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ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № ______/_____ 

г. Москва                   «_» _____ 20_____ г. 

_________________________________________ , в лице 

___________________________________________, действующего  на основании _____________ 

( далее « Клиент») ,  с одной стороны, и Акционерное общество “ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 

" ЕВРОФИНАНСЫ”  ( далее « Депозитарий»), созданный в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, с юридическим адресом: 115035, г. Москва, Космодамианская наб., 

д.52, стр.4, в лице Генерального директора Снежко Александра Александровича, действующего 

на основании Устава, с другой стороны ( Для целей настоящего Договора Клиент и Депозитарий 

совместно именуются « Стороны» и каждый в отдельности - « Сторона») и принимая во внимание, 

что: 

- Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской 

деятельностью на рынке ценных бумаг, а также с деятельностью по управлению ценными 

бумагами; 

- Депозитарий, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг и действуя на 

основании Лицензии № 045-06285-000100 от «12» сентября 2003 г., выданной Федеральной 

комиссией по рынку ценных бумаг,  имеет право предоставлять депозитарные услуги; 

- Стороны, приобретая права и неся обязанности по настоящему Договору, должны 

руководствоваться помимо прочего: 

а) Федеральным законом от 22.04.1996 г. №39- ФЗ « О рынке ценных бумаг»;  

б) Положением Банка России №542- П от 13.05.2016 г. « 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»; 

в) Положением Банка России от 13.11.2015 г. №503- П « О порядке открытия и 

ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»;   

г) Федеральным законом от 7.08.2001 г. № 115- ФЗ " О противодействии легализации 

( отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 

д) иными нормативно- правовыми актами Банка России, регламентирующими деятельность 

профессиональных участников рынка ценных бумаг Российской Федерации со всеми изменениями, 

которые  могут быть в них внесены; 

е) Условиями осуществления депозитарной деятельности ( Клиентский регламент); 

ж) Иными документами Депозитария, а также документами, являющимися общими для всех 

подразделений АО « ИК « ЕВРОФИНАНСЫ».  

- Депозитарий в силу и на основании настоящего Договора будет зарегистрирован в 

соответствующих реестрах владельцев ценных бумаг в качестве номинального держателя ценных 

бумаг Клиента, переданных на хранение ( права на которые учитываются) в Депозитарии. 

Стороны, желая создать для себя юридические обязательства, договорились о 

нижеследующем: 

Часть I. Предмет Договора 

Депозитарий, путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Клиента ( далее « Счет 

«депо» Клиента), предоставляет Клиенту нижеуказанные возмездные услуги ( далее « Услуги»): 

- по хранению сертификатов ценных бумаг и/ или учету и удостоверению прав на ценные 

бумаги, принадлежащие Клиенту на праве собственности либо ином вещном праве ( далее 

«Ценные Бумаги»); 

- по учету и удостоверению фактов передачи Ценных Бумаг. включая случаи обременения 
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Ценных Бумаг обязательствами; 

- услуги, содействующие реализации Клиентом прав по Ценным Бумагам, а Клиент 

обязуется оплачивать такие Услуги депозитария в соответствии с Тарифами. 

 

Часть II. Порядок и условия оказания Услуг 

1. В целях настоящего Договора Депозитарий в соответствии с требованиями 

законодательства и Депозитария открывает и организует ведение Счета « депо» Клиента. При 

этом, Счетом « депо» Клиента признается объединенная общим признаком совокупность записей 

в учетной системе Депозитария, предназначенная для подтверждения прав на Ценные Бумаги, а 

также подтверждения прав, закрепленных Ценными Бумагами, в целях передачи этих прав и их 

осуществления. 

 

2. Депозитарий вправе самостоятельно определить применяемые им способы учета прав на 

Ценные Бумаги, если только использование конкретного способа не является обязательным 

условием  

организации учета выпуска ценных бумаг, обслуживаемого Депозитарием. 

 

3. Депозитарий присваивает Клиенту регистрационный код, соответствующий номеру Счета 

«депо» Клиента. Регистрационный код является уникальным для Клиента. Такой код не 

является коммерческой тайной и должен указываться на всех операционных, регистрационных и 

учетных документах, связанных с операциями с Ценными Бумагами по поручению Клиента. 

 

4. Депозитарий совершает операции с Ценными Бумагами Клиента только по поручению 

Клиента или уполномоченных им лиц, в порядке, сроки и на условиях, установленных 

настоящим Договором и требованиям Депозитария. 

 

5. Клиент может передать полномочия по распоряжению Ценными Бумагами и осуществлению 

прав по Ценным Бумагам, которые хранятся и/ или права на которые учитываются в 

Депозитарии, другому лицу, имеющему лицензию профессионального участника рынка ценных 

бумаг - попечителю Счета « депо» ( далее « Попечитель Счета « депо»). У Счета « депо» не может 

быть более одного Попечителя. 

 

5.1. Депозитарий заключает с Попечителем Счета « депо» договор, устанавливающий их 

взаимные права и обязанности и уведомляет Клиента о факте заключения такого договора. 

 

5.2. При наличии Попечителя Счета « депо» Клиент не имеет права самостоятельно 

передавать Депозитарию поручения в отношении Ценных Бумаг, которые хранятся и/ или права 

на которые учитываются в Депозитарии. 

 

5.3. Поручение, переданное Попечителем Счета « депо» Депозитарию, должно иметь в 

качестве основания поручение Клиента, переданное Попечителю Счета « депо». 

 

6. Клиент может передавать полномочия по распоряжению счетом ( разделом счета) « депо» 

оператору счета « депо». 

6.1. При наличии оператора счета ( раздела счета) « депо» Клиент сохраняет право 

отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций, за исключением 

случаев, предусмотренных в документах Депозитария. 

6.2. Клиент может поручать нескольким лицам выполнение обязанностей оператора 

счета « депо», разграничив при этом его полномочия. 
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6.3. Клиент Депозитария, являющийся одновременно клиентом данного юридического 

лица, осуществляющего иную профессиональную деятельность, в целях скорой реализации прав 

по ценным бумагам, вправе назначить оператором своего счета « депо» либо раздела счета 

«депо» само юридическое лицо.  

6.4. Назначение оператора счета « депо» либо раздела счета « депо», открываемого по 

поручению Клиента, осуществляется путем выдачи соответствующей доверенности юридическому 

лицу 

6.5. Депозитарий не несет ответственность перед Клиентом за действия оператора 

счета, совершенные в рамках его полномочий.  

7. Клиент может передавать полномочия по распоряжению счетом ( разделом счета) « депо» 

Распорядителю счета « депо». 

7.1. Распорядителем счета ( раздела счета) « депо» является физическое лицо 

( уполномоченный сотрудник Клиента, оператора или попечителя счета « депо», иные 

уполномоченные доверенностью или законом лица), имеющее право подписывать документы, 

являющиеся основанием для осуществления операций по счету « депо»: 

7.2. Назначение распорядителя счета осуществляется путем выдачи документа, 

подтверждающего полномочия лиц, инициирующих операции со счетом ( разделом счета) « депо».  

7.3. Документ, подтверждающий полномочия лиц, инициирующих операции со счетом 

( разделом  

счета) « депо», оформляется в соответствии с действующим законодательством и может 

быть выдан на право подписи документов, инициирующих единичную операцию со счетом 

( разделом счета) « депо» либо на право подписи документов, инициирующих операции со счетом 

( разделом счета) « депо» в течение оговоренного срока. 

 

8. Депозитарий осуществляет записи по Счету « депо» Клиента только при наличии 

документов, являющихся в соответствии с требованиями законодательства и Депозитария, 

надлежащими для совершения таких записей. 

 

9. Основанием совершения записей по Счету « депо» Клиента могут являться: 

 

• Поручения инициатора операции или уполномоченного им лица, составленные в соответствии 

и отвечающие требованиям законодательства и Депозитария ( далее совместно именуются 

«Поручения « депо»). 

 

• Документы, подтверждающие переход прав на Ценные Бумаги в соответствии с действующим 

законодательством Российской федерации - в случае перехода прав на ценные Бумаги не в 

результате гражданско- правовых сделок. 

 

10. Поручение « депо» должно быть документом в бумажной форме. 

  

Поручение « депо» должно содержать  подпись Клиента ( для юридических лиц – подпись 

лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица), либо иного 

уполномоченного лица Клиента, и оттиск печати ( при наличии). 

 11. Если Поручение « депо», переданное Клиентом, оформлено с нарушением требований, 

установленных настоящим Договором, либо содержит неясные или неразборчивые инструкции, 

Депозитарий вправе не принимать такие Поручения « депо» к исполнению. 

 

 12. Прием в качестве поручений документов в электронной форме допускается в случае и 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или соглашением между 
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Депозитарием и Клиентом. 

 

13. Без дополнительного распоряжения Клиента Депозитарий совершает: 

- операции по учету дробления, консолидации, конвертации, аннулирования и погашения 

ценных бумаг, иные операции, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и 

не требующих согласия или распоряжения правообладателя; 

- операции, проводимые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных 

органов; 

 

14. Права на ценные бумаги, которые хранятся и ( или) права на которые учитываются на 

Счете « депо» Клиента в Депозитарии, считаются переданными с момента внесения Депозитарием 

соответствующей записи по Счету « депо» Клиента.  

 

15. По Ценным Бумагам Клиента, переданным на хранение ( депонированным) в Депозитарий, 

последний выступает как номинальный держатель в реестре владельцев ценных бумаг 

соответствующего эмитента или в другом депозитарии. В случае, если именные ценные бумаги 

выпущены в документарной форме, Депозитарий принимает на хранение сертификаты ценных 

бумаг, выданные реестродержателем или соответствующим эмитентом ценных бумаг, отвечающее 

требованиям нормативно- правовых актов. 

 

16. Отчетность Депозитария перед Клиентом представляется Клиенту или Уполномоченным 

лицам Счета « депо» в порядке и в сроки, установленные законодательством и внутренними 

документами Депозитраия, но: 

- не реже одного раза в месяц при наличии движения ценных бумаг по счету; 

- не реже одного раза в квартал при отсутствии движения ценных бумаг по счету. 

17. При этом, Отчет  о проведенной операции ( операциях) по счету « депо», содержащий 

информацию о состоянии Счета « депо» и совершенных по нему операциях ( далее « Отчет»), 

направляется Клиенту или Уполномоченному лицу Клиента не позднее 10 ( десятого) числа 

месяца, следующего за отчетным. 

Отчет  о проведенной операции ( операциях) по счету « депо» Клиента на основании 

поручений Клиента, направляется Клиенту на следующий Рабочий День после проведения 

операции. 

18. При этом, если Клиент считает, что существует расхождение между условиями 

Поручений « депо» Клиента и информацией, содержащейся в отчетных документах, Клиент в 

течение 5 ( пяти) Рабочих Дней с момента получения отчетного документа письменно извещает 

Депозитарий, после чего Депозитарий принимает меры для исследования запроса Клиента и 

возможного устранения каких- либо расхождений. В случае, если в течение 5 ( пяти) Рабочих 

Дней с момента получения отчетного документа Клиентом, указанного извещения не 

последовало, такой документ считается принятым Клиентом. 

19. В целях обеспечения сохранности депонированных в Депозитарии Ценных бумаг и/ или 

записей, в отношении прав, закрепленных ими, обеспечения реализации таких прав Клиентом, 

Депозитарий осуществляет контрольные проверки. 

 

20. В случае отзыва у Попечителя Счета « депо» лицензии профессионального участника 

рынка ценных бумаг либо прекращения доверенности, выданной Попечителю Счета « депо» 

Клиентом, Депозитарий приостанавливает операции по Счету « депо» до назначения нового 

Попечителя Счета « депо» или до получения от Клиента соответствующих поручений в отношении 

принадлежащих ему Ценных Бумаг. 

Часть III. Права и обязанности Сторон 
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1. Возникновение обязательств у Депозитария по настоящему Договору обусловлено 

предварительным выполнением Клиентом обязательств по предоставлению Депозитарию 

документов, необходимых для открытия счета.  

2. Депозитарий обязуется: 

2.1. перед подписанием Договора информировать Клиента о перечне обслуживаемых в 

депозитарии ценных бумаг; 

2.2. открыть Счет « депо» Клиента и проводить операции по Счету « депо» Клиента 

исключительно в соответствии требованиями законодательства и Депозитария 

При этом открытие Счета « депо» Клиента не зависит от внесения на него Клиентом Ценных 

Бумаг в  момент открытия; 

2.3. вести учет Ценных Бумаг и хранить Ценные Бумаги Клиента на Счете « депо» 

Клиента таким образом, чтобы Ценные Бумаги Клиента были отделены от ценных бумаг  

Депозитария и других клиентов ( депонентов) Депозитария; 

2.4. не использовать Ценные Бумаги, хранящиеся на Счете « депо» Клиента, для 

исполнения своих собственных обязательств либо обязательств третьих лиц; 

2.5. обеспечивать по поручению Клиента в соответствии требованиями 

законодательства и Депозитария перевод Ценных Бумаг на указанные Клиентом счета депо как 

в Депозитарии, так и на лицевые счета в реестрах владельцев именных ценных бумаг или на 

счета депо в другом депозитарии. 

При этом перевод Ценных Бумаг Клиента в другой депозитарий, указанный Клиентом, не 

осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

или на ином законном основании другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск 

( вид) ценных бумаг; 

2.6. обеспечивать прием Ценных Бумаг, переводимых на Счет « депо» Клиента из других 

депозитариев или от регистратора, ведущего реестр владельцев именных ценных бумаг; 

2.7. распоряжаться какими- либо Ценными Бумагами, принадлежащими Клиенту в 

соответствии с поручениями Клиента или уполномоченных им лиц; 

2.8. должным образом вести и сохранять все книги, учетные записи и отчеты, с 

отражением хронологии и оснований изменения состояния Счета « депо» Клиента, которые могут 

быть необходимы для предоставления полной и точной отчетности по Ценным Бумагам и по всем 

действиям, предпринятым Депозитарием в соответствии с настоящим Договором; 

( и) вносить изменения в состояние Счета « депо» Клиента, связанные с дроблением, 

консолидацией, конвертацией, аннулированием или погашением Ценных Бумаг; 

2.9. подтверждать исполнение поручений Клиента путем выдачи Клиенту копии 

Поручения « депо» с отметкой об исполнении и Отчета  о проведенной операции ( операциях) по 

счету « депо»; 

2.10. регистрировать факты обременения Ценных Бумаг, в том числе залогом; 

2.11. получать от эмитента или регистратора информацию и документы, касающиеся 

Ценных Бумаг Клиента, и передавать их Клиенту, а также передавать эмитенту или 

регистратору информацию и документы от Клиента в порядке и сроки, установленные  

Условиями осуществления депозитарной деятельности ( Клиентским регламентом) Депозитария. 

2.12. при составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передавать 

эмитенту или регистратору все сведения о Клиенте и о Ценных Бумагах Клиента, необходимые 

для реализации прав Клиента на получение доходов по Ценным Бумагам; участия в общих 

собраниях акционеров и иных прав; 

2.13. передавать эмитенту все необходимые для осуществления Клиентом прав по 

Ценным бумагам сведения о предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на 

Счете « депо» Клиента;  

2.14. обеспечивать сохранность записей на Счете « депо» Клиента, в том числе путем 
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сведения ежедневного баланса совершенных операций по Счету « депо» Клиента при завершении 

операционного дня. 

3. Депозитарий имеет право: 

3.1. отказать в исполнении поручений Клиента в случае их несоответствия 

требованиям законодательства и Депозитария; 

3.2. отказать в приеме на хранение Ценных Бумаг Клиента, в случае их 

несоответствия требованиям, предусмотренным законодательством и Депозитарием; 

3.3. в случае изъятия из открытого хранения документарных Ценных Бумаг возвращать 

Клиенту сертификаты Ценных Бумаг, имеющие номера и номинацию, отличные от помещенных на 

хранение, если иное не оговорено специальными условиями хранения; 

3.4. в целях обеспечения наилучшей сохранности переданных на хранение 

документарных Ценных Бумаг ( сертификатов  Ценных Бумаг) пользоваться услугами 

специализированных организаций ( хранилищ); 

3.5. принимать на свои расчетные счета доходы по депонированным Ценным Бумагам с 

целью их перечисления на счет Клиента  в порядке и сроки, установленные  Условиями 

осуществления депозитарной деятельности ( Клиентским регламентом) Депозитария. 

3.6. в одностороннем порядке вносить изменения во внутренние документы Депозитария 

с извещением Клиента о вносимых изменениях не менее, чем за 10 ( десять) Дней до 

вступления изменений в действие; 

3.7. становиться депонентом другого депозитария в отношении Ценных Бумаг Клиента. 

При этом Клиент настоящим поручает Депозитарию по разумному и добросовестному усмотрению 

Депозитария без дополнительного ( прямого) письменного указания Клиента привлекать для 

этих целей депозитарии по своему усмотрению для исполнения обязанностей по осуществлению 

депозитарных операций в отношении Ценных Бумаг Клиента, если условиями, порядком, 

практикой Депозитария или местом организации торговли такими Ценными Бумагами 

установлено, что оказание депозитарных услуг участникам торговли производится такими 

депозитариями. 

Привлечение других депозитариев, включая расчетные  депозитарии, депозитарии 

банковских учреждений, национальные и международные депозитарно- клиринговые компании, 

Депозитарий осуществляет по дополнительному письменному указанию Клиента; 

3.8. определять взаимные обязательства и их зачет по поставкам Ценных Бумаг и 

проведение от имени Клиента либо от своего имени и по поручению Клиента расчетов по 

сделкам с Ценными Бумагами; 

3.9. по поручению Клиента представлять его интересы на общих собраниях акционеров; 

3.10. предоставлять Клиенту сведения о Ценных Бумагах, объявленных 

недействительными и ( или) похищенными, находящимися в розыске или по иным причинам 

включенных в стоп- листы эмитентами, правоохранительными органами или органами 

государственного регулирования рынка ценных бумаг в порядке и сроки, установленные  

Условиями осуществления депозитарной деятельности ( Клиентским регламентом) Депозитария; 

3.11. отслеживать корпоративные действия эмитента, информировать Клиента об этих 

действиях и возможных для Клиента негативных последствиях в порядке и сроки, 

установленные  Условиями осуществления депозитарной деятельности ( Клиентским регламентом) 

Депозитария. 

 При наличии соответствующих положений в договоре - выполнять действия, 

позволяющие минимизировать ущерб Клиенту в связи с выполнением эмитентом корпоративных 

действий; 

3.12. предоставлять Клиенту имеющихся у Депозитария сведения об эмитентах в 

порядке и сроки, установленные  Условиями осуществления депозитарной деятельности 

( Клиентским регламентом) Депозитария. 
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3.13. предоставлять Клиенту сведений о состоянии рынка ценных бумаг в порядке и 

сроки, установленные  Условиями осуществления депозитарной деятельности ( Клиентским 

регламентом) Депозитария; 

3.14. консультировать Клиента по другим вопросам рынка ценных бумаг в порядке и 

сроки, установленные  Условиями осуществления депозитарной деятельности ( Клиентским 

регламентом) Депозитария. 

3.15. предоставлять Клиенту сведения о российской и международной системах 

регистрации прав собственности на ценные бумаги и консультаций по правилам работы этих 

систем. 

 

4. Депозитарий не имеет права: 

4.1 обуславливать заключение настоящего Договора отказом Клиента от каких- либо 

прав, закрепленных Ценными Бумагами; 

4.2. распоряжаться Ценными Бумагами Клиента, управлять ими, совершать от своего 

имени или от имени Клиента любые сделки с Ценными Бумагами, кроме совершаемых по 

распоряжению Клиента или Попечителя счета « депо» либо в соответствии и иным договором или 

соглашением между Сторонами; 

4.3. проводить учет Ценных Бумаг Клиента, не позволяющий отделить Ценные Бумаги 

( учесть права на Ценные Бумаги) Клиента от ценных бумаг, принадлежащих другим клиентам 

( депонентам) Депозитария и/ или Депозитарию; 

4.4. приобретать права залога или удержания по отношению к Ценным Бумагам Клиента, 

иным способом обеспечивать исполнение Клиентом его обязательств, кроме как с письменного 

согласия Клиента либо на основании и в соответствии с условиями иного договора или 

соглашения, заключенного между Сторонами; 

4.5. определять и контролировать направления использования Ценных Бумаг Клиента, 

устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим 

Договором или иным соглашением Сторон, ограничения его права распоряжаться Ценными 

Бумагами по своему усмотрению; 

4.6. отвечать Ценными Бумагами Клиента по собственным обязательствам, а также 

использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств 

третьих лиц; 

4.7. распоряжаться Ценными Бумагами Клиента без поручения последнего. 

 

    5. Клиент обязуется: 

5.1. До момента подписания  настоящего Договора предоставить Депозитарию 

надлежащим образом оформленные документы, необходимые для открытия счета по форме 

приложений, установленных  Условиями осуществления депозитарной деятельности ( Клиентским 

регламентом) Депозитария. 

 

5.2. оформлять и передавать Депозитарию Поручения « депо» в соответствии с 

требованиями Депозитария; 

5.3. при передаче именных Ценных Бумаг, принадлежащих Клиенту, в номинальное 

держание Депозитария, предпринять со своей стороны все действия, необходимые для 

обеспечения перерегистрации Ценных Бумаг на имя Депозитария как номинального держателя в 

реестре ценных бумаг соответствующего эмитента или в другом депозитарии; 

5.4. оплачивать услуги Депозитария согласно Тарифам на услуги Депозитария и 

компенсировать расходы, понесенные Депозитарием в связи с исполнением поручений Клиента; 

5.5. подавать Попечителю Счета « депо» Поручения на проведение операций по Счету 

«депо» ( в случае назначения Попечителя Счета « депо»); 
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5.6. в случае принятия решения об отзыве Попечителя Счета « депо»: 

5.7. письменно  известить Депозитарий о решении отозвать Попечителя Счета « депо»; 

5.8. отозвать доверенность ( расторгнуть договор) у первоначально назначенного 

Попечителя Счета « депо»; 

При этом вновь назначаемый Попечитель Счета « депо» заключает с Депозитарием Договор 

Попечителя Счета « депо». 

5.9. в случае изменения своего адреса и иных реквизитов, либо замене 

уполномоченных лиц, в течение следующего Рабочего Дня надлежащим образом информировать 

Депозитарий о таких фактах в порядке, установленном  Условиями осуществления депозитарной 

деятельности ( Клиентским регламентом) Депозитария. 

5.10. при зачислении на Счет « депо» Ценных Бумаг, находящихся в общей совместной 

( общей долевой) собственности, предоставить доверенность на право распоряжения ценными 

бумагами либо соответствующий договор ( о совместной деятельности, простого товарищества и 

т. п.); 

5.11. в течение 5 ( пяти) Рабочих Дней с момента получения отчетного документа и при 

условии отсутствия расхождений подписать его и направить Депозитарию. 

 

6. Клиент имеет право: 

6.1. пользоваться Услугами Депозитария в соответствии с настоящим Договором; 

6.2. передать полномочия по распоряжению Ценными Бумагами и осуществлению прав по 

ценным бумагам Уполномоченным лицам; 

 

7. Клиент не имеет права: 

7.1. при наличии Попечителя Счета « депо» самостоятельно передавать Депозитарию 

поручения в отношении Ценных Бумаг, которые хранятся и/ или права на которые учитываются в 

Депозитарии; 

 

Часть IV. Порядок расчетов 

1. Стоимость Услуг, предусмотренных настоящим Договором, определяется в соответствии 

с действующими Тарифами. 

2. Оплата Услуг производится путем перечисления средств на расчетный счет Депозитария 

в течение 3 ( трех) Рабочих Дней с момента выставления Депозитарием Клиенту 

соответствующего счета. Выставление счета должно производится Депозитарием не позднее 15-

го числа месяца, следующего за отчетным. 

3. За оказание иных услуг, которые Депозитарий может оказывать Клиенту на основании 

дополнительных договоров или соглашений между Сторонами, взимание платы с Клиента 

осуществляется на основании выставленных Депозитарием счетов в соответствии с 

установленными в Тарифами. 

4. В случае назначения Уполномоченного лица все расчеты по настоящему Договору 

производятся через Уполномоченное лицо. 

5. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменять стоимость Услуг, 

оказываемых Депозитарием согласно Тарифам, уведомив об этом Клиента за 10 ( Десять) дней 

до момента вступления в силу новых Тарифов. 

6. При наличии авансовых или иных средств Клиента на расчетном счете Депозитария, 

перечисленных по настоящему Договору или подлежащих уплате Клиенту, Депозитарий имеет 

право произвести зачет оплаты за Услуги из указанных средств Клиента. 

 

Часть V. Заверения и гарантии сторон 

1. Стороны заявляют и гарантируют, что ими соблюдены все требования действующего 
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законодательства Российской Федерации. 

2. Стороны подтверждают, что в настоящее время, относящееся к дате заключения 

настоящего Договора, не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать 

или делать невозможными операции с Ценными бумагами с точки зрения свободы распоряжения 

ими в том объеме, который подтвержден Сторонами на дату подписания настоящего Договора. 

3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им 

известной вследствие заключения и исполнения настоящего Договора. 

4. Сведения о Клиенте, а также о состоянии Счета « депо» Клиента могут быть 

предоставлены только Клиенту или Уполномоченному лицу. Предоставление информации третьим 

лицам осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящий пункт сохраняет силу и после прекращения действия настоящего Договора. 

При этом Клиент соглашается на передачу депозитарием информации о Клиенте 

соответствующему регистратору реестра владельцев ценных бумаг ( депозитарию) в объеме, 

необходимом для открытия Клиенту лицевого счета ( счета « депо») у такого регистратора 

( депозитария). 

5. Клиент заявляет и гарантирует, что, в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, предпримет все необходимые меры к тому, чтобы, если это требуется, 

направить уведомление в соответствующие государственные органы и/ или получить 

предварительное согласие ( разрешение) таких государственных органов на совершение какой-

либо сделки в отношении Ценных Бумаг, когда такое уведомление либо согласие таких органов 

будут необходимы согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

6. Депозитарий гарантирует, что незамедлительно уведомит Клиента о наступлении 

какого- либо события, которое будет препятствовать Депозитарию исполнять его обязательства 

по настоящему Договору надлежащим образом. 

7. Стороны настоящим соглашаются рассматривать настоящие Заявления и Гарантии как 

существенные условия настоящего Договора, по которым между ними была достигнута 

договоренность. 

 

Часть VI. Ответственность Сторон 

1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору при наличии вины. 

2. Депозитарий несет ответственность за: 

- своевременность передачи информации, инструкций и распоряжений эмитенту при условии 

своевременного получения их от Клиента или Попечителя Счета « депо»; 

    - своевременность передачи информации Клиенту при своевременном получении ее от 

эмитента или регистратора в порядке и сроки, установленные  Условиями осуществления 

депозитарной деятельности ( Клиентским регламентом) Депозитария. 

- полноту и достоверность сведений, содержащихся в Отчетах, предоставляемых Клиенту. 

3. Депозитарий не несет ответственности перед Клиентом за: 

- убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек в исполнении своих  

обязательств Клиентом, его должностными лицами или работниками, а также Уполномоченными 

лицами Клиента, в том числе, в случае несоблюдения Клиентом порядка, сроков и условий 

передачи поручений Депозитарию; 

- убытки, являющиеся результатом несвоевременного уведомления Клиентом Депозитария об 

отзыве у Попечителя Счета « депо» лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

либо о прекращении доверенности, выданной Клиентом Попечителю Счета « депо». 

4. В случае, если Сторона допустила просрочку исполнения денежного обязательства, она 

обязана уплатить другой Стороне пеню исходя из ставки банковского процента Центрального 

Банка Российской Федерации ( ставки рефинансирования) от суммы просроченной задолженности 
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за каждый Рабочий День просрочки платежа. 

5. За просрочку, допущенную Депозитарием при переводе Ценных Бумаг, Депозитарий 

выплачивает Клиенту пеню исходя из ставки банковского процента Центрального Банка 

Российской Федерации ( ставки рефинансирования) начисляемую на сумму номинальной стоимости 

Ценных Бумаг, перевод которых был просрочен, за каждый Рабочий день просрочки перевода. 

6. Депозитарий не несет ответственности за точность и полноту полученной от 

эмитента или регистратора информации и не несет ответственности перед Клиентом за прямые 

или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования Клиентом такой 

информации.  

7. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение или 

ненадлежащее исполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. 

8. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые 

возникли после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и неотвратимых 

при данных условиях любой из сторон событий чрезвычайного характера. 

9. К подобным обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной 

власти и управления, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств по 

настоящему Договору, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, 

клиринговых, депозитарных операций биржами, иными организаторами торговли, депозитариями, 

регистраторами реестров ценных бумаг эмитентов, банками. 

10. Сторона, которая оказалась затронутой обстоятельствами непреодолимой силы, должна 

не позднее следующего Рабочего Дня после их наступления, в письменной форме информировать 

об этом другую Сторону, указав при этом дату наступления таких обстоятельств и их 

характер, и принять все возможные меры для максимального ограничения последствий, 

вызванных такими обстоятельствами. При этом неизвещение или несвоевременное извещение 

другой Стороны влечет за собой утрату права для первой Стороны ссылаться на действие 

обстоятельств непреодолимой силы, если само не извещение не являлось результатом 

обстоятельств непреодолимой силы. 

 

Часть VII. Вступление в силу, Срок действия и Прекращение настоящего Договора 

1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует до момента его расторжения. 

2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из Сторон 

при условии, если ценные бумаги Клиента не обременены и не блокированы.  Договор 

прекращает свое действие после исполнения обязательств Сторон друг перед другом, 

возникших из совершенных сделок в связи с исполнением настоящего Договора. При этом 

соответствующие положения настоящего договора будут действовать до выполнения таких 

обязательств.  В случае, если на момент расторжения ценные бумаги Клиента обременены или 

блокированы, перевод бумаг в иной депозитарий / реестр владельцев ценных бумаг 

осуществляется с письменного согласия всех заинтересованных лиц или при отмене блокировки 

ценных бумаг.  

3. Сторона, по инициативе которой происходит расторжение настоящего Договора, обязана 

уведомить другую Сторону не позднее чем за 10 ( десять) рабочих дней до даты расторжения. 

4. При расторжении Договора по причине несогласия Клиента с новыми Тарифами для целей 

расчетов между Сторонами при расторжении договора действуют прежние Тарифы.  

5. В случае расторжения ( прекращения) настоящего Договора Стороны в течение 5 ( пяти) 

Рабочих Дней с даты получения Стороной уведомления о расторжении настоящего Договора 

определяют порядок передачи Ценных Бумаг Клиенту. Такая передача Ценных Бумаг 

производится путем перерегистрации именных Ценных Бумаг на имя Клиента в реестре 
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владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Клиентом и/ или путем 

возврата сертификатов документарных Ценных Бумаг Клиенту либо передачу их в другой 

депозитарий, указанный Клиентом. 

6. Настоящий Договор прекращает свое действие после исполнения обязательств Сторон 

друг перед другом, возникших в связи с исполнением настоящего или иного договора или 

соглашения, заключенного между сторонами на основании и в соответствии с настоящим 

Договором. При этом соответствующие положения настоящего Договора будут действовать до 

выполнения таких обязательств. 

 

Часть VIII. Разрешение споров 

1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из настоящего Договора или в 

связи с ним, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности 

урегулирования споров, разногласий, требований или претензий, возникающих из или 

касающихся настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности в 

течение 10 ( десяти) рабочих дней с момента возникновения спора или разногласия, они 

подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством в 

Арбитражном суде города Москвы. 

 

Часть IX. Изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору. Иная документация 

1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными лишь в 

том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон, за исключением изменений и дополнений в Условиях осуществления 

депозитарной деятельности ( Клиентский регламент) Депозитария и приложениях к Условиям, 

которые могут изменяться Депозитарием в одностороннем порядке.  

2. Если какое- либо из положений настоящего Договора будет признано компетентным судом 

недействительным или каким- либо иным образом лишенным законной силы, оставшаяся часть 

Договора сохранится в силе, а недействительное или недействующее положение заменяется 

законным положением, по возможности  более близким по целям или действию к 

первоначальному положению. 

3. Уведомления, извещения, иная документация, предусмотренная настоящим Договором и 

Условиями, передаются  в порядке и сроки, установленные  Условиями осуществления 

депозитарной деятельности ( Клиентским регламентом) Депозитария.. 

4. Приложением к настоящему Договору являются: 

-  Приложение 1. Тарифы Депозитария 

-  Условия осуществления депозитарной деятельности ( Клиентский регламент) с 

Приложениями. Текст Условий, а также Приложения к Условиям, размещены на сайте 

Депозитария www.eufn.ru . Подписание настоящего Договора означает согласие Депонента с 

упомянутыми Условиями.  

5. Изменения в Условиях осуществления депозитарной деятельности ( Клиентский 

регламент) Депозитария, а также в Приложениях к Условиям, утверждаются уполномоченным 

органом Депозитария и размещаются на сайте Депозитария не менее чем за 10 ( десять) дней 

до вступления их в силу. По истечении 10 ( десяти) дней с даты раскрытия на сайте 

Депозитария изменений и дополнений к Условиям, в том числе  в Приложениях к Условиям, они 

считаются принятыми Клиентом. 

 

Часть X. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

Депозитарий:  АО « ИК « ЕВРОФИНАНСЫ» 

Местонахождение: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Космодамианская наб., 

д.52, стр.4 
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Почтовый адрес:   Российская Федерация, 115035, г. Москва, Космодамианская наб., 

д.52, стр.4 

Банковские реквизиты:  р/ с 40701810600003000005 в ТКБ БАНК ПАО г. Москва, 

к/ с 30101810800000000388, БИК 044525388,  ИНН 7701008530 

Клиент:  

 

 

 

В СВИДЕТЕЛЬСТВО ЧЕГО нижеподписавшиеся заключили настоящий Договор в 2 ( двух) экземплярах, 

составленных на русском языке, по 1 ( одному) для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую 

силу, подписанные уполномоченными представителями Сторон в указанном выше месте и в упомянутую 

выше дату. 

От имени Депозитария           От имени Клиента 

______________________      _______________________  

   / Снежко А. А./              /          /
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Приложение 1 

к Депозитарному договору № _________ 

от ___________________ г. 

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

№ Вид услуги 
 

Стоимость услуги  
за операцию, без НДС 

1 Открытие счета депо в Депозитарии Бесплатно 

2 Назначение Оператора, Попечителя Счета депо  Бесплатно 

3 Закрытие Счета депо  Бесплатно 

4 Изменение реквизитов Счета депо Бесплатно 

5 Прием на учет ценных бумаг Бесплатно 

6 Снятие с учета ценных бумаг:  

С последующим зачислением ценных бумаг на Счет депо другого 
Депонента ( Клиента) Депозитария ( по операциям, связанным с 
исполнением ИК “ Еврофинансы” торговых поручений Клиента) 

Бесплатно 

С последующим зачислением ценных бумаг на Счет депо другого 
Депонента Депозитария ( по операциям, не связанным с 
исполнением ИК “ Еврофинансы” торговых поручений) 

600 рублей  

 

С последующим списанием ценных бумаг с лицевого счета 
номинального держателя ИК “ Еврофинансы” в реестре владельцев 
ценных бумаг либо со счета депо в Депозитарии- корреспонденте 
( не применяется в отношении депозитарных операций, 
осуществляемых во исполнение торговых сделок на ММВБ)  

600 рублей 

7 Перевод ценных бумаг между разделами Счета депо Бесплатно 

8 Операции по блокировке и снятию блокировки ценных бумаг Бесплатно 

9 Перевод ценных бумаг в залог/ снятие залога 1 500 рублей 

10 Абонентская плата за ведение счета депо  

Для юридических лиц при наличии операций по счету 2 300 рублей  в месяц  

Для физических лиц при наличии операций по счету 2 150 рублей  в месяц 

11 Обслуживание ценных бумаг  

 Изменение нетто- позиции 30 рублей за каждый 
вид акций 

45 рублей за каждый 
вид корпоративных 

облигаций 
12 Выдача выписки по последней совершенной по счету операции Бесплатно 

13 Выдача выписки о текущем состоянии счета или исторической 
выписки по запросу Депонента ( Клиента) 

Бесплатно 

14 Исполнение в реестрах владельцев ценных бумаг и депозитариях 
перерегистрации ценных бумаг, связанной с исполнением Поручений 
Депонентов: 

возмещение всех 
фактически 

понесенных расходов 
1 

Без использования агента по перерегистрации:   по Москве 
вне Москвы 

600 рублей  
1 500 рублей 

 

с использованием агента по перерегистрации 600 рублей 
1 
Возмещение фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении Поручения 

Депонента, производится на основании счетов, выставляемых Депозитарием по факту оплаты 
Депозитарием соответствующих издержек, включающих в себя: 
� транспортные расходы; 
� расходы на командировки сотрудников по нормам, установленным Депозитарием; 
� расходы на оплату услуг сторонних организаций: 
♦ Реестродержателей и Депозитариев ценных бумаг 
♦ расчетных организаций 
♦ трансфер - агентов 
♦ агентов по перерегистрации 
� другие предварительно согласованные расходы, произведенные Депозитарием при 

выполнении Поручений Депонента. 
� Возмещение фактических расходов производится Депонентами, подавшими поручения депо по 

операциям, связанным с перерегистрацией в реестре владельцев ценных бумаг  
пропорционально. 

2 
При отсутствии  операций по счету депо в течение месяца, имеющему не нулевой 

остаток, плата НЕ ВЗИМАЕТСЯ. 
От имени Депозитария            От имени Клиента 

_________________/ Снежко А. А./   _______________/  ______________/ 


