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Общество с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок» (ООО «НРК 

Фондовый Рынок»), созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, действующее на 

основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности № 045-13680-000100 от 21 июня 2012 г. (далее - Депозитарий), в 

лице Генерального директора Потаповой Надежды Владимировны, действующего на основании 

Устава; и 

Фамилия, Имя, Отчество или Наименование, физическое или юридическое лицо, 

действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное по 

адресу: адрес регистрации или указанный ЕГРЮЛ, (далее – Депонент),  

совместно именуемые – Стороны, а по отдельности также - Сторона, 

заключили настоящий договор (далее – Договор/настоящий Договор) о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. В настоящем Договоре термины и определения имеют значение, определенное Условиями 

осуществления депозитарной деятельности ООО «НРК Фондовый Рынок», если иное не 

определено настоящим Договором: 

 «Налоги» включают любые налоги на доход, прибыль, прирост капитала, добавленную 

стоимость, дивиденды, пошлины, иные обязательные платежи и сборы (а также любые формы 

взысканий, штрафов, дополнительных сборов или процентов в связи с ними) в соответствии с 

Действующим законодательством или иным применимым правом; термины «налог» или 

«налогообложение» понимаются соответственно. 

«Обременение» означает любое ограничение распоряжения Ценными бумагами, операций с 

Ценными бумагами или осуществления прав по Ценным бумагам, включая, но не ограничиваясь, 

залог или арест Ценных бумаг. 

 «Регистратор» означает лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг, как таковое определено Действующим законодательством;  

«Реестр» означает реестр владельцев ценных бумаг в соответствии с определением, 

содержащимся в статье 8 Федерального закона №39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг»; 

«Сообщение о волеизъявлении» применяется в соответствии с определением, содержащимся 

в статье 8.9. Федерального закона №39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг»; 

«Сторонний депозитарий» означает любой другой депозитарий (в том числе российский 

центральный депозитарий и (или) иностранную организацию), с которым Депозитарий в качестве 

Депонента заключил договор о междепозитарных отношениях; 

«Тарифы» означает тарифы Депозитария за оказание депозитарных услуг по настоящему 

Договору, приведенные в Приложении 1 к настоящему Договору; 
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 «Условия» означает Условия осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных 

бумаг ООО «НРК Фондовый Рынок». Условия являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. Ссылка на настоящий Договор означает ссылку также и на Условия, если прямо не 

указано иное. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия, о чем 

Депонент уведомляется в сроки и порядки, предусмотренные в Условиях; 

«Ценные бумаги» означает бездокументарные ценные бумаги в том смысле, в каком данный 

термин применяется в Действующем законодательстве; 

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре, но специально не 

определенные, используются в значениях, установленных Действующим законодательством, 

Условиях. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по учету и 

удостоверению прав на Ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо 

владельца и осуществления операций по этому счету (далее – Счет депо или Счет депо 

Депонента). Предметом Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих 

осуществлению прав по Ценным бумагам, учитываемым на Счете депо. 

2.2. На Счете депо Депонента могут учитываться только Ценные бумаги, в отношении которых 

Депонент является владельцем. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

3.1. Депозитарий обязан: 

3.1.1. открыть отдельный от счетов других депонентов Счет депо Депонента в течение 3 (Трех) 

Рабочих дней после получения в удовлетворительной для Депозитария форме всех документов, 

необходимых для открытия Счета депо;   

3.1.2. вести Счет депо и учет Ценных бумаг на Счете депо с указанием даты и основания 

каждой операции по Счету депо; 

3.1.3. исполнять Инструкции Клиента, при условии, что они не противоречат Действующему 

законодательству или Договору; 

3.1.4. совершать операции по Счету депо, в том числе по зачислению Ценных бумаг на Счет 

депо, списанию Ценных бумаг со Счета депо и Обременению Ценных бумаг на Счете депо, в 

точном соответствии с Инструкциями Депонента или Уполномоченных им лиц, если иное не 

предусмотрено Действующим законодательством, Договором либо условиями размещения или 

обращения Ценных бумаг, установленными Эмитентом; 
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3.1.5. в пределах компетенции Депозитария, определенной Договором и Действующим 

законодательством, обеспечивать сохранность записей о Ценных бумагах,  учитываемых на Счете 

депо; 

3.1.6. содействовать осуществлению прав по Ценным бумагам, учитываемым на Счете депо, в 

порядке, предусмотренном Договором и Действующим законодательством; 

3.1.7. вести учет (регистрировать факты) Обременений в отношении Ценных бумаг, 

учитываемых  на Счете депо; 

3.1.8. предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях по Счету депо в сроки и в 

порядке, предусмотренные Условиями; 

3.1.9. направлять Эмитенту, Регистратору, Сторонним депозитариям (в зависимости от того, 

какому именно адресату требуется направить) информацию, полученную от Депонента, включая, 

но не ограничиваясь, Сообщения о волеизъявлении, в сроки и порядке, определенные 

Действующим законодательством и Договором; 

3.1.10. направлять Депоненту информацию, полученную от Эмитента, Регистратора, Сторонних 

депозитариев или иных лиц, в сроки и порядке, определенные Действующим законодательством 

и Договором; 

3.1.11. принимать на свой специальный депозитарный счет и передавать Депоненту дивиденды и 

иные выплаты, полученные Депозитарием от Эмитента, Регистратора или Стороннего 

депозитария, по Ценным бумагам, которые учитываются на Счете депо, путем перечисления 

соответствующих сумм денежных средств на банковский счет, указанный Депонентом;  

3.1.12. обеспечивать конфиденциальность информации о  Депоненте и Счете депо, включая 

операции по нему;  

3.1.13. выполнять иные, предусмотренные Действующим законодательством функции 

номинального держателя в отношении Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо; 

3.1.14. соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и Условиями. 

3.2. Депозитарий вправе: 

3.2.1. становиться депонентом другого депозитария (Стороннего депозитария) путем открытия у 

него соответствующего счета депо номинального держателя, с учетом положений статьи 9 

настоящего Договора («Междепозитарные отношения»); 

3.2.2. оплачивать любые регистрационные сборы и иные расходы, необходимые для исполнения 

Инструкций или оказания иных услуг по настоящему Договору, от имени и за счет Депонента или 

от своего имени и за счет Депонента. Если Депозитарий оплатил такие сборы или иные расходы 

за свой счет, то они подлежат возмещению Депонентом; 

3.2.3. не исполнять Инструкции и не оказывать Депоненту услуги по Договору, если это 

приведет к нарушению Депозитарием Действующего законодательства, правил размещения и 
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обращения Ценных бумаг, установленных Эмитентом или организатором торгов, предписаний 

уполномоченных государственных органов, а также если у Депозитария нет возможности 

исполнить Инструкцию или оказать услуги по иным причинам, не зависящим от Депозитария, 

включая, но не ограничиваясь, технические причины и приостановление операций с Ценными 

бумагами Регистратором или Сторонним депозитарием; 

3.2.4. не принимать к исполнению или приостановить исполнение Инструкций до полного 

исполнения Депонентом своих обязательств перед Депозитарием по оплате услуг и возмещению 

расходов, а также принимать иные меры, предусмотренные Условиями, которые не противоречат 

Действующему законодательству, в отношении Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, или 

любой их части в целях обеспечения исполнения обязательств Депонента перед Депозитарием до 

тех пор, пока Депонент не исполнит все свои неисполненные (просроченные) обязательства 

перед Депозитарием. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОНЕНТА 

4.1. Депонент обязан: 

4.1.1. предоставить Депозитарию документы, указанные в Условиях, в форме, удовлетворяющей 

Депозитарий; 

4.1.2. в случае изменения информации, отражаемой в Анкете Клиента, документов, 

удостоверяющих полномочия Уполномоченных лиц Депонента, или иных документов, 

предоставленных Депонентом Депозитарию, уведомлять Депозитарий о таких изменениях и 

предоставлять измененные документы в Депозитарий в течение 7 (семи) Рабочих дней с даты 

изменений; 

4.1.3. оплачивать оказанные Депозитарием услуги в соответствии с Тарифами Депозитария, а 

также возмещать расходы Депозитария, понесенные в связи с учётом ценных бумаг в Сторонних 

депозитариях, при исполнении Инструкций или оказанием иных услуг по настоящему Договору; 

4.1.4. соблюдать порядок оформления, предоставления и получения информации и документов, 

установленные Договором и Условиями; 

4.1.5. обеспечить своевременное получение информации и документов (ознакомление с 

информацией и документами), которые Депозитарий направляет Депоненту или предоставляет 

для ознакомления любым из способов, предусмотренных Условиями (не противоречащих 

Условиям); 

4.1.6. соблюдать иные положения Условий. 

4.1.7. По первому письменному требованию Депозитария возмещать последнему его расходы, 

понесенные в отношении: 
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4.1.7.1. всех исков, разбирательств, претензий, требований судебных, административных и 

уголовных дел, которые могут быть предъявлены или возбуждены против Депозитария или его 

сотрудников в связи с заключением и исполнением Депозитарием настоящего Договора, за 

исключением случаев, когда указанные обстоятельства возникли вследствие вины Депозитария 

или его сотрудника и при этом отсутствуют основания для исключения ответственности 

Депозитария в соответствии с настоящим Договором; а также  

4.1.7.2. любых Налогов, которые взимаются или могут взиматься с Депозитария согласно закону 

или практике любой юрисдикции в отношении услуг по настоящему Договору, Ценных бумаг, 

учитываемых на Счете депо, выплат по таким Ценным бумагам, поступлений от продажи или 

иного распоряжения такими Ценными бумагами, за исключением Налогов, которые Депозитарий 

уплачивает с вознаграждения, получаемого по настоящему Договору или в связи с ним в 

соответствии с Действующим законодательством. 

4.1.8. в случаях и в порядке, установленном Действующим законодательством и Договором, 

предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом Эмитента 

(либо иного лица или органа, имеющего право требовать такую информацию) информацию о 

владельцах Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, об иных лицах, осуществляющих права 

по Ценным бумагам, учитываемых на Счете депо, и о количестве Ценных бумаг, которыми 

владеют такие владельцы и иные лица. 

4.2. Депонент вправе:  

4.2.1. давать Депозитарию Инструкции; 

4.2.2. получать информацию, полученную Депозитарием от Эмитента, Регистратора, Стороннего 

депозитария или иного лица и адресованную владельцам Ценных бумаг и иным лицам, 

осуществляющим права по Ценным бумагам; 

4.2.3. получать все выплаты по Ценным бумагам, учитываемым на Счете депо на дату, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение таких выплат, при условии, что такие 

выплаты получены Депозитарием; 

4.2.4. получать информацию о состоянии своего Счета депо, о проведенных по нему операциях 

и иную информацию (отчетность) в объемах, в сроки и в порядке, определенных в Условиях. 

4.3. При заключении настоящего Договора от Депонента не требуется немедленного 

зачисления Ценных бумаг на Счет депо. 

 

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, РАСХОДЫ И НАЛОГИ 

5.1. Услуги Депозитария оплачиваются Депонентом в размерах и в сроки, установленные 

Тарифами Депозитария, которые прилагаются к Договору и является его неотъемлемой частью. 
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5.2. Дополнительно к вознаграждению за Услуги Депозитария в соответствии с Тарифами 

Депонент обязан оплатить расходы Депозитария, понесённые Депозитарием в связи с учётом 

ценных бумаг в Сторонних депозитариях, при исполнении Инструкций и оказании иных услуг по 

настоящему Договору. 

5.3. Депозитарий может выставлять авансовые счета. В случае выставления авансового счета 

операции проводятся после оплаты такого счета. 

5.4. Срок уплаты вознаграждения и возмещения расходов указывается в счете, который 

Депозитарий направляет Депоненту. В случае отсутствия такого срока в счете, срок уплаты 

вознаграждения и возмещения расходов Депозитарию составляет 10 (десять) дней с даты 

получения счета Депонентом. 

5.5. Счета и другие документы на оплату могут высылаться Депоненту с использованием 

средств электронной почты, указанной в анкете Депонента, с последующим предоставлением 

Депоненту оригиналов таких документов по адресу Депозитария в случае личной явки 

Уполномоченного лица Депонента за их получением. Обязанность получения оригиналов 

документов лежит на Депоненте. Отсутствие у Депонента оригинала счета не может служить 

основанием его не оплаты. 

5.6. За задержку оплаты счета Депозитарий имеет право требовать от Депонента уплаты 

процентов, предусмотренных Действующим законодательством, за каждый календарный день 

просрочки. 

5.7. Обязательства Депонента по уплате вознаграждения за услуги и возмещению расходов 

считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 

корреспондентский счет банка, в котором открыт расчетный счет Депозитария, предназначенный 

для таких платежей. 

5.8. Если в соответствии с Действующим законодательством и/или при исполнении 

настоящего Договора на Депозитарий возлагается обязанность налогового агента уплатить 

(удержать) Налоги в отношении дохода, перечисляемого Депозитарием Депоненту, Депонент 

соглашается, что Депозитарий самостоятельно осуществляет такую уплату (удержание) Налогов. 

Депонент принимает на себя обязательство оказывать Депозитарию необходимое содействие в 

целях правильного и своевременного осуществления уплаты (удержания) Налогов, в том числе 

путем предоставления Депозитарию информации и должным образом оформленных документов, 

подтверждающих местонахождение, налоговый статус Депонента, документы, подтверждающие 

уплату Депонентом в Российской Федерации Налогов, а также любую иную информацию и 

документов, которые Депозитарий может затребовать для вышеуказанных целей. 
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В случае, если Депонент является лицом, в отношении которого применяется налоговая ставка 

и/или система налогообложения, отличные от применяемых по общему правилу, Депонент обязан 

заблаговременно уведомить об этом Депозитарий. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ 

6.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором и Действующим законодательством, 

Депозитарий несет ответственность за убытки, возникшие в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения им своих обязанностей по Договору, за исключением случаев, когда 

такие убытки возникли по вине Депонента, либо обстоятельств непреодолимой силы, либо иных 

обстоятельств, которые не зависят от воли Депозитария.  

6.2. Стороны соглашаются, что неисполнение Депонентом обязанности по своевременному 

предоставлению Депозитарию информации и документов, которые Депонент должен 

предоставить в соответствии с настоящим Договором или Действующим законодательством, 

является виной Депонента. 

6.3. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за какие-либо расходы, убытки 

или ущерб, понесенные Депонентом в связи с любым действием, бездействием, или 

неплатежеспособностью Стороннего депозитария, если: 

6.3.1. Депозитарий привлек Сторонний депозитарий к учету прав на Ценные бумаги на 

основании указания Депонента; или  

6.3.2. Сторонний депозитарий является центральным депозитарием, или  

6.3.3. привлечение Стороннего депозитария к учету прав на Ценные бумаги было обязательным 

в соответствии с Действующим законодательством или условиями (правилами) выпуска, 

размещения и обращения Ценных бумаг, установленными Эмитентом или организатором торгов 

Ценными бумагами.  

6.4. Депозитарий не отвечает за полноту и достоверность информации и документов, 

полученных от Депонента и подлежащей передаче Эмитенту, Регистратору, Стороннему 

депозитарию или ином лицу, а также информации и документов, полученных от Эмитента, 

Регистратора, Стороннего депозитария или иного лица и подлежащей передаче Депоненту, но 

отвечает за передачу данной информации своевременно и без искажений по сравнению с 

информацией, полученной Депозитарием. 

6.5. Депозитарий не несет ответственности: 

6.5.1. за несовершение (несвоевременное совершение) операций по Счету депо или иных 

действий, если Депонент своевременно не предоставил Депозитарию надлежащую Инструкцию 

или не предоставил всю необходимую документацию и информацию, требуемую для совершения 

таких операций или иных действий, или не были соблюдены условия исполнения Депозитарием 
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своевременно предоставленной Инструкции, если такие условия исполнения Инструкции 

предусмотрены настоящим Договором, Условиями или Инструкцией. 

6.5.2. за действия или бездействие Эмитента, Регистратора или самого Депонента; 

6.5.3. за невозможность осуществления прав, закрепленных Ценными бумагами, если: 

6.5.3.1. информация о Корпоративном действии не была своевременно предоставлена 

Депозитарию Сторонним депозитарием, Эмитентом или Регистратором; 

6.5.3.2. Депонент вследствие собственных действий (бездействия) или по иным причинам, не 

зависящим от Депозитария, своевременно не получил информацию или не ознакомился с 

информацией о Корпоративном действии, которую Депозитарий направил или предоставил для 

ознакомления Депоненту; 

6.5.3.3. на конец операционного дня в дату, по состоянию на которую определяются лица, 

осуществляющие права по Ценным бумагам, на Счет депо Депонента не зачислены Ценные 

бумаги вследствие действий (бездействия) иных лиц, помимо Депозитария, участвующих в 

расчетах по Ценным бумагам. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОНЕНТА 

7.1. Депонент самостоятельно отвечает в соответствии с нормами Действующего 

законодательства или иного права, применимого к Депоненту, по сделке, операции или действию 

с Ценными бумагами, которые учитываются на Счете депо: 

7.1.1. за предоставление всей информации и документов по сделкам, операциям и иным 

действиям с Ценными бумагами владельцам Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, и иным 

лицам, осуществляющим права по Ценным бумагам, учитываемым на Счете депо; 

7.1.2. за получение всех требуемых разрешений и согласований в любых юрисдикциях в 

отношении сделок, операций и иных действий с Ценными бумагами, учитываемыми на Счете 

депо;  

7.1.3. за уплату всех Налогов, связанных с Ценными бумагами, сбор и предоставление всей 

информации и документов по Ценным бумагам в целях налогообложения, за исключением 

обязанностей, которые в соответствии с Действующим законодательством возлагаются на 

Депозитарий как налогового агента; 

7.1.4. за своевременное предоставление Депозитарию полной и достоверной информации, 

которую должен предоставить Депонент в соответствии с Действующим законодательством или 

Договором; 

7.1.5. за соответствие Инструкций Депонента инструкциям (указаниям) владельцев Ценных 

бумаг, учитываемых на Счете депо, и иных лиц, осуществляющих права по Ценным бумагам, 

учитываемым на Счете депо. 
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8. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ ДЕПО И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и 

действует в течение одного года с даты подписания. В случае если не позднее, чем за 30 

(Тридцать) календарных дней до окончания этого срока, ни одна из Сторон не заявит о своем 

желании расторгнуть настоящий Договор, Договор считается продленным на тот же срок на тех 

же условиях, включая условия о продлении срока действия Договора.  

8.2. Любая из Сторон настоящего Договора вправе расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением другой Стороны за 30 

(Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

8.3. Если на предполагаемую дату расторжения Договора, определенную в соответствии с 

уведомлением Стороны, по инициативе которой расторгается Договор, на Счете депо отсутствуют 

Ценные бумаги, то Депозитарий закрывает Счет депо без каких-либо дополнительных 

Инструкций или согласований со стороны Депонента. 

8.4. Если на предполагаемую дату расторжения Договора, определенную в соответствии с 

уведомлением Стороны, по инициативе которой расторгается Договор, на Счете депо 

учитываются Ценные бумаги, то Депозитарий вправе по собственному усмотрению: 

8.4.1. Отложить расторжение Договора до даты, в которую на основании Инструкции Депонента  

все Ценные бумаги будут списаны со Счета депо Депонента на счет Депонента или иного лица, 

открытый в Реестре или другом депозитарии; или 

8.4.2. Если это предусмотрено Условиями и не противоречит Действующему законодательству, 

совершить действия, направленные на зачисление Ценных бумаг со Счета депо Депонента на 

лицевой счет, открытый Депоненту в Реестре. Расходы Депозитария на совершение таких 

действий подлежат компенсации Депонентом; или 

8.4.3. Совершить иные действия, направленные на прекращение Договора и завершение 

исполнения обязательств Депозитария по Договору, и допустимые в соответствии с Действующим 

законодательством. 

 

9. МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

9.1. Депозитарий может привлекать Сторонний депозитарий к исполнению обязанностей по 

учету прав на Ценные бумаги, учитываемые на Счете депо (т.е. открывать счет депо 

номинального держателя у Стороннего депозитария для учета прав на Ценные бумаги, 

учитываемые на Счете депо)  на основании указаний Депонента, требований Действующего 

законодательства или в случае, когда привлечение Стороннего депозитария является 

обязательным в соответствии с условиями (правилами) выпуска, размещения и обращения 
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Ценных бумаг, установленными Эмитентом или организатором торгов Ценными бумагами. При 

этом между Депозитарием и Сторонним депозитарием заключается междепозитарный Договор. 

9.2. Депонент возмещает Депозитарию все расходы, связанные с использованием услуг 

Стороннего депозитария. 

9.3. Депозитарий проводит сверку данных в Стороннем депозитарии по Ценным бумагам 

Депонента и совершенным операциям в сроки, установленные Действующим законодательством. 

9.4. Ответственность Депозитария в отношении Стороннего депозитария определяется в 

статье 8 настоящего Договора. 

 

10. ИНСТРУКЦИИ 

10.1. Порядок оформления, направления и исполнения Инструкций устанавливается в 

Условиях с учётом особенностей, установленных для Инструкций предоставляемых Депонентом, 

установленных настоящим Договором.  

10.2. Депозитарий обязан рассматривать любую Инструкцию, полученную от Депонента или 

Уполномоченного лица Депонента, в качестве Инструкции, исполнение которой допускается 

только в случае соблюдения условия исполнения Инструкции. Для любых Инструкций, 

полученных Депозитарием, и касающихся Ценных бумаг, права на которые учитываются на Счёте 

депо, независимо от формы предоставления Инструкции Депозитарию, условием исполнения 

является дополнительное подписание Инструкции простой электронной подписью лица, 

определяемого в соответствии со статьей 11 настоящего Договора.  

10.3. Если иное не установлено в Инструкции, Инструкция сохраняет полную силу и действие 

до тех пор, пока не будет исполнена или отменена, при этом Депозитарий завершает любые 

действия, начатые им до получения поручения о такой отмене. 

 

 

11. УВЕДОМЛЕНИЯ 

11.1. Языком запросов, уведомлений, утверждений, согласований и прочих сообщений в 

соответствии с настоящим Договором является русский язык, за исключением случаев передачи 

Депоненту информации от Эмитента, Регистратора, Стороннего депозитария или иных лиц, 

полученной Депозитарием не на русском языке.  

11.2. Информация и документы от Депозитария в адрес Депонента и от Депонента в адрес 

Депозитария должны быть оформлены и направлены способом, определенным в Анкете 

Депонента, и с соблюдением Условий и Действующего законодательства. 

11.3. Информация и документы должны быть подписаны или заверены уполномоченным(и) 

лицом(ами) Стороны, направляющей информацию или документ. Уполномоченными лицами 



 Приложение № 2 «а» к Условиям 
осуществления депозитарной деятельности на 
рынке ценных бумаг ООО «НРК Фондовый 
Рынок» 

 
Депонента по настоящему Договору являются лица, перечисленные в Анкете Депонента или 

определяемые иным образом в соответствии с Анкетой Депонента. 

 

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

12.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Депоненте и Счете депо, 

включая операции по Счету депо, за исключением случаев, когда предоставление информации 

является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями Действующего 

законодательства или Договора.   

12.2.  Положения Договора о конфиденциальности не препятствуют предоставлению 

Депозитарием информации в объеме, который считает необходимым сам Депозитарий, суду, 

иному органу или юридическим консультантам Депозитария, если это необходимо для 

юридической защиты Депозитария, его сотрудников, или в объеме, предусмотренном 

Действующим законодательством, Регистратору, Стороннему депозитарию или Эмитенту. 

12.3. В иных случаях информации о Депоненте и Счете депо, включая операции по Счету 

депо, предоставляется третьим лицам только с письменного согласия Депонента. 

 

13. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

13.1. Каждая из Сторон в отношении себя и своих Уполномоченных лиц заверяет и 

гарантирует, что: 

13.1.1. исполнение настоящего Договора и передача и выполнение Инструкций не нарушает и не 

нарушит, а также не будет противоречить: 

13.1.1.1.  личному закону Стороны или иному праву, применимому к деятельности Стороны, 

размещению и обращению Ценных бумаг или осуществлению прав по Ценным бумагам; 

13.1.1.2. решениям судов или органов государственных власти и управления в любой 

юрисдикции, применимым к Стороне; 

13.1.1.3. любым договорным ограничениям и обязательствам, применимым к Стороне; 

13.1.2. все разрешения и согласования, необходимые Стороне для заключения и исполнения 

настоящего Договора в соответствии с Действующим законодательством или иным применимым 

правом, получены и являются действительными; 

13.1.3. обязательства Сторон по настоящему Договору являются законными и при необходимости 

могут быть исполнены принудительно. 

13.2. Каждая из Сторон обязуется обеспечить действительность всех своих заверений и 

гарантий, на которые содержится ссылка в настоящем Договоре, в течение всего срока действия 

Договора и обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону, как только любое из таких 
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заверений (гарантий) перестало полностью или частично соответствовать действительности или 

было нарушено иным образом.  

13.3. В случае нарушения любого из заверений или гарантий Стороны, на которые 

содержится ссылка в настоящем Договоре, такая Сторона должна возместить другой Стороне все 

убытки, возникшие вследствие того, что другая Сторона совершила какие-либо действия, 

добросовестно полагаясь на заявления и гарантии. 

 

14. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

14.1. Депозитарий настоящим уведомляет Депонента, а Депонент подтверждает, что он 

должным образом уведомлен о совмещении ООО «НРК Фондовый Рынок» депозитарной 

деятельности с брокерской деятельностью и деятельностью специализированного депозитария. 

14.2. Депонент соглашается с тем, что Депозитарий представляет услуги в соответствии с 

настоящим Договором через структурное специализированное подразделение ООО «НРК 

Фондовый Рынок». 

14.3. Депозитарий обязан препятствовать использованию информации, полученной им в 

качестве Депозитария по настоящему Договору, в любых целях, не связанных с настоящим 

Договором. 

14.4. Депонент соглашается с тем, что в рамках Действующего законодательства любое 

другое подразделение  ООО «НРК Фондовый Рынок» вправе: 

14.4.1. приобретать и отчуждать любые ценные бумаги, долговые обязательства и иные 

финансовые инструменты и активы; 

14.4.2. осуществлять доверительное управление, исполнять функции номинального держателя, 

попечителя или консультанта в отношении любых ценных бумаг, долговых обязательств, 

финансовых инструментов и активов; 

14.4.3. публиковать информацию о любом Эмитенте или его ценных бумагах. 

14.5. Депозитарий не обязан раскрывать Депоненту информацию, полученную любым другим 

структурным подразделением ООО «НРК Фондовый Рынок», даже если такая информация может 

иметь отношение к Ценным бумагам, учитываемым на Счете депо, или Эмитенту таких Ценных 

бумаг.  

 

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, например: пожара, наводнения, землетрясения, военных 

действий любого характера, эпидемии и т.п., если эти обстоятельства непосредственно повлияли 



 Приложение № 2 «а» к Условиям 
осуществления депозитарной деятельности на 
рынке ценных бумаг ООО «НРК Фондовый 
Рынок» 

 
на исполнение Стороной, ссылающейся на эти обстоятельства, ее обязательств по Договору. Срок 

исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действовали такие обстоятельства. 

15.2. Для целей настоящего Договора обстоятельством непреодолимой силы также является 

принятие Банком России или любым иным государственным органом нормативного или 

индивидуального правового акта, препятствующего исполнению Сторонами своих обязательств 

по настоящему Договору или изменяющего условия такого исполнения. 

15.3. Сторона, для которой вследствие обстоятельств непреодолимой силы создалась 

невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана немедленно, однако не позднее 3 

(Трех) календарных дней с момента наступления указанных обстоятельств, известить другую 

Сторону об их наступлении в письменной форме. 

15.4. Несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает 

соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. 

15.5. Наступление и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должны 

подтверждаться Стороной, ссылающейся на эти обстоятельства в качестве основания для 

освобождения себя от ответственности по настоящему Договору. Доказательством наступления 

обстоятельств непреодолимой силы является документ компетентного органа. 

15.6. Сторона, в отношении которой действовали обстоятельства непреодолимой силы, 

обязана в течение 3 (Трех) календарных дней с момента окончания их действия известить об 

этом другую Сторону. 

15.7. Настоящим каждая из Сторон принимает на себя обязательство предпринимать все от 

нее зависящее в целях уменьшения возможных убытков другой Стороны в связи с наступлением 

обстоятельств непреодолимой силы. 

 

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

16.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, за исключением Условий, 

должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Депонентом и Депозитарием. 

16.2. Приложения к настоящему Договору и Условия являются его неотъемлемой частью. 

16.3. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть уступлены ни полностью, 

ни частично ни одной из Сторон без предварительного письменного согласия на это другой 

Стороны. 

16.4. Настоящий Договор с последующими изменениями заменяют все предыдущие 

договоренности между Сторонами по предмету Договора.  
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16.5. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению 

Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями 

Сторон. 

16.6. Телефонные разговоры между Сторонами могут записываться электронным способом и 

использоваться в качестве доказательства в судебных или административных разбирательствах. 

16.7. Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации. 

16.8. Все споры, по настоящему Договору или в связи с ним, включая споры о его 

действительности и расторжении, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы, если 

Действующим законодательством не установлена исключительная подсудность спора другому 

суду. 

16.9. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (Двух) оригинальных экземплярах на 

русском языке по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Депонент 
 
 

....................................... 
      

 
      
Основной государственный регистрационный номер:      ; 
ИНН      , КПП      ; 
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ:      ; 
Банковские реквизиты: р/с       в      , к/с      , БИК      . 
 
Депозитарий 

 
....................................... 
Генеральный директор Потапова Надежда Владимировна 
 

Общество с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок» 
Основной государственный регистрационный номер: 1097746544543; 
ИНН 7731633869, КПП 771801001; 
Место нахождения: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б; 
Банковские реквизиты: р/с       в      , к/с      , БИК      . 
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Дата заключения: 

      

 

 
ООО «НРК ФОНДОВЫЙ РЫНОК» 

и 
[НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА] 

 

ДОГОВОР ОБ ОТКРЫТИИ И ВЕДЕНИИ СЧЁТА ДЕПО 

 (ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР) 

с применением средств электронного документооборота 

и средств осуществления контроля за депозитарными операциями 

№      

 

 

 

 

город Москва (Россия) 
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Общество с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок» (ООО «НРК 

Фондовый Рынок»), созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, действующее на 

основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности № 045-13680-000100 от 21 июня 2012 г. (далее - Депозитарий), в 

лице Генерального директора Потаповой Надежды Владимировны, действующего на основании 

Устава; и 

     , физическое лицо, действующее в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, зарегистрированное по адресу:      , (далее – Депонент),  

совместно именуемые – Стороны, а по отдельности также - Сторона, 

заключили настоящий договор (далее – Договор/настоящий Договор) о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. В настоящем Договоре термины и определения имеют следующее значение: 

 «Налоги» включают любые налоги на доход, прибыль, прирост капитала, добавленную 

стоимость, дивиденды, пошлины, иные обязательные платежи и сборы (а также любые формы 

взысканий, штрафов, дополнительных сборов или процентов в связи с ними) в соответствии с 

Действующим законодательством или иным применимым правом; термины «налог» или 

«налогообложение» понимаются соответственно. 

«Обременение» означает любое ограничение распоряжения Ценными бумагами, операций с 

Ценными бумагами или осуществления прав по Ценным бумагам, включая, но не ограничиваясь, 

залог или арест Ценных бумаг. 

«Простая электронная подпись» применяется в соответствии с определением, 

предусмотренным Правилами использования простой электронной подписи при электронном 

взаимодействии с НРК, утвержденными Депозитарием. 

«Сторонний депозитарий» означает любой другой депозитарий (в том числе российский 

центральный депозитарий и (или) иностранную организацию), с которым Депозитарий в качестве 

Депонента заключил договор о междепозитарных отношениях; 

«Тарифы» означает тарифы Депозитария за оказание депозитарных услуг по настоящему 

Договору, приведенные в Приложении 1 к настоящему Договору; 

«Условия» означает Условия осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных 

бумаг ООО «НРК Фондовый Рынок» (Клиентский регламент). Условия являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора. Ссылка на настоящий Договор означает ссылку также и на Условия, 

если прямо не указано иное. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в 

Условия, о чем Депонент уведомляется в сроки и порядки, предусмотренные в Условиях; 
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«Ценные бумаги» означает бездокументарные ценные бумаги в том смысле, в каком данный 

термин применяется в Действующем законодательстве; 

«Электронная подпись» применяется в соответствии с определением, предусмотренным 

Правилами электронного документооборота НРК, утвержденными Депозитарием. 

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре, но специально не 

определенные, используются в значениях, установленных Действующим законодательством, 

Условиях, Правилах электронного документооборота НРК или Правилах использования простой 

электронной подписи при электронном взаимодействии с НРК, утвержденных Депозитарием. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по учету и 

удостоверению прав на Ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо 

владельца и осуществления операций по этому счету (далее – Счет депо или Счет депо 

Депонента). Предметом Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих 

осуществлению прав по Ценным бумагам, учитываемым на Счете депо. 

2.2. На Счете депо Депонента могут учитываться только Ценные бумаги, в отношении которых 

Депонент является владельцем. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

3.1. Депозитарий обязан: 

3.1.1. открыть отдельный от счетов других депонентов Счет депо Депонента в течение 3 (Трех) 

Рабочих дней после получения в удовлетворительной для Депозитария форме всех документов, 

необходимых для открытия Счета депо;   

3.1.2. вести Счет депо и учет Ценных бумаг на Счете депо с указанием даты и основания 

каждой операции по Счету депо; 

3.1.3. исполнять Инструкции Клиента, при условии, что они не противоречат Действующему 

законодательству или Договору; 

3.1.4. совершать операции по Счету депо, в том числе по зачислению Ценных бумаг на Счет 

депо, списанию Ценных бумаг со Счета депо и Обременению Ценных бумаг на Счете депо, в 

точном соответствии с Инструкциями Депонента или Уполномоченных им лиц, если иное не 

предусмотрено Действующим законодательством, Договором либо условиями размещения или 

обращения Ценных бумаг, установленными Эмитентом; 

3.1.5. в пределах компетенции Депозитария, определенной Договором и Действующим 

законодательством, обеспечивать сохранность записей о Ценных бумагах,  учитываемых на Счете 

депо; 
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3.1.6. содействовать осуществлению прав по Ценным бумагам, учитываемым на Счете депо, в 

порядке, предусмотренном Условиями и Действующим законодательством; 

3.1.7. вести учет (регистрировать факты) Обременений в отношении Ценных бумаг, 

учитываемых  на Счете депо; 

3.1.8. предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях по Счету депо в сроки и в 

порядке, предусмотренные Условиями; 

3.1.9. направлять Эмитенту, Регистратору, Сторонним депозитариям (в зависимости от того, 

какому именно адресату требуется направить) информацию, полученную от Депонента, включая, 

но не ограничиваясь, Сообщения о волеизъявлении, в сроки и порядке, определенные 

Действующим законодательством и Договором; 

3.1.10. направлять Депоненту информацию, полученную от Эмитента, Регистратора, Сторонних 

депозитариев или иных лиц, в сроки и порядке, определенные Действующим законодательством 

и Договором; 

3.1.11. принимать на свой специальный депозитарный банковский счет и передавать Депоненту 

дивиденды и иные выплаты, полученные Депозитарием от Эмитента, Регистратора или 

Стороннего депозитария, по Ценным бумагам, которые учитываются на Счете депо, путем 

перечисления соответствующих сумм денежных средств на банковский счет, указанный 

Депонентом;  

3.1.12. обеспечивать конфиденциальность информации о  Депоненте и Счете депо, включая 

операции по нему;  

3.1.13. выполнять иные, предусмотренные Действующим законодательством функции 

номинального держателя в отношении Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо; 

3.1.14. соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и Условиями. 

3.2. Депозитарий вправе: 

3.2.1. становиться депонентом другого депозитария (Стороннего депозитария) путем открытия у 

него соответствующего счета депо номинального держателя, с учетом положений статьи 9 

настоящего Договора («Междепозитарные отношения»); 

3.2.2. оплачивать любые регистрационные сборы и иные расходы, необходимые для исполнения 

Инструкций или оказания иных услуг по настоящему Договору, от имени и за счет Депонента или 

от своего имени и за счет Депонента. Если Депозитарий оплатил такие сборы или иные расходы 

за свой счет, то они подлежат возмещению Депонентом; 

3.2.3. не исполнять Инструкции и не оказывать Депоненту услуги по Договору, если это 

приведет к нарушению Депозитарием Действующего законодательства, правил размещения и 

обращения Ценных бумаг, установленных Эмитентом или организатором торгов, предписаний 

уполномоченных государственных органов, а также если у Депозитария нет возможности 
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исполнить Инструкцию или оказать услуги по иным причинам, не зависящим от Депозитария, 

включая, но не ограничиваясь, технические причины и приостановление операций с Ценными 

бумагами Регистратором или Сторонним депозитарием; 

3.2.4. не принимать к исполнению или приостановить исполнение Инструкций до полного 

исполнения Депонентом своих обязательств перед Депозитарием по оплате услуг и возмещению 

расходов, а также принимать иные меры, которые не противоречат Действующему 

законодательству, в отношении Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, или любой их части в 

целях обеспечения исполнения обязательств Депонента перед Депозитарием до тех пор, пока 

Депонент не исполнит все свои неисполненные (просроченные) обязательства перед 

Депозитарием. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОНЕНТА 

4.1. Депонент обязан: 

4.1.1. предоставить Депозитарию документы, указанные в Условиях, в форме, удовлетворяющей 

Депозитарий; 

4.1.2. в случае изменения информации, отражаемой в Анкете Клиента, документов, 

удостоверяющих полномочия Уполномоченных лиц Депонента, или иных документов, 

предоставленных Депонентом Депозитарию, уведомлять Депозитарий о таких изменениях и 

предоставлять измененные документы в Депозитарий в течение 7 (семи) Рабочих дней с даты 

изменений; 

4.1.3. оплачивать оказанные Депозитарием услуги в соответствии с Тарифами Депозитария, а 

также возмещать расходы Депозитария, понесенные в связи с учётом ценных бумаг в Сторонних 

депозитариях, при исполнении Инструкций или оказанием иных услуг по настоящему Договору; 

4.1.4. соблюдать порядок оформления, предоставления и получения информации и документов, 

установленные Договором и Условиями; 

4.1.5. обеспечить своевременное получение информации и документов (ознакомление с 

информацией и документами), которые Депозитарий направляет Депоненту или предоставляет 

для ознакомления любым из способов, предусмотренных Условиями (не противоречащих 

Условиям); 

4.1.6. соблюдать иные положения Условий. 

4.1.7. По первому письменному требованию Депозитария возмещать последнему его расходы, 

понесенные в отношении: 

4.1.7.1. всех исков, разбирательств, претензий, требований судебных, административных и 

уголовных дел, которые могут быть предъявлены или возбуждены против Депозитария или его 

сотрудников в связи с заключением и исполнением Депозитарием настоящего Договора, за 
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исключением случаев, когда указанные обстоятельства возникли вследствие вины Депозитария 

или его сотрудника и при этом отсутствуют основания для исключения ответственности 

Депозитария в соответствии с настоящим Договором; а также  

4.1.7.2. любых Налогов, которые взимаются или могут взиматься с Депозитария согласно закону 

или практике любой юрисдикции в отношении услуг по настоящему Договору, Ценных бумаг, 

учитываемых на Счете депо, выплат по таким Ценным бумагам, поступлений от продажи или 

иного распоряжения такими Ценными бумагами, за исключением Налогов, которые Депозитарий 

уплачивает с вознаграждения, получаемого по настоящему Договору или в связи с ним в 

соответствии с Действующим законодательством. 

4.1.8. в случаях и в порядке, установленном Действующим законодательством и Договором, 

предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом Эмитента 

(либо иного лица или органа, имеющего право требовать такую информацию) информацию о 

владельцах Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, об иных лицах, осуществляющих права 

по Ценным бумагам, учитываемых на Счете депо, и о количестве Ценных бумаг, которыми 

владеют такие владельцы и иные лица. 

4.2. Депонент вправе:  

4.2.1. давать Депозитарию Инструкции; 

4.2.2. получать информацию, полученную Депозитарием от Эмитента, Регистратора, Стороннего 

депозитария или иного лица и адресованную владельцам Ценных бумаг и иным лицам, 

осуществляющим права по Ценным бумагам; 

4.2.3. получать все выплаты по Ценным бумагам, учитываемым на Счете депо на дату, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение таких выплат, при условии, что такие 

выплаты получены Депозитарием; 

4.2.4. получать информацию о состоянии своего Счета депо, о проведенных по нему операциях 

и иную информацию (отчетность) в объемах, в сроки и в порядке, определенных в Условиях. 

4.3. При заключении настоящего Договора от Депонента не требуется немедленного 

зачисления Ценных бумаг на Счет депо. 

 

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, РАСХОДЫ И НАЛОГИ 

5.1. Услуги Депозитария оплачиваются Депонентом в размерах и в сроки, установленные 

Тарифами Депозитария, которые прилагаются к Договору и является его неотъемлемой частью. 

5.2. Дополнительно к вознаграждению за Услуги Депозитария в соответствии с Тарифами 

Депонент обязан оплатить расходы Депозитария, понесённые Депозитарием в связи с учётом 

ценных бумаг в Сторонних депозитариях, при исполнении Инструкций и оказании иных услуг по 

настоящему Договору. 
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5.3. Депозитарий может выставлять авансовые счета. В случае выставления авансового счета 

операции проводятся после оплаты такого счета. 

5.4. Срок уплаты вознаграждения и возмещения расходов указывается в счете, который 

Депозитарий направляет Депоненту. В случае отсутствия такого срока в счете, срок уплаты 

вознаграждения и возмещения расходов Депозитарию составляет 10 (десять) дней с даты 

получения счета Депонентом. 

5.5. Счета и другие документы на оплату могут высылаться Депоненту с использованием 

средств электронной почты, указанной в анкете Депонента, с последующим предоставлением 

Депоненту оригиналов таких документов по адресу Депозитария в случае личной явки 

Уполномоченного лица Депонента за их получением. Обязанность получения оригиналов 

документов лежит на Депоненте. Отсутствие у Депонента оригинала счета не может служить 

основанием его не оплаты. 

5.6. За задержку оплаты счета Депозитарий имеет право требовать от Депонента уплаты 

процентов, предусмотренных Действующим законодательством, за каждый календарный день 

просрочки. 

5.7. Обязательства Депонента по уплате вознаграждения за услуги и возмещению расходов 

считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 

корреспондентский счет банка, в котором открыт расчетный счет Депозитария, предназначенный 

для таких платежей. 

5.8. Если в соответствии с Действующим законодательством и/или при исполнении 

настоящего Договора на Депозитарий возлагается обязанность налогового агента уплатить 

(удержать) Налоги в отношении дохода, перечисляемого Депозитарием Депоненту, Депонент 

соглашается, что Депозитарий самостоятельно осуществляет такую уплату (удержание) Налогов. 

Депонент принимает на себя обязательство оказывать Депозитарию необходимое содействие в 

целях правильного и своевременного осуществления уплаты (удержания) Налогов, в том числе 

путем предоставления Депозитарию информации и должным образом оформленных документов, 

подтверждающих местонахождение, налоговый статус Депонента, документы, подтверждающие 

уплату Депонентом в Российской Федерации Налогов, а также любую иную информацию и 

документов, которые Депозитарий может затребовать для вышеуказанных целей. 

В случае, если Депонент является лицом, в отношении которого применяется налоговая ставка 

и/или система налогообложения, отличные от применяемых по общему правилу, Депонент обязан 

заблаговременно уведомить об этом Депозитарий. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ 

6.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором и Действующим законодательством, 

Депозитарий несет ответственность за убытки, возникшие в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения им своих обязанностей по Договору, за исключением случаев, когда 

такие убытки возникли по вине Депонента, либо обстоятельств непреодолимой силы, либо иных 

обстоятельств, которые не зависят от воли Депозитария.  

6.2. Стороны соглашаются, что неисполнение Депонентом обязанности по своевременному 

предоставлению Депозитарию информации и документов, которые Депонент должен 

предоставить в соответствии с настоящим Договором или Действующим законодательством, 

является виной Депонента. 

6.3. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за какие-либо расходы, убытки 

или ущерб, понесенные Депонентом в связи с любым действием, бездействием, или 

неплатежеспособностью Стороннего депозитария, если: 

6.3.1. Депозитарий привлек Сторонний депозитарий к учету прав на Ценные бумаги на 

основании указания Депонента; или  

6.3.2. Сторонний депозитарий является центральным депозитарием, или  

6.3.3. привлечение Стороннего депозитария к учету прав на Ценные бумаги было обязательным 

в соответствии с Действующим законодательством или условиями (правилами) выпуска, 

размещения и обращения Ценных бумаг, установленными Эмитентом или организатором торгов 

Ценными бумагами.  

6.4. Депозитарий не отвечает за полноту и достоверность информации и документов, 

полученных от Депонента и подлежащей передаче Эмитенту, Регистратору, Стороннему 

депозитарию или ином лицу, а также информации и документов, полученных от Эмитента, 

Регистратора, Стороннего депозитария или иного лица и подлежащей передаче Депоненту, но 

отвечает за передачу данной информации своевременно и без искажений по сравнению с 

информацией, полученной Депозитарием. 

6.5. Депозитарий не несет ответственности: 

6.5.1. за несовершение (несвоевременное совершение) операций по Счету депо или иных 

действий, если Депонент своевременно не предоставил Депозитарию надлежащую Инструкцию 

или не предоставил всю необходимую документацию и информацию, требуемую для совершения 

таких операций или иных действий, или не были соблюдены условия исполнения Депозитарием 

своевременно предоставленной Инструкции, если такие условия исполнения Инструкции 

предусмотрены настоящим Договором, Условиями или Инструкцией. 

6.5.2. за действия или бездействие Эмитента, Регистратора или самого Депонента; 

6.5.3. за невозможность осуществления прав, закрепленных Ценными бумагами, если: 
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6.5.3.1. информация о Корпоративном действии не была своевременно предоставлена 

Депозитарию Сторонним депозитарием, Эмитентом или Регистратором; 

6.5.3.2. Депонент вследствие собственных действий (бездействия) или по иным причинам, не 

зависящим от Депозитария, своевременно не получил информацию или не ознакомился с 

информацией о Корпоративном действии, которую Депозитарий направил или предоставил для 

ознакомления Депоненту; 

6.5.3.3. на конец операционного дня в дату, по состоянию на которую определяются лица, 

осуществляющие права по Ценным бумагам, на Счет депо Депонента не зачислены Ценные 

бумаги вследствие действий (бездействия) иных лиц, помимо Депозитария, участвующих в 

расчетах по Ценным бумагам. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОНЕНТА 

7.1. Депонент самостоятельно отвечает в соответствии с нормами Действующего 

законодательства или иного права, применимого к Депоненту, по сделке, операции или действию 

с Ценными бумагами, которые учитываются на Счете депо: 

7.1.1. за предоставление всей информации и документов по сделкам, операциям и иным 

действиям с Ценными бумагами владельцам Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, и иным 

лицам, осуществляющим права по Ценным бумагам, учитываемым на Счете депо; 

7.1.2. за получение всех требуемых разрешений и согласований в любых юрисдикциях в 

отношении сделок, операций и иных действий с Ценными бумагами, учитываемыми на Счете 

депо;  

7.1.3. за уплату всех Налогов, связанных с Ценными бумагами, сбор и предоставление всей 

информации и документов по Ценным бумагам в целях налогообложения, за исключением 

обязанностей, которые в соответствии с Действующим законодательством возлагаются на 

Депозитарий как налогового агента; 

7.1.4. за своевременное предоставление Депозитарию полной и достоверной информации, 

которую должен предоставить Депонент в соответствии с Действующим законодательством или 

Договором; 

7.1.5. за соответствие Инструкций Депонента инструкциям (указаниям) владельцев Ценных 

бумаг, учитываемых на Счете депо, и иных лиц, осуществляющих права по Ценным бумагам, 

учитываемым на Счете депо. 

 

8. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ ДЕПО И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и 

действует в течение одного года с даты подписания. В случае если не позднее, чем за 30 
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(Тридцать) календарных дней до окончания этого срока, ни одна из Сторон не заявит о своем 

желании расторгнуть настоящий Договор, Договор считается продленным на тот же срок на тех 

же условиях, включая условия о продлении срока действия Договора.  

8.2. Любая из Сторон настоящего Договора вправе расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением другой Стороны за 30 

(Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

8.3. Если на предполагаемую дату расторжения Договора, определенную в соответствии с 

уведомлением Стороны, по инициативе которой расторгается Договор, на Счете депо отсутствуют 

Ценные бумаги, то Депозитарий закрывает Счет депо без каких-либо дополнительных 

Инструкций или согласований со стороны Депонента. 

8.4. Если на предполагаемую дату расторжения Договора, определенную в соответствии с 

уведомлением Стороны, по инициативе которой расторгается Договор, на Счете депо 

учитываются Ценные бумаги, то Депозитарий вправе по собственному усмотрению: 

8.4.1. Отложить расторжение Договора до даты, в которую на основании Инструкции Депонента  

все Ценные бумаги будут списаны со Счета депо Депонента на счет Депонента или иного лица, 

открытый в Реестре или другом депозитарии; или 

8.4.2. Если это предусмотрено Условиями и не противоречит Действующему законодательству, 

совершить действия, направленные на зачисление Ценных бумаг со Счета депо Депонента на 

лицевой счет, открытый Депоненту в Реестре. Расходы Депозитария на совершение таких 

действий подлежат компенсации Депонентом; или 

8.4.3. Совершить иные действия, направленные на прекращение Договора и завершение 

исполнения обязательств Депозитария по Договору и допустимые в соответствии с Действующим 

законодательством. 

 

9. МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

9.1. Депозитарий может привлекать Сторонний депозитарий к исполнению обязанностей по 

учету прав на Ценные бумаги, учитываемые на Счете депо (т.е. открывать счет депо 

номинального держателя у Стороннего депозитария для учета прав на Ценные бумаги, 

учитываемые на Счете депо)  на основании указаний Депонента, требований Действующего 

законодательства или в случае, когда привлечение Стороннего депозитария является 

обязательным в соответствии с условиями (правилами) выпуска, размещения и обращения 

Ценных бумаг, установленными Эмитентом или организатором торгов Ценными бумагами. При 

этом между Депозитарием и Сторонним депозитарием заключается междепозитарный Договор. 

9.2. Депонент возмещает Депозитарию все расходы, связанные с использованием услуг 

Стороннего депозитария. 
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9.3. Депозитарий проводит сверку данных в Стороннем депозитарии по Ценным бумагам 

Депонента и совершенным операциям в сроки, установленные Действующим законодательством. 

9.4. Ответственность Депозитария в отношении Стороннего депозитария определяется в 

статье 8 настоящего Договора. 

 

10. ИНСТРУКЦИИ 

10.1. Порядок оформления, направления и исполнения Инструкций устанавливается в 

Условиях с учётом особенностей, установленных для Инструкций предоставляемых Депонентом, 

установленных настоящим Договором.  

10.2. Депозитарий обязан рассматривать любую Инструкцию, полученную от Депонента или 

Уполномоченного лица Депонента, в качестве Инструкции, исполнение которой допускается 

только в случае соблюдения условия исполнения Инструкции. Для любых Инструкций, 

полученных Депозитарием, и касающихся Ценных бумаг, права на которые учитываются на Счёте 

депо, независимо от формы предоставления Инструкции Депозитарию, условием исполнения 

является дополнительное подписание Инструкции простой электронной подписью лица, 

определяемого в соответствии со статьей 11 настоящего Договора.  

10.3. Если иное не установлено в Инструкции, Инструкция сохраняет полную силу и действие 

до тех пор, пока не будет исполнена или отменена, при этом Депозитарий завершает любые 

действия, начатые им до получения поручения о такой отмене. 

 

11. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ИНСТРУКЦИЙ 

11.1. С момента подписания Сторонами настоящего Договора, к отношениям Сторон 

применяются условия, установленные Правилами использования простой электронной подписи 

при электронном взаимодействии с НРК, утвержденными Депозитарием и Правилами 

электронного документооборота НРК, утвержденными Депозитарием. 

11.2. Депозитарий, получив положительный результат проверки Электронной подписи 

Депонента (Уполномоченного лица Депонента), направляет по абонентскому номеру подвижной 

телефонной связи Депонента, указанному в настоящем Договоре, ссылку на страницу в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, позволяющую просмотреть содержание 

направляемого Электронного документа, а также Ключ простой электронной подписи. 

11.3. Электронный документ признается полученным Стороной только после положительного 

результата проверки Электронной подписи Стороны, его направившего, а случае, если 

Получателем документа является Депозитарий – после подтверждения Простой электронной 

подписью Депонента направления Депозитарию Электронного документа. 
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11.4. Электронный документ подлежит дальнейшей обработке и исполнению только в случае 

положительного результата проверки Электронной подписи Депонента (уполномоченного лица 

Депонента) и подтверждения направления Электронного документа Простой электронной 

подписью Депонента. 

11.5. Подтверждение направления Депозитарию Электронного документа Простой 

электронной подписью Уполномоченного лица Депонента, действующего на основании 

доверенности, допускается только в случае предоставления Депозитарию доверенности, 

удостоверенной нотариусом в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

действующим на дату выдачи доверенности, или копии такой доверенности, верность которой 

оригиналу удостоверена нотариусом. 

11.6. В случае невозможности расшифровки Электронного документа, а также при 

отрицательном результате проверки целостности Электронного документа и (или) соответствия 

установленному соглашением Депонента и Депозитария формату и (или) подлинности 

Электронной подписи, или при отсутствии подтверждения Простой электронной подписью 

Депонента направления Депозитарию Электронного документа, если иное не предусмотрено 

настоящим договором, - документ считается не полученным и не подлежит дальнейшей 

обработке и исполнению.  

11.7. Депозитарий и Депонент обязаны соблюдать конфиденциальность Ключа электронной 

подписи при применении Простой электронной подписи и обеспечить отсутствие доступа к Ключу 

электронной подписи у любых третьих лиц. В случае если Депонент имеет основания полагать, 

что третьи лица получили доступ к Ключу электронной подписи или коротким сообщениям, 

направляемым на абонентский номер подвижной телефонной связи Депонента, он 

незамедлительно направляет Депозитарию оповещение о наличии таких оснований любыми 

доступными средствами связи (далее – Оповещение). 

11.8. С момента получения Оповещения и до момента получения Депозитарием письменного 

свидетельства о наличии условий для возобновления исполнения Электронных документов, 

Депозитарий приостанавливает исполнение Электронных документов, неисполненных до 

получения Оповещения либо полученных после получения Оповещения. Письменное 

свидетельство о наличии условий для возобновления исполнения Электронных документов 

подписывается Депонентом.  

11.9. В случае получения третьими лицами доступа к Ключу электронной подписи Депонента 

или коротким сообщениям, направляемым на абонентский номер подвижной телефонной связи 

Депонента, а также одновременного неполучения Депозитарием Оповещения до момента 

осуществления депозитарной операции, и получения подтверждения направления Депозитарию 

Электронного документа посредством использования Простой электронной подписи Депонента, 
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Депозитарий не несёт ответственности за убытки, которые понесёт Депонент в результате 

действий третьих лиц, включая как реальный ущерб, так и упущенную выгоду. 

 

12. УВЕДОМЛЕНИЯ 

12.1. Языком запросов, уведомлений, утверждений, согласований и прочих сообщений в 

соответствии с настоящим Договором является русский язык, за исключением случаев передачи 

Депоненту информации от Эмитента, Регистратора, Стороннего депозитария или иных лиц, 

полученной Депозитарием не на русском языке.  

12.2. Информация и документы от Депозитария в адрес Депонента и от Депонента в адрес 

Депозитария должны быть оформлены и направлены способом, определенным в Анкете 

Депонента, и с соблюдением Условий и Действующего законодательства. 

12.3. Информация и документы должны быть подписаны или заверены уполномоченным(и) 

лицом(ами) Стороны, направляющей информацию или документ. Уполномоченными лицами 

Депонента по настоящему Договору являются лица, перечисленные в Анкете Депонента или 

определяемые иным образом в соответствии с Анкетой Депонента. 

 

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

13.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Депоненте и Счете депо, 

включая операции по Счету депо, за исключением случаев, когда предоставление информации 

является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями Действующего 

законодательства или Договора.   

13.2.  Положения Договора о конфиденциальности не препятствуют предоставлению 

Депозитарием информации в объеме, который считает необходимым сам Депозитарий, суду, 

иному органу или юридическим консультантам Депозитария, если это необходимо для 

юридической защиты Депозитария, его сотрудников, или в объеме, предусмотренном 

Действующим законодательством, Регистратору, Стороннему депозитарию или Эмитенту. 

13.3. В иных случаях информации о Депоненте и Счете депо, включая операции по Счету 

депо, предоставляется третьим лицам только с письменного согласия Депонента. 

 

14. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

14.1. Каждая из Сторон в отношении себя и своих Уполномоченных лиц заверяет и 

гарантирует, что: 

14.1.1. исполнение настоящего Договора и передача и выполнение Инструкций не нарушает и не 

нарушит, а также не будет противоречить: 
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14.1.1.1.  личному закону Стороны или иному праву, применимому к деятельности Стороны, 

размещению и обращению Ценных бумаг или осуществлению прав по Ценным бумагам; 

14.1.1.2. решениям судов или органов государственных власти и управления в любой 

юрисдикции, применимым к Стороне; 

14.1.1.3. любым договорным ограничениям и обязательствам, применимым к Стороне; 

14.1.2. все разрешения и согласования, необходимые Стороне для заключения и исполнения 

настоящего Договора в соответствии с Действующим законодательством или иным применимым 

правом, получены и являются действительными; 

14.1.3. обязательства Сторон по настоящему Договору являются законными и при необходимости 

могут быть исполнены принудительно. 

14.2. Каждая из Сторон обязуется обеспечить действительность всех своих заверений и 

гарантий, на которые содержится ссылка в настоящем Договоре, в течение всего срока действия 

Договора и обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону, как только любое из таких 

заверений (гарантий) перестало полностью или частично соответствовать действительности или 

было нарушено иным образом.  

14.3. В случае нарушения любого из заверений или гарантий Стороны, на которые 

содержится ссылка в настоящем Договоре, такая Сторона должна возместить другой Стороне все 

убытки, возникшие вследствие того, что другая Сторона совершила какие-либо действия, 

добросовестно полагаясь на заявления и гарантии. 

 

15. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

15.1. Депозитарий настоящим уведомляет Депонента, а Депонент подтверждает, что он 

должным образом уведомлен о совмещении ООО «НРК Фондовый Рынок» депозитарной 

деятельности с брокерской деятельностью и деятельностью специализированного депозитария. 

15.2. Депонент соглашается с тем, что Депозитарий представляет услуги в соответствии с 

настоящим Договором через структурное специализированное подразделение ООО «НРК 

Фондовый Рынок». 

15.3. Депозитарий обязан препятствовать использованию информации, полученной им в 

качестве Депозитария по настоящему Договору, в любых целях, не связанных с настоящим 

Договором. 

15.4. Депонент соглашается с тем, что в рамках Действующего законодательства любое 

другое подразделение  ООО «НРК Фондовый Рынок» вправе: 

15.4.1. приобретать и отчуждать любые ценные бумаги, долговые обязательства и иные 

финансовые инструменты и активы; 
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15.4.2. осуществлять доверительное управление, исполнять функции номинального держателя, 

попечителя или консультанта в отношении любых ценных бумаг, долговых обязательств, 

финансовых инструментов и активов; 

15.4.3. публиковать информацию о любом Эмитенте или его ценных бумагах. 

15.5. Депозитарий не обязан раскрывать Депоненту информацию, полученную любым другим 

структурным подразделением ООО «НРК Фондовый Рынок, даже если такая информация может 

иметь отношение к Ценным бумагам, учитываемым на Счете депо, или Эмитенту таких Ценных 

бумаг. 

 

16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, например: пожара, наводнения, землетрясения, военных 

действий любого характера, эпидемии и т.п., если эти обстоятельства непосредственно повлияли 

на исполнение Стороной, ссылающейся на эти обстоятельства, ее обязательств по Договору. Срок 

исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действовали такие обстоятельства. 

16.2. Для целей настоящего Договора обстоятельством непреодолимой силы также является 

принятие Банком России или любым иным государственным органом нормативного или 

индивидуального правового акта, препятствующего исполнению Сторонами своих обязательств 

по настоящему Договору или изменяющего условия такого исполнения. 

16.3. Сторона, для которой вследствие обстоятельств непреодолимой силы создалась 

невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана немедленно, однако не позднее 3 

(Трех) календарных дней с момента наступления указанных обстоятельств, известить другую 

Сторону об их наступлении в письменной форме. 

16.4. Несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает 

соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. 

16.5. Наступление и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должны 

подтверждаться Стороной, ссылающейся на эти обстоятельства в качестве основания для 

освобождения себя от ответственности по настоящему Договору. Доказательством наступления 

обстоятельств непреодолимой силы является документ компетентного органа. 

16.6. Сторона, в отношении которой действовали обстоятельства непреодолимой силы, 

обязана в течение 3 (Трех) календарных дней с момента окончания их действия известить об 

этом другую Сторону. 
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16.7. Настоящим каждая из Сторон принимает на себя обязательство предпринимать все от 

нее зависящее в целях уменьшения возможных убытков другой Стороны в связи с наступлением 

обстоятельств непреодолимой силы. 

 

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

17.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, за исключением Условий, 

должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Депонентом и Депозитарием. 

17.2. Приложения к настоящему Договору и Условия являются его неотъемлемой частью. 

17.3. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть уступлены ни полностью, 

ни частично ни одной из Сторон без предварительного письменного согласия на это другой 

Стороны. 

17.4. Настоящий Договор с последующими изменениями заменяют все предыдущие 

договоренности между Сторонами по предмету Договора.  

17.5. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению 

Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями 

Сторон. 

17.6. Телефонные разговоры между Сторонами могут записываться электронным способом и 

использоваться в качестве доказательства в судебных или административных разбирательствах. 

17.7. Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации. 

17.8. Все споры, по настоящему Договору или в связи с ним, включая споры о его 

действительности и расторжении, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы, если 

Действующим законодательством не установлена исключительная подсудность спора другому 

суду. 

17.9. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (Двух) оригинальных экземплярах на 

русском языке по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

18. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Депонент 

 
 

....................................... 
      

 
      
Данные документа, удостоверяющего личность:      ; Код подразделения: 770-093; 
Абонентский номер подвижной телефонной связи, используемый в целях Статьи 11 Договора: 
+7 [номер мобильного телефона]; 
ИНН      , СНИЛС      ; 
Место жительства:143030,      ; 
Банковские реквизиты: р/с       в      , к/с      , БИК      . 
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Депозитарий 

 
....................................... 
Генеральный директор Потапова Надежда Владимировна 
 

Общество с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок» 
Основной государственный регистрационный номер: 1097746544543; 
ИНН 7731633869, КПП 771801001; 
Место нахождения: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б; 
Банковские реквизиты: р/с  40701810500004433953 в АО «Райффайзенбанк», к/с 
30101810200000000700, БИК 044525700. 
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Дата заключения: 

      

 

 

 

 
ООО «НРК ФОНДОВЫЙ РЫНОК» 

и 
[НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА] 

 
ДОГОВОР ОБ ОТКРЫТИИ И ВЕДЕНИИ СЧЁТА ДЕПО  
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Общество с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок» (ООО «НРК 

Фондовый Рынок»), созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, действующее на 

основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности № 045-13680-000100 от 21 июня 2012г. (далее - Депозитарий), в 

лице Генерального директора Потаповой Надежды Владимировны, действующего на основании 

Устава; и 

[полное наименование Клиента], юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в 

соответствии с законодательством       с местонахождением по адресу: Адрес регистрации, 

(далее – Клиент), в лице [должность и ФИО], действующего на основании [документ, 

подтверждающий полномочия], 

совместно именуемые – Стороны, а по отдельности также - Сторона, 

заключили настоящий договор (далее – Договор/настоящий Договор) о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. В настоящем Договоре термины и определения имеют следующее значение: 

 «Иностранный номинальный держатель» применяется в значении, указанном в статье 8.4. 

Федерального закона №39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг». 

 «Налоги» включают любые налоги на доход, прибыль, прирост капитала, добавленную 

стоимость, дивиденды, пошлины, иные обязательные платежи и сборы (а также любые формы 

взысканий, штрафов, дополнительных сборов или процентов в связи с ними) в соответствии с 

Действующим законодательством или иным применимым правом; термины «налог» или 

«налогообложение» понимаются соответственно. 

«Обременение» означает любое ограничение распоряжения Ценными бумагами, операций с 

Ценными бумагами или осуществления прав по Ценным бумагам, включая, но не ограничиваясь, 

залог или арест Ценных бумаг. 

«Сторонний депозитарий» означает любой другой депозитарий (в том числе российский 

центральный депозитарий и (или) иностранную организацию), с которым Депозитарий в качестве 

Депонента заключил договор о междепозитарных отношениях; 

«Тарифы» означает тарифы Депозитария за оказание депозитарных услуг по настоящему 

Договору, приведенные в Условиях; 

 «Условия» означает Условия осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных 

бумаг ООО «НРК Фондовый Рынок» (Клиентский регламент). Условия являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора. Ссылка на настоящий Договор означает ссылку также и на Условия, 
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если прямо не указано иное. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в 

Условия, о чем Клиент уведомляется в сроки и порядки, предусмотренные в Условиях; 

«Ценные бумаги» означает бездокументарные ценные бумаги в том смысле, в каком данный 

термин применяется в Действующем законодательстве; 

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре, но специально не 

определенные, используются в значениях, установленных Действующим законодательством или 

Условиях. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом Договора является предоставление Депозитарием Клиенту услуг по учету и 

удостоверению прав на Ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо 

[Номинального держателя или Иностранного номинального держателя ] и осуществления 

операций по этому счету (далее – Счет депо или Счет депо Клиента). Предметом Договора 

является также оказание Депозитарием услуг, содействующих осуществлению прав по Ценным 

бумагам, учитываемым на Счете депо. 

2.2. На Счете депо Клиента могут учитываться только Ценные бумаги, в отношении которых 

Клиент является [Номинальным держателем или Иностранным номинальным держателем]. 

2.3. Учет и удостоверение прав на Ценные бумаги на Счете депо ведется по всей 

совокупности данных без разбивки по отдельным владельцам Ценных бумаг или иным лицам, 

осуществляющим права по Ценным бумагам. 

2.4. Клиент подтверждает, что в соответствии со своим личным законом он вправе 

осуществлять учет и переход прав на Ценные бумаги и что Клиент является организацией, 

которой может быть открыт счет депо [Номинального держателя или Иностранного номинального 

держателя]. [указывается при необходимости: Настоящий пункт Договора является 

заявлением Клиента, необходимым для подтверждения его статуса как Иностранного 

номинального держателя и для открытия Счета депо Клиента. Настоящий пункт Договора также 

является заверением Клиента в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ 

(«Заверения об обстоятельствах»), на которое полагается Депозитарий при заключении и 

исполнении настоящего Договора.] 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

3.1. Депозитарий обязан: 
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3.1.1. открыть отдельный от счетов других клиентов Счет депо Клиента в течение 3 (Трех) 

Рабочих дней после получения в удовлетворительной для Депозитария форме всех документов, 

необходимых для открытия Счета депо;   

3.1.2. вести Счет депо и учет Ценных бумаг на Счете депо с указанием даты и основания 

каждой операции по Счету депо; 

3.1.3. исполнять Инструкции Клиента, при условии, что они не противоречат Действующему 

законодательству или Договору; 

3.1.4. совершать операции по Счету депо, в том числе по зачислению Ценных бумаг на Счет 

депо, списанию Ценных бумаг со Счета депо и Обременению Ценных бумаг на Счете депо, в 

точном соответствии с Инструкциями Клиента или Уполномоченных им лиц, если иное не 

предусмотрено Действующим законодательством, Договором либо условиями размещения или 

обращения Ценных бумаг, установленными Эмитентом; 

3.1.5. в пределах компетенции Депозитария, определенной Договором и Действующим 

законодательством, обеспечивать сохранность Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо; 

3.1.6. содействовать осуществлению прав по Ценным бумагам, учитываемым на Счете депо, в 

порядке, предусмотренном Условиями и Действующим законодательством; 

3.1.7. вести учет (регистрировать факты) Обременений в отношении Ценных бумаг, 

учитываемых  на Счете депо; 

3.1.8. предоставлять Клиенту отчеты о проведенных операциях по Счету депо в сроки и в 

порядке, предусмотренные Условиями; 

3.1.9. направлять Эмитенту, Регистратору, Сторонним депозитариям (в зависимости от того, 

какому именно адресату требуется направить) информацию, полученную от Клиента, включая, но 

не ограничиваясь, Сообщения о волеизъявлении, в сроки и порядке, определенные Действующим 

законодательством и Договором; 

3.1.10. направлять Клиенту информацию, полученную от Эмитента, Регистратора, Сторонних 

депозитариев или иных лиц, в сроки и порядке, определенные Действующим законодательством 

и Договором; 

3.1.11. принимать на свой специальный депозитарный счет и передавать Клиенту дивиденды и 

иные выплаты, полученные Депозитарием от Эмитента, Регистратора или Стороннего 

депозитария, по Ценным бумагам, которые учитываются на Счете депо, путем перечисления 

соответствующих сумм денежных средств на банковский счет, указанный Клиентом;  

3.1.12. обеспечивать конфиденциальность информации о  Клиенте и Счете депо, включая 

операции по нему;  

3.1.13. выполнять иные, предусмотренные Действующим законодательством функции 

номинального держателя в отношении Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо; 
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3.1.14. соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и Условиями. 

3.2. Депозитарий вправе: 

3.2.1. становиться депонентом другого депозитария (Стороннего депозитария) путем открытия у 

него соответствующего счета депо номинального держателя, с учетом положений статьи 11 

настоящего Договора («Междепозитарные отношения»); 

3.2.2. оплачивать любые регистрационные сборы и иные расходы, необходимые для исполнения 

Инструкций или оказания иных услуг по настоящему Договору, от имени и за счет Клиента или от 

своего имени и за счет Клиента. Если Депозитарий оплатил такие сборы или иные расходы за 

свой счет, то они подлежат возмещению Клиентом; 

3.2.3. не исполнять Инструкции и не оказывать Клиенту услуги по Договору, если это приведет 

к нарушению Депозитарием Действующего законодательства, правил размещения и обращения 

Ценных бумаг, установленных Эмитентом или организатором торгов, предписаний 

уполномоченных государственных органов, а также если у Депозитария нет возможности 

исполнить Инструкцию или оказать услуг по иным причинам, не зависящим от Депозитария, 

включая, но не ограничиваясь, технические причины и приостановление операций с Ценными 

бумагами Регистратором или Сторонним депозитарием; 

3.2.4. не принимать к исполнению или приостановить исполнение Инструкций до полного 

исполнения Клиентом своих обязательств перед Депозитарием по оплате услуг и возмещению 

расходов, а также принимать иные меры, которые не противоречат Действующему 

законодательству, в отношении Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, или любой их части в 

целях обеспечения исполнения обязательств Клиента перед Депозитарием до тех пор, пока 

Клиент не исполнит все свои неисполненные (просроченные) обязательства перед Депозитарием. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

4.1. Клиент обязан: 

4.1.1. предоставить Депозитарию документы, указанные в Условиях, в форме, удовлетворяющей 

Депозитарий; 

4.1.2. в случае изменения информации, отражаемой в Анкете Клиента, документов, 

удостоверяющих полномочия Уполномоченных лиц Клиента, или иных документов, 

предоставленных Клиентом Депозитарию, уведомлять Депозитарий о таких изменениях и 

предоставлять измененные документы в Депозитарий в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты 

изменений; 

4.1.3. оплачивать оказанные Депозитарием услуги в соответствии с Тарифами Депозитария, а 

также возмещать расходы Депозитария, возникающие в связи с исполнением Инструкций или 

оказанием иных услуг по настоящему Договору; 
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4.1.4. соблюдать порядок оформления, предоставления и получения информации и документов, 

установленные Договором и Условиями; 

4.1.5. обеспечить своевременное получение информации и документов (ознакомление с 

информацией и документами), которые Депозитарий направляет Клиенту или предоставляет для 

ознакомления любым из способов, предусмотренных Условиями (не противоречащих Условиям); 

4.1.6. соблюдать иные положения Условий. 

4.1.7. По первому письменному требованию Депозитария возмещать последнему его расходы, 

понесенные в отношении: 

4.1.7.1. всех исков, разбирательств, претензий, требований судебных, административных и 

уголовных дел, которые могут быть предъявлены или возбуждены против Депозитария или его 

сотрудников в связи с заключением и исполнением Депозитарием настоящего Договора, за 

исключением случаев, когда указанные обстоятельства возникли вследствие вины Депозитария 

или его сотрудника и при этом отсутствуют основания для исключения ответственности 

Депозитария в соответствии с настоящим Договором; а также  

4.1.7.2. любых Налогов, которые взимаются или могут взиматься с Депозитария согласно закону 

или практике любой юрисдикции в отношении услуг по настоящему Договору, Ценных бумаг, 

учитываемых на Счете депо, выплат по таким Ценным бумагам, поступлений от продажи или 

иного распоряжения такими Ценными бумагами, за исключением Налогов, которые Депозитарий 

уплачивает с вознаграждения, получаемого по настоящему Договору или в связи с ним в 

соответствии с Действующим законодательством. 

4.1.8. в случаях и в порядке, установленном Действующим законодательством и Договором, 

предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом Эмитента 

(либо иного лица или органа, имеющего право требовать такую информацию) информацию о 

владельцах Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, об иных лицах, осуществляющих права 

по Ценным бумагам, учитываемых на Счете депо, и о количестве Ценных бумаг, которыми 

владеют такие владельцы и иные лица. 

4.2. Клиент вправе:  

4.2.1. давать Депозитарию Инструкции; 

4.2.2. получать информацию, полученную Депозитарием от Эмитента, Регистратора, Стороннего 

депозитария или иного лица и адресованную владельцам Ценных бумаг и иным лицам, 

осуществляющим права по Ценным бумагам; 

4.2.3. получать все выплаты по Ценным бумагам, учитываемым на Счете депо на дату, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение таких выплат, при условии, что такие 

выплаты получены Депозитарием; 
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4.2.4. получать информацию о состоянии своего Счета депо, о проведенных по нему операциях 

и иную информацию (отчетность) в объемах, в сроки и в порядке, определенных в Условиях. 

4.3. При заключении настоящего Договора от Клиента не требуется немедленного зачисления 

Ценных бумаг на Счет депо. 

 

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ И ИНЫХ 

ЛИЦАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 

5.1. Если информация о владельцах Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, об иных 

лицах, осуществляющих права по Ценным бумагам, учитываемым на Счете депо, и о количестве 

Ценных бумаг, которым владеют такие владельцы и иные лица, необходима для осуществления 

прав по Ценным бумагам (составления списка лиц, осуществляющих права по Ценным бумагам), 

то Клиент предоставляет такую информацию Депозитарию на основании сообщения о 

Корпоративном действии, полученного Депозитарием от Регистратора или Стороннего 

депозитария и переданного Депозитарием Клиенту. Депозитарий вправе установить срок 

предоставления такой информации Клиентом, с учетом времени, необходимого для 

своевременной передачи полученной от Клиента информации Эмитенту до даты, до которой 

должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о 

волеизъявлении лиц, осуществляющих права по Ценным бумагам. 

5.2. Если информация о владельцах Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, иных лицах, 

осуществляющих права по Ценным бумагам, учитываемым на Счете депо, и о количестве Ценных 

бумаг, которым владеют такие владельцы и иные лица, необходима для исполнения запроса 

Эмитента, иного лица или органа, требующего такую информацию в соответствии с Действующим 

законодательством, то Клиент предоставляет такую информацию на основании информационного 

запроса Депозитария. Депозитарий вправе установить в информационном запросе конкретный 

срок предоставления информации, с учетом срока предоставления информации Эмитенту, иному 

лицу или органу, который запрашивает информацию. 

5.3. Клиент обязан принять все зависящие от него разумные меры для предоставления 

Депозитарию информации в соответствии с пунктами 5.1., 5.2. настоящего Договора.  

5.4. Клиент не получает вознаграждение от Депозитария за составление, предоставление и 

направление информации о владельцах Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, об иных 

лицах, осуществляющих права по Ценным бумагам, учитываемым на Счете депо, и о количестве 

Ценных бумаг, которым владеют такие владельцы и иные лица. 

 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, 

УЧИТЫВАЕМЫМ НА СЧЕТЕ ДЕПО 
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6.1. Клиент каждый рабочий день осуществляет сверку количества Ценных бумаг, учет и 

переход прав на которые осуществляет Клиент в соответствии со своим личным законом, с 

количеством таких же Ценных бумаг, учтенных на Счете депо Клиента.  

6.2. При получении отчета Депозитария о состоянии Счета депо Клиента на конец рабочего 

дня Клиент обязан провести сверку данных, указанных в отчете, с данными собственного учета. В 

случае расхождения данных Депозитария с данными Клиента, Клиент направляет Депозитарию 

уведомление о расхождении данных (далее – Уведомление) не позднее следующего рабочего дня 

от даты получения отчета. Порядок действий Клиента и Депозитария по устранению 

расхождений устанавливается Условиями и Действующим законодательством. 

 

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, РАСХОДЫ И НАЛОГИ 

7.1. Услуги Депозитария оплачиваются Клиентом в размерах и в сроки, установленные 

Тарифами Депозитария, которые прилагаются к Договору и является его неотъемлемой частью. 

7.2. Дополнительно к вознаграждению за Услуги Депозитария в соответствии с Тарифами 

Клиент обязан оплатить расходы Депозитария, понесенные при исполнении Инструкций и 

оказании иных услуг по настоящему Договору. 

7.3. Депозитарий может выставлять авансовые счета. В случае выставления авансового счета 

операции проводятся после оплаты такого счета. 

7.4. Срок уплаты вознаграждения и возмещения расходов указывается в счете, который 

Депозитарий направляет Клиенту. В случае отсутствия такого срока в счете, срок уплаты 

вознаграждения и возмещения расходов Депозитарию составляет 10 (десять) дней с даты 

получения счета Клиентом. 

7.5. Счета и другие документы на оплату могут высылаться Клиенту с использованием средств 

электронной почты, указанной в анкете Клиента, с последующим предоставлением Клиенту 

оригиналов таких документов по адресу Депозитария в случае личной явки Уполномоченного 

лица Клиента за их получением. Обязанность получения оригиналов документов лежит на 

Клиенте. Отсутствие у Клиента оригинала счета не может служить основанием его не оплаты. 

7.6. За задержку оплаты счета Депозитарий имеет право требовать от Клиента уплаты 

процентов, предусмотренных Действующим законодательством, за каждый календарный день 

просрочки. 

7.7. Обязательства Клиента по уплате вознаграждения за услуги и возмещению расходов 

считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 

корреспондентский счет банка, в котором открыт расчетный счет Депозитария, предназначенный 

для таких платежей. 
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7.8. Если в соответствии с Действующим законодательством и/или при исполнении 

настоящего Договора на Депозитарий возлагается обязанность налогового агента уплатить 

(удержать) Налоги в отношении дохода, перечисляемого Депозитарием Клиенту, Клиент 

соглашается, что Депозитарий самостоятельно осуществляет такую уплату (удержание) Налогов. 

Клиент принимает на себя обязательство оказывать Депозитарию необходимое содействие в 

целях правильного и своевременного осуществления уплаты (удержания) Налогов, в том числе 

путем предоставления Депозитарию информации и должным образом оформленных документов, 

подтверждающих местонахождение, налоговый статус Клиента, документы, подтверждающие 

уплату Клиентом в Российской Федерации Налогов, а также любую иную информацию и 

документов, которые Депозитарий может затребовать для вышеуказанных целей. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ 

8.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором и Действующим законодательством, 

Депозитарий несет ответственность за убытки, возникшие в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения им своих обязанностей по Договору, за исключением случаев, когда 

такие убытки возникли по вине Клиента, либо обстоятельств непреодолимой силы, либо иных 

обстоятельств, которые не зависят от Депозитария.  

8.2. Стороны соглашаются, что неисполнение Клиентом обязанности по своевременному 

предоставлению Депозитарию информации и документов, которые Клиент должен предоставить 

в соответствии с настоящим Договором или Действующим законодательством, является виной 

Клиента. 

8.3. Депозитарий не несет ответственность перед Клиентом) за какие-либо расходы, убытки 

или ущерб, понесенные Клиентом в связи с любым действием, бездействием, или 

неплатежеспособностью Стороннего депозитария, если: 

8.3.1. Депозитарий привлек Сторонний депозитарий к учету прав на Ценные бумаги на 

основании указания Клиента; или  

8.3.2. Сторонний депозитарий является центральным депозитарием, или  

8.3.3. привлечение Стороннего депозитария к учету прав на Ценные бумаги было обязательным 

в соответствии с Действующим законодательством или условиями (правилами) выпуска, 

размещения и обращения Ценных бумаг, установленными Эмитентом или организатором торгов 

Ценными бумагами.  

8.4. Депозитарий не отвечает за полноту и достоверность информации и документов, 

полученных от Клиента и подлежащей передаче Эмитенту, Регистратору, Стороннему 

депозитарию или ином лицу, а также информации и документов, полученных от Эмитента, 
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Регистратора, Стороннего депозитария или иного лица и подлежащей передаче Клиенту, но 

отвечает за передачу данной информации своевременно и без искажений по сравнению с 

информацией, полученной Депозитарием. 

8.5. Депозитарий не несет ответственности: 

8.5.1. за несовершение (несвоевременное совершение) операций по Счету депо или иных 

действий, если Клиент своевременно не дал Депозитарию надлежащую Инструкцию или не 

предоставил всю необходимую документацию и информацию, требуемую для совершения таких 

операций или иных действий. 

8.5.2. по обязательствам Клиента перед лицами, в интересах которых действует Клиент в 

качестве Иностранного номинального держателя; 

8.5.3. за действия или бездействие Эмитента, Регистратора или самого Клиента; 

8.5.4. за невозможность осуществления прав, закрепленных Ценными бумагами, если: 

8.5.4.1. информация о Корпоративном действии не была своевременно предоставлена 

Депозитарию Сторонним депозитарием, Эмитентом или Регистратором; 

8.5.4.2. Клиент вследствие собственных действий (бездействия) или по иным причинам, не 

зависящим от Депозитария, своевременно не получил информацию или не ознакомился с 

информацией о Корпоративном действии, которую Депозитарий направил или предоставил для 

ознакомления Клиенту; 

8.5.4.3. Клиент, своевременно извещенный о Корпоративном действии по Ценным бумагам, 

которые учитываются на Счете депо Клиента, не представил Депозитарию в установленный срок 

полную и достоверную информацию о владельцах Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, об 

иных лицах, осуществляющих права по Ценным бумагам, учитываемых на Счете депо, и о 

количестве Ценных бумаг, которыми владеют такие владельцы и иные лица; 

8.5.4.4. на конец операционного дня в дату, по состоянию на которую определяются лица, 

осуществляющие права по Ценным бумагам, на Счет депо Клиента не зачислены Ценные бумаги 

вследствие действий (бездействия) иных лиц, помимо Депозитария, участвующих в расчетах по 

Ценным бумагам. 

8.6. Отсутствие ответственности Депозитария в соответствии с настоящим Договором 

означает, помимо прочего, отсутствие ответственности Депозитария перед третьими лицами, 

включая, но не ограничиваясь, владельцев Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, и иных 

лица, осуществляющих права по Ценным бумагам, учитываемым на Счете депо. При 

предъявлении требований третьих лиц в таких случаях соответственно применяется пункт 4.1.7. 

настоящего Договора. 

 



 Приложение № 2 «в» к Условиям 
осуществления депозитарной деятельности 
на рынке ценных бумаг ООО «НРК Фондовый 
Рынок» 

 

10 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КЛИЕНТА 

9.1. Клиент самостоятельно отвечает в соответствии с нормами Действующего 

законодательства или иного права, применимого к Клиенту, сделке, операции или действию с 

Ценными бумагами, которые учитываются на Счете депо: 

9.1.1. за предоставление всей информации и документов по сделкам, операциям и иным 

действиям с Ценными бумагами владельцам Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, и иным 

лицам, осуществляющим права по Ценным бумагам, учитываемым на Счете депо; 

9.1.2. за получение всех требуемых разрешений и согласований в любых юрисдикциях в 

отношении сделок, операций и иных действий с Ценными бумагами, учитываемыми на Счете 

депо;  

9.1.3. за уплату всех Налогов, связанных с Ценными бумагами, сбор и предоставление всей 

информации и документов по Ценным бумагам в целях налогообложения, за исключением 

обязанностей, которые в соответствии с Действующим законодательством возлагаются на 

Депозитарий как налогового агента; 

9.1.4. за своевременное предоставление Депозитарию полной и достоверной информации, 

которую должен предоставить Клиент в соответствии с Действующим законодательством или 

Договором; 

9.1.5. за соответствие Инструкций Клиента инструкциям (указаниям) владельцев Ценных бумаг, 

учитываемых на Счете депо, и иных лиц, осуществляющих права по Ценным бумагам, 

учитываемым на Счете депо. 

 

10. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ ДЕПО И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и 

действует в течение одного года с даты подписания. В случае если не позднее, чем за 30 

(Тридцать) календарных дней до окончания этого срока, ни одна из Сторон не заявит о своем 

желании расторгнуть настоящий Договор, Договор считается продленным на тот же срок на тех 

же условиях, включая условия о продлении срока действия Договора.  

10.2. Любая из Сторон настоящего Договора вправе расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением другой Стороны за 30 

(Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

10.3. Если на предполагаемую дату расторжения Договора, определенную в соответствии с 

уведомлением Стороны, по инициативе которой расторгается Договор, на Счете депо отсутствуют 

Ценные бумаги, то Депозитарий закрывает Счет депо без каких-либо дополнительных 

Инструкций или согласований со стороны Клиента. 
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10.4. Если на предполагаемую дату расторжения Договора, определенную в соответствии с 

уведомлением Стороны, по инициативе которой расторгается Договор, на Счете депо 

учитываются Ценные бумаги, то Депозитарий вправе по собственному усмотрению: 

10.4.1. Отложить расторжение Договора до даты, в которую на основании Инструкции Клиента  

все Ценные бумаги будут списаны со Счета депо Клиента на счет Клиента или иного лица, 

открытый в Реестре или другом депозитарии; или 

10.4.2. Если это предусмотрено Условиями и не противоречит Действующему законодательству, 

совершить действия, направленные на зачисление Ценных бумаг со Счета депо Клиента на 

лицевой счет, открытый Клиенту в Реестре. Расходы Депозитария на совершение таких действий 

подлежат компенсации Клиентом; или 

10.4.3. Совершить иные действия, направленные на прекращение Договора и завершение 

исполнения обязательств Депозитария по Договору и допустимые в соответствии с Действующим 

законодательством. 

10.5. Если Договор прекращается в связи с ликвидацией Клиента, то Депозитарий вправе, если 

это предусмотрено Условиями, совершить действия, направленные на зачисление Ценных бумаг 

со Счета депо на счет неустановленных лиц, открытый в Реестре. 

10.6. Иные случаи расторжения Договора определяются §2 Условий. 

 

 

11. МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

11.1. Депозитарий может привлекать Сторонний депозитарий к исполнению обязанностей по 

учету прав на Ценные бумаги, учитываемые на Счете депо (т.е. открывать счет депо 

номинального держателя у Стороннего депозитария для учета прав на Ценные бумаги, 

учитываемые на Счете депо)  на основании указаний Клиента, требований Действующего 

законодательства или в случае, когда привлечение Стороннего депозитария является 

обязательным в соответствии с условиями условиями (правилами) выпуска, размещения и 

обращения Ценных бумаг, установленными Эмитентом или организатором торгов Ценными 

бумагами. При этом между Депозитарием и Сторонним депозитарием заключается 

междепозитарный Договор. 

11.2. Клиент возмещает Депозитарию все расходы, связанные с использованием услуг 

Стороннего депозитария. 

11.3. Депозитарий проводит сверку данных в Стороннем депозитарии по Ценным бумагам 

Клиента и совершенным операциям в сроки, установленные Действующим законодательством. 

11.4. Ответственность Депозитария в отношении Стороннего депозитария определяется в 

статье 8 настоящего Договора. 
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12. ИНСТРУКЦИИ 

12.1. Порядок оформления, направления и исполнения Инструкций устанавливается в 

Условиях.  

12.2. Если иное не установлено в Инструкции, Инструкция сохраняет полную силу и действие 

до тех пор, пока не будет исполнена или отменена, при этом Депозитарий завершает любые 

действия, начатые им до получения поручения о такой отмене. 

 

13. УВЕДОМЛЕНИЯ 

13.1. Языком запросов, уведомлений, утверждений, согласований и прочих сообщений в 

соответствии с настоящим Договором является русский язык, за исключением случаев передачи 

Клиенту информации от Эмитента, Регистратора, Стороннего депозитария или иных лиц, 

полученной Депозитарием не на русском языке.  

13.2. Информация и документы от Депозитария в адрес Клиента и от Клиента в адрес 

Депозитария должны быть оформлены и направлены способом, определенным в Анкете Клиента, 

и с соблюдением Условий и Действующего законодательства. 

13.3. Информация и документы должны быть подписаны или заверены уполномоченным(и) 

лицом(ами) Стороны, направляющей информацию или документ. Уполномоченными лицами 

Клиента по настоящему Договору являются лица, перечисленные в Анкете Клиента или 

определяемые иным образом в соответствии с Анкетой Клиента. 

 

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

14.1. Депозитарий обеспечивать конфиденциальность информации о Клиенте и Счете депо, 

включая операции по Счету депо, за исключением случаев, когда предоставление информации 

является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями Действующего 

законодательства или Договора.   

14.2.  Положения Договора о конфиденциальности не препятствуют предоставлению 

Депозитарием информации в объеме, который считает необходимым сам Депозитарий, суду, 

иному органу или юридическим консультантам Депозитария, если это необходимо для 

юридической защиты Депозитария, его сотрудников. 

14.3. В иных случаях информации о Клиенте и Счете депо, включая операции по Счету депо, 

предоставляется третьим лицам только с письменного согласия Клиента. 
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15. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

15.1. Каждая из Сторон в отношении себя и своих Уполномоченных лиц заверяет и 

гарантирует, что: 

15.1.1. они созданы и осуществляют деятельность в соответствии с законодательством тех стран, 

в которых они образованы и зарегистрированы; 

15.1.2. исполнение настоящего Договора и передача и выполнение Инструкций не нарушает и не 

нарушит, а также не будет противоречить: 

15.1.2.1.  личному закону Стороны или иному праву, применимому к деятельности Стороны, 

размещению и обращению Ценных бумаг или осуществлению прав по Ценным бумагам; 

15.1.2.2. учредительным документам Стороны; 

15.1.2.3. решениям судов или органов государственных власти и управления в любой 

юрисдикции, применимым к Стороне; 

15.1.2.4. любым договорным ограничениям и обязательствам, применимым к Стороне; 

15.1.3. все разрешения и согласования, необходимые Стороне для заключения и исполнения 

настоящего Договора в соответствии с Действующим законодательством или иным применимым 

правом, получены и являются действительными; 

15.1.4. обязательства Сторон по настоящему Договору являются законными и при необходимости 

могут быть исполнены принудительно. 

15.2. Каждая из Сторон обязуется обеспечить действительность всех своих заверений и 

гарантий, на которые содержится ссылка в настоящем Договоре, в течение всего срока действия 

Договора и обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону, как только любое из таких 

заверений (гарантий) перестало полностью или частично соответствовать действительности или 

было нарушено иным образом.  

15.3. В случае нарушения любого из заверений или гарантий Стороны, на которые 

содержится ссылка в настоящем Договоре, такая Сторона должна возместить другой Стороне все 

убытки, возникшие вследствие того, что другая Сторона совершила какие-либо действия, 

добросовестно полагаясь на заявления и гарантии. 

 

16. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

16.1. Депозитарий настоящим уведомляет Клиента, а Клиент подтверждает, что он должным 

образом уведомлен о совмещении ООО «НРК Фондовый Рынок» депозитарной деятельности с 

брокерской деятельностью и деятельностью специализированного депозитария. 

16.2. Клиент соглашается с тем, что Депозитарий представляет услуги в соответствии с 

настоящим Договором через структурное специализированное подразделение ООО «НРК 

Фондовый Рынок». 
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16.3. Депозитарий обязан препятствовать использованию информации, полученной им в 

качестве Депозитария по настоящему Договору, в любых целях, не связанных с настоящим 

Договором. 

16.4. Клиент соглашается с тем, что в рамках Действующего законодательства любое другое 

подразделение  ООО «НРК Фондовый Рынок» вправе: 

16.4.1. приобретать и отчуждать любые ценные бумаги, долговые обязательства и иные 

финансовые инструменты и активы; 

16.4.2. осуществлять доверительное управление, исполнять функции номинального держателя, 

попечителя или консультанта в отношении любых ценных бумаг, долговых обязательств, 

финансовых инструментов и активов; 

16.4.3. публиковать информацию о любом Эмитенте или его ценных бумагах. 

16.5. Депозитарий не обязан раскрывать Клиенту информацию, полученную любым другим 

структурным подразделением ООО «НРК Фондовый Рынок», даже если такая информация может 

иметь отношение к Ценным бумагам, учитываемым на Счете депо, или Эмитенту таких Ценных 

бумаг.  

 

17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, например: пожара, наводнения, землетрясения, военных 

действий любого характера, эпидемии и т.п., если эти обстоятельства непосредственно повлияли 

на исполнение Стороной, ссылающейся на эти обстоятельства, ее обязательств по Договору. Срок 

исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действовали такие обстоятельства. 

17.2. Для целей настоящего Договора обстоятельством непреодолимой силы также является 

принятие Банком России или любым иным государственным органом нормативного или 

индивидуального правового акта, препятствующего исполнению Сторонами своих обязательств 

по настоящему Договору или изменяющего условия такого исполнения. 

17.3. Сторона, для которой вследствие обстоятельств непреодолимой силы создалась 

невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана немедленно, однако не позднее 3 

(Трех) календарных дней с момента наступления указанных обстоятельств, известить другую 

Сторону об их наступлении в письменной форме. 

17.4. Несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает 

соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. 
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17.5. Наступление и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должны 

подтверждаться Стороной, ссылающейся на эти обстоятельства в качестве основания для 

освобождения себя от ответственности по настоящему Договору. Доказательством наступления 

обстоятельств непреодолимой силы является документ компетентного органа. 

17.6. Сторона, в отношении которой действовали обстоятельства непреодолимой силы, 

обязана в течение 3 (Трех) календарных дней с момента окончания их действия известить об 

этом другую Сторону. 

17.7. Настоящим каждая из Сторон принимает на себя обязательство предпринимать все от 

нее зависящее в целях уменьшения возможных убытков другой Стороны в связи с наступлением 

обстоятельств непреодолимой силы. 

 

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

18.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, за исключением Условий, 

должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Клиентом и Депозитарием. 

18.2. Приложения к настоящему Договору и Условия являются его неотъемлемой частью. 

18.3. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть уступлены ни полностью, 

ни частично ни одной из Сторон без предварительного письменного согласия на это другой 

Стороны. 

18.4. Настоящий Договор с последующими изменениями заменяют все предыдущие 

договоренности между Сторонами по предмету Договора.  

18.5. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению 

сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями 

Сторон. 

18.6. Телефонные разговоры между Сторонами могут записываться электронным способом и 

использоваться в качестве доказательства в судебных или административных разбирательствах. 

18.7. Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации. 

18.8. Все споры, по настоящему Договору или в связи с ним, включая споры о его 

действительности и расторжении, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы, если 

Действующим законодательством не установлена исключительная подсудность спора другому 

суду. 

18.9. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (Двух) оригинальных экземплярах на 

русском языке по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
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19. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Клиент 

 

 

....................................... 

[Должность и ФИО уполномоченного лица] 

 

[полное наименование Клиента] 

Основной государственный регистрационный номер:     ; 

ИНН      , КПП      ; 

Место нахождения:      ; 

Банковские реквизиты: р/с       в      , к/с      , БИК      . 

 

 

Депозитарий 

 

....................................... 

Должность и ФИО уполномоченного лица 

 

Общество с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок» 

Основной государственный регистрационный номер: 1097746544543; 

ИНН 7731633869, КПП 771801001; 

Место нахождения:      ; 

Банковские реквизиты: р/с       в      , к/с      , БИК      . 
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Дата заключения: 

      

 

ООО «НРК ФОНДОВЫЙ РЫНОК» 

и 

      

 

ДОГОВОР ОБ ОТКРЫТИИ И ВЕДЕНИИ КАЗНАЧЕЙСКОГО СЧЁТА ДЕПО  

 (ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР) 

№      

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

город Москва (Россия)  



 

2 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок» (ООО «НРК 

Фондовый Рынок»), юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, 

действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности № 045-13680-000100 от 21 июня 2012 г. (далее - 

Депозитарий), в лице Генерального директора Потаповой Надежды Владимировны, 

действующего на основании Устава; и 

Наименование, юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по адресу: Адрес, в лице Указать лицо, действующего 

на основании указать (далее – Депонент),  

совместно именуемые – Стороны, а по отдельности также - Сторона, 

заключили настоящий договор (далее – Договор/настоящий Договор) о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. В настоящем Договоре термины и определения имеют следующее значение: 

 «Инструкция» означает поручение, распоряжение и/или указание Депонента Депозитарию, 

полученные Депозитарием от Депонента в соответствии с настоящим Договором и Условиями. 

 «Налоги» включают любые налоги на доход, прибыль, прирост капитала, добавленную 

стоимость, дивиденды, пошлины, иные обязательные платежи и сборы (а также любые формы 

взысканий, штрафов, дополнительных сборов или процентов в связи с ними) в соответствии с 

Действующим законодательством или иным применимым правом; термины «налог» или 

«налогообложение» понимаются соответственно. 

«Сторонний депозитарий» означает любой другой депозитарий (в том числе российский 

центральный депозитарий и (или) иностранную организацию), с которым Депозитарий в качестве 

Депонента заключил договор о междепозитарных отношениях; 

«Тарифы» означает тарифы Депозитария за оказание депозитарных услуг по настоящему 

Договору, приведенные в Приложении 1 к настоящему Договору; 

 «Условия» означает Условия осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг 

ООО «НРК Фондовый Рынок» (Клиентский регламент). Условия являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. Ссылка на настоящий Договор означает ссылку также и на Условия, если 

прямо не указано иное. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в 

Условия, о чем Депонент уведомляется в сроки и порядки, предусмотренные в Условиях; 

«Ценные бумаги» означает бездокументарные ценные бумаги в том смысле, в каком данный 

термин применяется в Действующем законодательстве; 

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре, но специально не 

определенные, используются в значениях, установленных Действующим 

законодательством, Условиях, Правилах электронного документооборота НРК или 

Правилах использования простой электронной подписи при электронном взаимодействии с 

НРК, утвержденных Депозитарием. 
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2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по учету и 

удостоверению прав на Ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием 

казначейского счета депо Депонента, который является эмитентом Ценных бумаг и 

осуществления операций по этому счету (далее – Счет депо).  

2.2. На Счете депо могут учитываться только права Депонента на выпущенные им ценные 

бумаги. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

3.1. Депозитарий обязан: 

3.1.1. открыть отдельный от счетов других депонентов Счет депо в течение 3 (Трех) 

Рабочих дней после получения в удовлетворительной для Депозитария форме всех 

документов, необходимых для открытия Счета депо;   

3.1.2. вести Счет депо и учет Ценных бумаг на Счете депо с указанием даты и основания 

каждой операции по Счету депо; 

3.1.3. исполнять Инструкции Клиента, при условии, что они не противоречат 

Действующему законодательству или Договору; 

3.1.4. совершать операции по Счету депо, в том числе по зачислению Ценных бумаг на 

Счет депо, списанию Ценных бумаг со Счета депо и Обременению Ценных бумаг на 

Счете депо, в точном соответствии с Инструкциями Депонента или Уполномоченных 

им лиц, если иное не предусмотрено Действующим законодательством, Договором 

либо условиями размещения или обращения Ценных бумаг, установленными 

Эмитентом; 

3.1.5. в пределах компетенции Депозитария, определенной Договором и Действующим 

законодательством, обеспечивать сохранность записей о Ценных бумагах,  

учитываемых на Счете депо; 

3.1.6. вести учет (регистрировать факты) Обременений в отношении Ценных бумаг, 

учитываемых  на Счете депо; 

3.1.7. предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях по Счету депо в сроки и 

в порядке, предусмотренные Условиями; 

3.1.8. направлять Депоненту информацию, полученную от Регистратора, Сторонних 

депозитариев или иных лиц, в сроки и порядке, определенные Действующим 

законодательством и Договором; 

3.1.9. обеспечивать конфиденциальность информации о  Депоненте и Счете депо, 

включая операции по нему;  

3.1.10. выполнять иные, предусмотренные Действующим законодательством функции 

номинального держателя в отношении Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо; 

3.1.11. соблюдать иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором и Условиями. 
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3.2. Депозитарий вправе: 

3.2.1. становиться депонентом другого депозитария (Стороннего депозитария) путем 

открытия у него соответствующего счета депо номинального держателя, с учетом 

положений статьи 9 настоящего Договора («Междепозитарные отношения»); 

3.2.2. оплачивать любые регистрационные сборы и иные расходы, необходимые для 

исполнения Инструкций или оказания иных услуг по настоящему Договору, от имени и 

за счет Депонента или от своего имени и за счет Депонента. Если Депозитарий 

оплатил такие сборы или иные расходы за свой счет, то они подлежат возмещению 

Депонентом; 

3.2.3. не исполнять Инструкции и не оказывать Депоненту услуги по Договору, если это 

приведет к нарушению Депозитарием Действующего законодательства, правил 

размещения и обращения Ценных бумаг, установленных Эмитентом или 

организатором торгов, предписаний уполномоченных государственных органов, а 

также если у Депозитария нет возможности исполнить Инструкцию или оказать услуги 

по иным причинам, не зависящим от Депозитария, включая, но не ограничиваясь, 

технические причины и приостановление операций с Ценными бумагами 

Регистратором или Сторонним депозитарием; 

3.2.4. не принимать к исполнению или приостановить исполнение Инструкций до полного 

исполнения Депонентом своих обязательств перед Депозитарием по оплате услуг и 

возмещению расходов, а также принимать иные меры, которые не противоречат 

Действующему законодательству, в отношении Ценных бумаг, учитываемых на Счете 

депо, или любой их части в целях обеспечения исполнения обязательств Депонента 

перед Депозитарием до тех пор, пока Депонент не исполнит все свои неисполненные 

(просроченные) обязательства перед Депозитарием. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОНЕНТА 

4.1. Депонент обязан: 

4.1.1. предоставить Депозитарию документы, указанные в Условиях, в форме, 

удовлетворяющей Депозитарий; 

4.1.2. в случае изменения информации, отражаемой в Анкете Клиента, документов, 

удостоверяющих полномочия Уполномоченных лиц Депонента, или иных документов, 

предоставленных Депонентом Депозитарию, уведомлять Депозитарий о таких 

изменениях и предоставлять измененные документы в Депозитарий в течение 7 

(семи) Рабочих дней с даты изменений; 

4.1.3. оплачивать оказанные Депозитарием услуги в соответствии с Тарифами 

Депозитария, а также возмещать расходы Депозитария, понесенные в связи с учётом 

ценных бумаг в Сторонних депозитариях, при исполнении Инструкций или оказанием 

иных услуг по настоящему Договору; 
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4.1.4. соблюдать порядок оформления, предоставления и получения информации и 

документов, установленные Договором и Условиями; 

4.1.5. обеспечить своевременное получение информации и документов (ознакомление с 

информацией и документами), которые Депозитарий направляет Депоненту или 

предоставляет для ознакомления любым из способов, предусмотренных Условиями 

(не противоречащих Условиям); 

4.1.6. соблюдать иные положения Условий. 

4.1.7. По первому письменному требованию Депозитария возмещать последнему его 

расходы, понесенные в отношении: 

4.1.7.1. всех исков, разбирательств, претензий, требований судебных, 

административных и уголовных дел, которые могут быть предъявлены или 

возбуждены против Депозитария или его сотрудников в связи с заключением и 

исполнением Депозитарием настоящего Договора, за исключением случаев, 

когда указанные обстоятельства возникли вследствие вины Депозитария или его 

сотрудника и при этом отсутствуют основания для исключения ответственности 

Депозитария в соответствии с настоящим Договором; а также  

4.1.7.2. любых Налогов, которые взимаются или могут взиматься с Депозитария 

согласно закону или практике любой юрисдикции в отношении услуг по 

настоящему Договору, Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, выплат по 

таким Ценным бумагам, поступлений от продажи или иного распоряжения 

такими Ценными бумагами, за исключением Налогов, которые Депозитарий 

уплачивает с вознаграждения, получаемого по настоящему Договору или в связи 

с ним в соответствии с Действующим законодательством. 

4.1.8. в случаях и в порядке, установленном Действующим законодательством и 

Договором, предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим 

запросом Эмитента (либо иного лица или органа, имеющего право требовать такую 

информацию) информацию о владельцах Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, 

об иных лицах, осуществляющих права по Ценным бумагам, учитываемых на Счете 

депо, и о количестве Ценных бумаг, которыми владеют такие владельцы и иные лица. 

4.2. Депонент вправе:  

4.2.1. давать Депозитарию Инструкции; 

4.2.2. получать информацию, полученную Депозитарием от Регистратора, Стороннего 

депозитария или иного лица и адресованную владельцам Ценных бумаг и иным 

лицам, осуществляющим права по Ценным бумагам; 

4.2.3. получать информацию о состоянии своего Счета депо, о проведенных по нему 

операциях и иную информацию (отчетность) в объемах, в сроки и в порядке, 

определенных в Условиях. 

4.3. При заключении настоящего Договора от Депонента не требуется немедленного 

зачисления Ценных бумаг на Счет депо. 
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5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, РАСХОДЫ И НАЛОГИ 

5.1. Услуги Депозитария оплачиваются Депонентом в размерах и в сроки, установленные 

Тарифами Депозитария, которые прилагаются к Договору и является его неотъемлемой 

частью. 

5.2. Дополнительно к вознаграждению за Услуги Депозитария в соответствии с Тарифами 

Депонент обязан оплатить расходы Депозитария, понесённые Депозитарием в связи с 

учётом ценных бумаг в Сторонних депозитариях, при исполнении Инструкций и оказании 

иных услуг по настоящему Договору. 

5.3. Депозитарий может выставлять авансовые счета. В случае выставления авансового счета 

операции проводятся после оплаты такого счета. 

5.4. Срок уплаты вознаграждения и возмещения расходов указывается в счете, который 

Депозитарий направляет Депоненту. В случае отсутствия такого срока в счете, срок 

уплаты вознаграждения и возмещения расходов Депозитарию составляет 10 (десять) дней 

с даты получения счета Депонентом. 

5.5. Счета и другие документы на оплату могут высылаться Депоненту с использованием 

средств электронной почты, указанной в анкете Депонента, с последующим 

предоставлением Депоненту оригиналов таких документов по адресу Депозитария в 

случае личной явки Уполномоченного лица Депонента за их получением. Обязанность 

получения оригиналов документов лежит на Депоненте. Отсутствие у Депонента 

оригинала счета не может служить основанием его не оплаты. 

5.6. За задержку оплаты счета Депозитарий имеет право требовать от Депонента уплаты 

процентов, предусмотренных Действующим законодательством, за каждый календарный 

день просрочки. 

5.7. Обязательства Депонента по уплате вознаграждения за услуги и возмещению расходов 

считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на 

корреспондентский счет банка, в котором открыт расчетный счет Депозитария, 

предназначенный для таких платежей. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОЗИТАРИЯ 

6.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором и Действующим законодательством, 

Депозитарий несет ответственность за убытки, возникшие в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения им своих обязанностей по Договору, за исключением случаев, 

когда такие убытки возникли по вине Депонента, либо обстоятельств непреодолимой 

силы, либо иных обстоятельств, которые не зависят от воли Депозитария.  

6.2. Стороны соглашаются, что неисполнение Депонентом обязанности по своевременному 

предоставлению Депозитарию информации и документов, которые Депонент должен 

предоставить в соответствии с настоящим Договором или Действующим 

законодательством, является виной Депонента. 
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6.3. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом за какие-либо расходы, убытки 

или ущерб, понесенные Депонентом в связи с любым действием, бездействием, или 

неплатежеспособностью Стороннего депозитария, если: 

6.3.1. Депозитарий привлек Сторонний депозитарий к учету прав на Ценные бумаги на 

основании указания Депонента; или  

6.3.2. Сторонний депозитарий является центральным депозитарием, или  

6.3.3. привлечение Стороннего депозитария к учету прав на Ценные бумаги было 

обязательным в соответствии с Действующим законодательством или условиями 

(правилами) выпуска, размещения и обращения Ценных бумаг, установленными 

Эмитентом или организатором торгов Ценными бумагами.  

6.4. Депозитарий не отвечает за полноту и достоверность информации и документов, 

полученных от Депонента и подлежащей передаче Регистратору, Стороннему депозитарию 

или ином лицу, а также информации и документов, полученных от Регистратора, 

Стороннего депозитария или иного лица и подлежащей передаче Депоненту, но отвечает 

за передачу данной информации своевременно и без искажений по сравнению с 

информацией, полученной Депозитарием. 

6.5. Депозитарий не несет ответственности: 

6.5.1. за несовершение (несвоевременное совершение) операций по Счету депо или иных 

действий, если Депонент своевременно не предоставил Депозитарию надлежащую 

Инструкцию или не предоставил всю необходимую документацию и информацию, 

требуемую для совершения таких операций или иных действий, или не были 

соблюдены условия исполнения Депозитарием своевременно предоставленной 

Инструкции, если такие условия исполнения Инструкции предусмотрены настоящим 

Договором, Условиями или Инструкцией. 

6.5.2. за действия или бездействие Регистратора или самого Депонента; 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПОНЕНТА 

7.1. Депонент самостоятельно отвечает в соответствии с нормами Действующего 

законодательства или иного права, применимого к Депоненту, по сделке, операции или 

действию с Ценными бумагами, которые учитываются на Счете депо: 

7.1.1. за предоставление всей информации и документов по сделкам, операциям и иным 

действиям с Ценными бумагами владельцам Ценных бумаг, учитываемых на Счете 

депо, иным лицам, осуществляющим права по Ценным бумагам, учитываемым на 

Счете депо; 

7.1.2. за получение всех требуемых разрешений и согласований в любых юрисдикциях в 

отношении сделок, операций и иных действий с Ценными бумагами, учитываемыми на 

Счете депо;  

7.1.3. за уплату всех Налогов, связанных с Ценными бумагами, сбор и предоставление 

всей информации и документов по Ценным бумагам в целях налогообложения, за 
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исключением обязанностей, которые в соответствии с Действующим 

законодательством возлагаются на Депозитарий как налогового агента; 

7.1.4. за своевременное предоставление Депозитарию полной и достоверной 

информации, которую должен предоставить Депонент в соответствии с Действующим 

законодательством или Договором; 

7.1.5. за соответствие Инструкций Депонента инструкциям (указаниям) владельцев 

Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо, и иных лиц, осуществляющих права по 

Ценным бумагам, учитываемым на Счете депо. 

 

8. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТОВ ДЕПО И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует 

в течение одного года с даты подписания. В случае если не позднее, чем за 30 (Тридцать) 

календарных дней до окончания этого срока, ни одна из Сторон не заявит о своем 

желании расторгнуть настоящий Договор, Договор считается продленным на тот же срок 

на тех же условиях, включая условия о продлении срока действия Договора.  

8.2. Любая из Сторон настоящего Договора вправе расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением другой Стороны за 

30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

8.3. Если на предполагаемую дату расторжения Договора, определенную в соответствии с 

уведомлением Стороны, по инициативе которой расторгается Договор, на Счете депо 

отсутствуют Ценные бумаги, то Депозитарий закрывает Счет депо без каких-либо 

дополнительных Инструкций или согласований со стороны Депонента. 

8.4. Если на предполагаемую дату расторжения Договора, определенную в соответствии с 

уведомлением Стороны, по инициативе которой расторгается Договор, на Счете депо 

учитываются Ценные бумаги, то Депозитарий вправе по собственному усмотрению: 

8.4.1. Отложить расторжение Договора до даты, в которую на основании Инструкции Депонента  

все Ценные бумаги будут списаны со Счета депо Депонента на счет Депонента или иного лица, 

открытый в Реестре или другом депозитарии; или 

8.4.2. Если это предусмотрено Условиями и не противоречит Действующему законодательству, 

совершить действия, направленные на зачисление Ценных бумаг со Счета депо Депонента на 

лицевой счет, открытый Депоненту в Реестре. Расходы Депозитария на совершение таких действий 

подлежат компенсации Депонентом; или 

8.4.3. Совершить иные действия, направленные на прекращение Договора и завершение 

исполнения обязательств Депозитария по Договору и допустимые в соответствии с Действующим 

законодательством. 

 

9. МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

9.1. Депозитарий может привлекать Сторонний депозитарий к исполнению обязанностей по 

учету прав на Ценные бумаги, учитываемые на Счете депо (т.е. открывать счет депо 
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номинального держателя у Стороннего депозитария для учета прав на Ценные бумаги, 

учитываемые на Счете депо)  на основании указаний Депонента, требований 

Действующего законодательства или в случае, когда привлечение Стороннего 

депозитария является обязательным в соответствии с условиями (правилами) выпуска, 

размещения и обращения Ценных бумаг, установленными Эмитентом или организатором 

торгов Ценными бумагами. При этом между Депозитарием и Сторонним депозитарием 

заключается междепозитарный Договор. 

9.2. Депонент возмещает Депозитарию все расходы, связанные с использованием услуг 

Стороннего депозитария. 

9.3. Депозитарий проводит сверку данных в Стороннем депозитарии по Ценным бумагам 

Депонента и совершенным операциям в сроки, установленные Действующим 

законодательством. 

9.4. Ответственность Депозитария в отношении Стороннего депозитария определяется в 

статье 8 настоящего Договора. 

 

10. ИНСТРУКЦИИ 

10.1. Порядок оформления, направления и исполнения Инструкций устанавливается в Условиях 

с учётом особенностей, установленных для Инструкций предоставляемых Депонентом, 

установленных настоящим Договором.  

10.2. Депозитарий обязан рассматривать любую Инструкцию, полученную от Депонента или 

Уполномоченного лица Депонента, в качестве Инструкции, исполнение которой 

допускается только в случае соблюдения условия исполнения Инструкции. Для любых 

Инструкций, полученных Депозитарием, и касающихся Ценных бумаг, права на которые 

учитываются на Счёте депо, независимо от формы предоставления Инструкции 

Депозитарию, условием исполнения является дополнительное подписание Инструкции 

простой электронной подписью лица, определяемого в соответствии со статьей 11 

настоящего Договора.  

10.3. Если иное не установлено в Инструкции, Инструкция сохраняет полную силу и действие 

до тех пор, пока не будет исполнена или отменена, при этом Депозитарий завершает 

любые действия, начатые им до получения поручения о такой отмене. 

 

11. УВЕДОМЛЕНИЯ 

11.1. Языком запросов, уведомлений, утверждений, согласований и прочих сообщений в 

соответствии с настоящим Договором является русский язык, за исключением случаев 

передачи Депоненту информации от Регистратора, Стороннего депозитария или иных лиц, 

полученной Депозитарием не на русском языке.  

11.2. Информация и документы от Депозитария в адрес Депонента и от Депонента в адрес 

Депозитария должны быть оформлены и направлены способом, определенным в Анкете 

Депонента, и с соблюдением Условий и Действующего законодательства. 
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11.3. Информация и документы должны быть подписаны или заверены уполномоченным(и) 

лицом(ами) Стороны, направляющей информацию или документ. Уполномоченными 

лицами Депонента по настоящему Договору являются лица, перечисленные в Анкете 

Депонента или определяемые иным образом в соответствии с Анкетой Депонента. 

 

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

12.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о Депоненте и Счете 

депо, включая операции по Счету депо, за исключением случаев, когда предоставление 

информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями 

Действующего законодательства или Договора.   

12.2.  Положения Договора о конфиденциальности не препятствуют предоставлению 

Депозитарием информации в объеме, который считает необходимым сам Депозитарий, 

суду, иному органу или юридическим консультантам Депозитария, если это необходимо 

для юридической защиты Депозитария, его сотрудников, или в объеме, предусмотренном 

Действующим законодательством, Регистратору, Стороннему депозитарию. 

12.3. В иных случаях информации о Депоненте и Счете депо, включая операции по Счету 

депо, предоставляется третьим лицам только с письменного согласия Депонента. 

 

13. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

13.1. Каждая из Сторон в отношении себя и своих Уполномоченных лиц заверяет и 

гарантирует, что: 

13.1.1. исполнение настоящего Договора и передача и выполнение Инструкций не 

нарушает и не нарушит, а также не будет противоречить: 

13.1.1.1.  личному закону Стороны или иному праву, применимому к деятельности 

Стороны, размещению и обращению Ценных бумаг или осуществлению прав по 

Ценным бумагам; 

13.1.1.2. решениям судов или органов государственных власти и управления в 

любой юрисдикции, применимым к Стороне; 

13.1.1.3. любым договорным ограничениям и обязательствам, применимым к 

Стороне; 

13.1.2. все разрешения и согласования, необходимые Стороне для заключения и 

исполнения настоящего Договора в соответствии с Действующим законодательством 

или иным применимым правом, получены и являются действительными; 

13.1.3. обязательства Сторон по настоящему Договору являются законными и при 

необходимости могут быть исполнены принудительно. 

13.2. Каждая из Сторон обязуется обеспечить действительность всех своих заверений и 

гарантий, на которые содержится ссылка в настоящем Договоре, в течение всего срока 

действия Договора и обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону, как только 
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любое из таких заверений (гарантий) перестало полностью или частично соответствовать 

действительности или было нарушено иным образом.  

13.3. В случае нарушения любого из заверений или гарантий Стороны, на которые содержится 

ссылка в настоящем Договоре, такая Сторона должна возместить другой Стороне все 

убытки, возникшие вследствие того, что другая Сторона совершила какие-либо действия, 

добросовестно полагаясь на заявления и гарантии. 

 

14. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

14.1. Депозитарий настоящим уведомляет Депонента, а Депонент подтверждает, что он 

должным образом уведомлен о совмещении ООО «НРК Фондовый Рынок» депозитарной 

деятельности с брокерской деятельностью и деятельностью специализированного 

депозитария. 

14.2. Депонент соглашается с тем, что Депозитарий представляет услуги в соответствии с 

настоящим Договором через структурное специализированное подразделение ООО «НРК 

Фондовый Рынок». 

14.3. Депозитарий обязан препятствовать использованию информации, полученной им в 

качестве Депозитария по настоящему Договору, в любых целях, не связанных с настоящим 

Договором. 

14.4. Депонент соглашается с тем, что в рамках Действующего законодательства любое другое 

подразделение  ООО «НРК Фондовый Рынок», вправе: 

14.4.1. приобретать и отчуждать любые ценные бумаги, долговые обязательства и иные 

финансовые инструменты и активы; 

14.4.2. осуществлять доверительное управление, исполнять функции номинального 

держателя, попечителя или консультанта в отношении любых ценных бумаг, 

долговых обязательств, финансовых инструментов и активов; 

14.4.3. публиковать информацию о любом Эмитенте или его ценных бумагах. 

14.5. Депозитарий не обязан раскрывать Депоненту информацию, полученную любым другим 

структурным подразделением ООО «НРК Фондовый Рынок», даже если такая информация 

может иметь отношение к Ценным бумагам, учитываемым на Счете депо, или Эмитенту 

таких Ценных бумаг.  

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, например: пожара, наводнения, землетрясения, 

военных действий любого характера, эпидемии и т.п., если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение Стороной, ссылающейся на эти обстоятельства, 

ее обязательств по Договору. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 
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15.2. Для целей настоящего Договора обстоятельством непреодолимой силы также 

является принятие Банком России или любым иным государственным органом 

нормативного или индивидуального правового акта, препятствующего исполнению 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору или изменяющего условия такого 

исполнения. 

15.3. Сторона, для которой вследствие обстоятельств непреодолимой силы создалась 

невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана немедленно, однако не 

позднее 3 (Трех) календарных дней с момента наступления указанных обстоятельств, 

известить другую Сторону об их наступлении в письменной форме. 

15.4. Несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы 

лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем. 

15.5. Наступление и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должны 

подтверждаться Стороной, ссылающейся на эти обстоятельства в качестве основания для 

освобождения себя от ответственности по настоящему Договору. Доказательством 

наступления обстоятельств непреодолимой силы является документ компетентного органа. 

15.6. Сторона, в отношении которой действовали обстоятельства непреодолимой силы, 

обязана в течение 3 (Трех) календарных дней с момента окончания их действия известить 

об этом другую Сторону. 

15.7. Настоящим каждая из Сторон принимает на себя обязательство предпринимать все от 

нее зависящее в целях уменьшения возможных убытков другой Стороны в связи с 

наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 

 

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

16.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, за исключением Условий, 

должны быть оформлены в письменном виде и подписаны Депонентом и Депозитарием. 

16.2. Приложения к настоящему Договору и Условия являются его неотъемлемой частью. 

16.3. Права и обязанности по настоящему Договору не могут быть уступлены ни полностью, 

ни частично ни одной из Сторон. 

16.4. Настоящий Договор с последующими изменениями заменяют все предыдущие 

договоренности между Сторонами по предмету Договора.  

16.5. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению 

Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными 

представителями Сторон. 

16.6. Телефонные разговоры между Сторонами могут записываться электронным способом 

и использоваться в качестве доказательства в судебных или административных 

разбирательствах. 

16.7. Настоящий Договор регулируется правом Российской Федерации. 

16.8. Все споры, по настоящему Договору или в связи с ним, включая споры о его 

действительности и расторжении, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы, если 
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Действующим законодательством не установлена исключительная подсудность спора 

другому суду. 

16.9. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (Двух) оригинальных экземплярах на 

русском языке по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

17. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Депонент 
 
 

....................................... 
                       

 
                 
Основной государственный регистрационный номер:; 
ИНН, КПП; 
Место нахождения:                 ; 
Банковские реквизиты:                 . 
 
Депозитарий 

 
....................................... 
Генеральный директор Потапова Надежда Владимировна 
 

Общество с ограниченной ответственностью «НРК Фондовый Рынок» 
Основной государственный регистрационный номер: 1097746544543; 
ИНН 7731633869, КПП 771801001; 
Место нахождения: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б; 
Банковские реквизиты: р/с  40701810500004433953 в АО «Райффайзенбанк», к/с 
30101810200000000700, БИК 044525700. 


