день после принятия Депозитарием документов, 

необходимых для проведения операций. 

Счета на возмещение расходов, понесенных Депозитарием при исполнении 

обязательств по настоящему Договору, выставляются по факту проведения операции. 

8.7. Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней с даты его получения. Датой оплаты считается дата исполнения банком 

Депонента поручения Депонента на оплату. Датой получения счета является дата 

фактического вручения его Депоненту (уполномоченному представителю Депонента), 

либо дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления, содержавшего 

счет (счет направляется по почте на адрес Депонента, указанный в его анкете Депонента). 

8.8. При наличии заключенного с АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» договора на брокерское 

обслуживание оплата услуг Депозитария и возмещение его расходов, связанных с 

оказанием клиенту услуг по настоящему Договору, осуществляется в порядке, 

предусмотренном Клиентским регламентом. 

9. Ответственность сторон 

9.1. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом: 

- за сохранность  принятых на хранение  сертификатов ценных бумаг, а также за 

сохранность, полноту,  правильность и своевременность записей по счету депо; 

- за непредоставление,  искажение или  несвоевременное предоставление 

информации, полученной от эмитента, реестродержателя или другого депозитария и 

предназначенной для передачи Депоненту и  повлекшей за собой ограничение 

возможности надлежащего осуществления прав  по этой ценной бумаге; 

- за непредоставление, искажение или несвоевременное предоставление эмитенту 

информации в соответствии с Клиентским Регламентом, необходимой для 

осуществления Депонентом прав, удостоверенных ценными бумагами, права на 

которые учитываются на его счете депо, в случае, если эти действия произошли по 

вине Депозитария; 

- за необоснованный отказ в исполнении поручения Депонента; 

- в случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации о счете депо 

Депонента, права которого нарушены, Депонент вправе потребовать от 



Депозитария возмещения причиненных убытков  в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом: 

- за убытки, вызванные действием или бездействием Депозитария, обоснованно 

полагавшегося на письменные поручения Депонента или уполномоченных им лиц; 

- за действия эмитента и уполномоченных им лиц в отношении ценных бумаг; 

- за ущерб, причиненный из-за невозможности осуществления Депонентом своих 

прав владельцев ценных бумаг, вызванный непредоставлением, несвоевременным 

предоставлением либо предоставлением Депонентом неправильной информации о 

себе; 

- за действия других депозитариев, которым Депозитарий доверил хранение и/или  

учет ценных бумаг Депонента по поручению Депонента; 

- в случае если информация об операциях, совершаемых эмитентом, была получена 

Депозитарием от эмитента с опозданием, при этом Депозитарий передал данную 

информацию Депоненту в указанные в Клиентском Регламенте сроки. 

9.3. Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депонента перед 

третьими лицами. 

9.4. Депонент несет ответственность: 

- за достоверность и своевременность предоставляемой  в Депозитарий информации; 

- за правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием. 

В случае назначения попечителя счета депо Депонент несет солидарную 

ответственность с попечителем  за оплату услуг Депозитария; 

- за соблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением 

отдельных видов ценных бумаг. 

9.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, виновная Сторона возмещает другой Стороне 

понесенные убытки в размере реального ущерба.  
9.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора 
или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 
предвидеть или предотвратить. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы 
Сторона обязана в трехдневный срок уведомить другую сторону любыми средствами 
связи. Не уведомление лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств 
непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение 
обстоятельств. 

9.7. 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. По прошествии действия 
обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для 
ликвидации последствий и уменьшения размера ущерба. 

10. Срок действия Договора  и порядок его расторжения 

10.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует в течение 
календарного года. Договор считается продленным на каждый последующий календарный 
год, если ни одна из сторон не позднее, чем за 30 (Тридцать)  календарных дней до 
истечения срока действия настоящего Договора не представила другой стороне 
письменное заявление о намерении прекратить Договор. Количество пролонгаций 
настоящего Договора не ограничено. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям: 

- в одностороннем порядке любой из Сторон. Сторона, желающая досрочно 

прекратить настоящий Договор, обязана письменно сообщить другой Стороне за 30 

(Тридцать) календарных дней с помощью средств связи, фиксирующих дату 

отправления. Датой сообщения будет считаться дата его направления; 



- в силу приостановления или отзыва у Депозитария лицензии на право 

осуществления Депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг; 

- в случае ликвидации любой из Сторон; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

10.3. С момента направления 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. 

10.4. В случае расторжения настоящего Договора, в том числе при реорганизации, 
ликвидации Депозитария, отзыва или приостановления лицензии на право  осуществления 
депозитарной деятельности обе Стороны должны предпринять все необходимые действия 
для возвращения Депозитарием ценных бумаг Депоненту, в том числе перевод именных 
ценных бумаг Депонента на лицевые счета Депонента в реестрах владельцев именных 
ценных бумаг либо перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный 
Депонентом, а также осуществить выдачу Депоненту сертификатов документарных 
ценных бумаг  

10.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, 
другая Сторона вправе расторгнуть его в одностороннем порядке, предупредив об этом за 
30 (Тридцать) календарных дней, и потребовать возмещения причиненных убытков. 

10.6. В случае прекращения настоящего Договора по инициативе Депонента или по 
другим причинам, не зависящим от Депозитария, все расходы по передаче ценных бумаг 
от Депозитария Депоненту относятся на Депонента.  

10.7. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех своих 
обязательств. Датой окончания действия настоящего Договора считается дата закрытия 
счетов депо Депонента в Депозитарии, открытых на основании настоящего Договора. 
Закрытие счетов депо осуществляется в соответствии с Клиентским регламентом. 

11. Порядок разрешения споров 

11.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему 
Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров. При не 
достижении соглашения споры по Договору разрешаются в претензионно-исковом 
порядке в соответствии с действующем законодательством Российской Федерации.  

11.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору 
должны быть рассмотрены в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения 
претензии. 

12. Прочие положения 

12.1. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах: по одному для каждой из Сторон. 
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу 

12.2. Право внесения предложения об изменении и дополнении условий настоящего 
Договора принадлежит любой из Сторон по Договору. Изменение и дополнение условий 
настоящего Договора вносятся только по взаимному согласию сторон, и осуществляется 
путем подписания Сторонами дополнительного соглашения, которое становится 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

12.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

13. Реквизиты и подписи сторон: 

 

ДЕПОЗИТАРИЙ:  
Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК" 

Адрес: РФ, 443100, Самарская обл., г. Самара, ул. Маяковского, д. 14 

ОГРН 1025200001661, ОКПО 36727054, ИНН/ КПП  5260059340/631501001 

БИК 043601742,  

к/с 30101810236010000742  

в Отделении по Самарской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ (Отделение Самара) 



тел.: 8(846) 251-0000, 933-9000 

 

____________________ / _____________________ 

М.П.  

 

 

ДЕПОНЕНТ:  
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________  

____________________ / _____________________ 

М.П.  


