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ПРИЛОЖЕНИЕ №24А
к Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту)
ООО МИБ «ДАЛЕНА
ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР
с физическим лицом
«_____» _______________ 20___ г.

№ _____
Москва

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»,
осуществляющее депозитарную деятельность на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг от 11 декабря 2012 г. № 077-13719-000100, именуемое в дальнейшем «БАНК», в лице
(наименование должности, фамилии, имени, отчества)

действующего на основании
(наименование документа, подтверждающего полномочия представителя Банка)

с одной стороны, и
гр. РФ
(Фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт

выдан
серия

номер

наименование органа, выдавшего паспорт

дата выдачи
.
.
г. , к/п
, зарегистрированный
по адресу места жительства:
именуемый в дальнейшем Депонент, действующий от своего имени и в своем интересе, с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по – отдельности – «Сторона»,
заключили настоящий Депозитарный договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Депонент поручает, а Депозитарий обязуется осуществлять по заданию Депонента депозитарную
деятельность в отношении ценных бумаг Депонента. Депозитарная деятельность, осуществляемая в отношении
ценных бумаг Депонента, является базовой услугой, которая включает в себя:
1.1.1. Хранение сертификатов ценных бумаг, учет и удостоверение прав Депонента на ценные бумаги путем
открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента (далее – Счет депо). Если ценные бумаги выпущены в
документарной форме, то Депозитарий оказывает услугу по хранению сертификатов ценных бумаг. Если ценные
бумаги выпущены в бездокументарной форме, то Депозитарий оказывает услугу по учету и удостоверению прав на
ценные бумаги.
1.1.2. Осуществление операций по Счету депо Депонента.
1.1.3. Содействие в реализации прав по принадлежащим Депоненту ценным бумагам.
1.2. Сопутствующие депозитарные услуги согласно ст. 5 настоящего Договора оказываются Депоненту на
основании соответствующих дополнительных соглашений.
2.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
2.1. Депозитарий открывает и обслуживает индивидуальный Счет депо Депонента для учета ценных бумаг,
принадлежащих Депоненту, отдельный от счетов других Депонентов. Данный Счет депо классифицируется как
клиентский.
В процессе выполнения своих обязательств Депозитарий принимает на хранение и/или учет или снимает с
хранения и/или учета ценные бумаги на основании письменных поручений, подписанных Депонентом/его
доверенным лицом, или иным способом в соответствии с дополнительным соглашением.
2.2. Операции по Счету депо Депонента производятся только на основании поручений Депонента, за
исключением:
2.2.1.Операций по учету дробления, консолидации, конвертации, аннулирования и погашения ценных бумаг,
осуществляемых по решению уполномоченных органов эмитента и не требующих согласия или распоряжения
Депонента.
2.2.2.Операций, проводимых по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов.
2.2.3.Корректирующих операций, проводимых по распоряжению уполномоченных лиц Депозитария, в целях
восстановления актуального состояния Счетов депо Депонента, если оно было нарушено по вине Депозитария.
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2.3. Депозитарий выступает в реестре владельцев именных ценных бумаг или в депозитарии места хранения
номинальным держателем ценных бумаг Депонента.
2.4. Порядок осуществления депозитарных операций по поручению Депонента определяется Условиями
осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО МИБ «ДАЛЕНА» (далее – Клиентский
регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, принятым и утвержденным Депозитарием,
который определяет также:
2.4.1. Порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении депонированными в Депозитарии
ценными бумагами Депонента.
2.4.2. Порядок выполнения поручений Депонента, сроки выполнения поручений.
2.4.3. Порядок представления Депозитарием отчетности Депоненту о выполненных поручениях.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Депозитарий обязан:
3.1.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после представления Депонентом требуемых в соответствии с Клиентским
регламентом документов открыть и далее вести индивидуальный Счет депо Депонента для хранения и/или учета
и удостоверения прав на ценные бумаги, и учета операций с ценными бумагами.
3.1.2. Обеспечить сохранность сертификатов документарных ценных бумаг Депонента.
3.1.3. Обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги Депонентов от ценных
бумаг, принадлежащих Депозитарию и другим Депонентам.
3.1.4. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права на ценные бумаги
Депонентов, в том числе путем использования систем дублирования информации о правах на ценные бумаги и
безопасной системы хранения записей.
3.1.5. Проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на Счете
Депо Депонента в точном соответствии с поручениями. Осуществление этих операций не должно приводить к
нарушению положений Клиентского регламента, а также требований действующего законодательства.
3.1.6. Выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента в реестре владельцев именных
ценных бумаг или у другого депозитария.
3.1.7. Обеспечивать осуществление Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам в порядке,
предусмотренном настоящим Договором и Клиентским регламентом.
3.1.8. Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента правами третьих лиц (обязательствами).
3.1.9. Регулярно представлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с его ценными бумагами в сроки и в
порядке, предусмотренными Клиентским регламентом.
3.1.10. Возвращать по требованию Депонента принадлежащие ему ценные бумаги в соответствии с Клиентским
регламентом.
3.1.11. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.1.12. Обеспечивать конфиденциальность информации о Счетах депо Депонента и иных сведений о Депоненте,
ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из настоящего Договора.
3.1.13. В случае проведения мероприятий, направленных на осуществление прав, удостоверенных ценными
бумагами, или исполнение обязательств эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо
осуществление прав их владельцев, строго придерживаться инструкций соответствующего эмитента или
регистратора, не нарушая при этом прав Депонента.
3.1.14. При внесении изменений и дополнений в условия настоящего Договора, Клиентский регламент и/или
Тарифы на депозитарное обслуживание, в срок не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу
таких изменений уведомлять об этом Депонента в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.1.15. До даты прекращения настоящего Договора исполнить поручения Депонента по списанию
бездокументарных ценных бумаг с его Счета депо на лицевые Счета Депонента в реестре владельцев именных
ценных бумаг или на счета депо Депонента, открытые в другом депозитарии, а также возвратить Депоненту
сертификаты (бланки) ценных бумаг в случае хранения и учета документарных ценных бумаг.
3.2. Депозитарий вправе:
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3.2.1. Не принимать к исполнению и отказывать в исполнении поручений Депонента в случаях, установленных
настоящим Договором и Клиентским регламентом; в случае отказа в приеме и исполнении поручений выдавать
Депоненту письменный отказ.
3.2.2. Передавать на хранение сертификаты документарных ценных бумаг, принятые на хранение от Депонента в
другие хранилища, становиться Депонентом другого Депозитария и открывать счета Депозитария-депонента в
других Депозитариях.
3.2.3. Вносить изменения в настоящий Договор, Клиентский регламент и/или Тарифы на депозитарное
обслуживание в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.3.

Депозитарий не вправе:
3.3.1. Определять и контролировать направление использования ценных бумаг Депонентов, устанавливать не
предусмотренные законодательством РФ или Депозитарным договором ограничения права Депонента
распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.
3.3.2. Распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять права по этим ценным бумагам без
поручения Депонента или его уполномоченного лица.
3.3.3. Требовать от Депонента немедленного депонирования ценных бумаг на Счет депо или обусловливать
заключение депозитарного договора и/или его действие указанным зачислением.
3.4. Депонент обязан:
3.4.1. Соблюдать порядок совершения депозитарных операций, представления информации и документов,
установленные настоящим Договором и Клиентским регламентом.
3.4.2. Четко указывать в доверенностях полномочия лиц, имеющих право осуществления операций по Счету депо
Депонента.
3.4.3. Своевременно в полном размере оплачивать услуги Депозитария в соответствии с условиями настоящего
Договора и Клиентским регламентом.
3.4.4. Использовать свой Счет депо для учета только принадлежащих ему на праве собственности или ином
вещном праве ценных бумаг.
3.4.5. В срок не позднее 3 (трех) дней с момента изменения своих реквизитов, указанных в статье 11 настоящего
Договора и содержащихся в Анкете Клиента, предоставлять в Депозитарий сведения об изменениях реквизитов.
3.4.6. При передаче на учет в Депозитарий именных ценных бумаг в соответствии с Клиентским регламентом
выполнять действия, необходимые для их перерегистрации у регистратора или у депозитария места хранения на
имя Депозитария как номинального держателя.
3.4.7. Подать Депозитарию до даты прекращения настоящего Договора поручения (заявления) на
перерегистрацию бездокументарных именных ценных бумаг на имя Депонента в реестре владельцев именных
ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом, а также получить сертификаты документарных
ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, либо дать Депозитарию поручение (заявление) передать их в другой
депозитарий, указанный Депонентом.
3.5. Депонент вправе:
3.5.1. Совершать все предусмотренные Клиентским регламентом операции.
3.5.2. Получать предусмотренные Клиентским регламентом отчетность и другие сведения, необходимые для
осуществления прав, закрепленных ценными бумагами.
3.5.3. Если иное не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, Депонент
вправе передать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам,
которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, другому лицу, уполномоченному
надлежащим образом.
3.5.4. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, при условии оплаты Депозитарию фактически
понесенных им расходов.

4.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ ДЕПОНЕНТУ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ
БУМАГАМ
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В целях надлежащего осуществления Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам Депозитарий
обязан в порядке и сроки, предусмотренные Клиентским регламентом:
4.1. Предпринимать все действия, предусмотренные настоящим Договором, необходимые для реализации прав
Депонента по ценным бумагам.
4.2. Получать от эмитента или регистратора информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, и
передавать их Депоненту в порядке и сроки, предусмотренные Клиентским регламентом.
4.3. Передавать эмитенту или регистратору информацию и документы от Депонента в порядке и сроки,
предусмотренные Клиентским регламентом.
4.4. Принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами меры по
защите интересов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий.
4.5. При составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг передавать эмитенту или
регистратору все сведения о Депоненте и о ценных бумагах Депонента, необходимые для реализации прав
владельцев: получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав;
передавать эмитенту все необходимые для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам сведения о
предъявительских или ордерных ценных бумагах, учитываемых на счетах Депонентов в порядке,
предусмотренном Клиентским регламентом.
Сведения, предоставляемые Депозитарием, должны соответствовать данным регистров Депозитария на дату,
установленную в качестве даты составления соответствующих списков.
Депозитарий несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений и своевременность их передачи.
4.6. Обеспечивать надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг и документов депозитарного учета, хранение
которых необходимо для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам.
4.7. В случае, если это необходимо для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам, предоставлять
эмитенту или регистратору сертификаты ценных бумаг, в том числе сертификаты к погашению, купоны и иные
доходные документы, предусматривающие платеж при предъявлении.
4.8. Обеспечивать Депоненту реализацию права голоса на общих собраниях акционеров в порядке,
предусмотренном Клиентским регламентом.

-

5.
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ДЕПОНЕНТУ СОПУТСТВУЮЩИХ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ
5.1. Депозитарий вправе в соответствии с дополнительным соглашением оказывать Депоненту следующие
сопутствующие депозитарные услуги:
по проверке сертификатов ценных бумаг на подлинность и платежеспособность;
по изъятию из обращения, погашению и уничтожению сертификатов ценных бумаг, отделению и
погашению купонов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
по представлению интересов Депонента на общих собраниях акционеров;
по представлению Депоненту сведений о ценных бумагах, объявленных недействительными и (или)
похищенными;
по отслеживанию корпоративных действий эмитента, информированию Депонента об этих действиях и
возможных для него негативных последствий;
по представлению Депоненту сведений об эмитентах и состоянии рынка ценных бумаг;
консультирование Депонента по вопросам налогообложения операций с ценными бумагами и доходов,
полученных от операций с ценными бумагами;
иные не запрещенные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуги,
связанные с ведением Счета депо Депонента и содействием в реализации прав по ценным бумагам.
6.
РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ
6.1. Оплата услуги по осуществлению депозитарной деятельности, оказываемая в соответствии с настоящим
Договором, и возмещение расходов Депозитария, оплачиваются Депонентом в размерах и сроках, установленных
Клиентским регламентом Депозитария, который является его неотъемлемой частью.
Оказание депозитарных услуг, не указанных в Клиентском регламенте, оплачивается Депонентом в порядке и на
условиях, предусмотренных соответствующими дополнительными соглашениями.
6.2. В соответствии с настоящим Договором возмещение расходов Депозитария, необходимых для оказания
депозитарной услуги в соответствии с настоящим Договором состоит из фактических расходов Депозитария,
понесенных им при выполнении поручений Депонента.
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6.3. В случае просрочки оплаты Депонентом более чем на 1 (Один) месяц услуг, оказанных Депозитарием,
Депозитарий вправе удержать из доходов (дивидендов, процентов), причитающихся Депоненту, суммы,
необходимых для погашения задолженности Депонента перед Депозитарием.
6.4. В случае нарушения срока оплаты услуг, предусмотренного в настоящем Договоре, Депозитарий вправе
истребовать с Депонента пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате, за
каждый день просрочки.

-

7.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ДЕПОЗИТАРИЕМ
7.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о Счете депо Депонента, включая
информацию о производимых операциях по Счету и иные сведения о Депоненте, ставшие известными
Депозитарию при выполнении им настоящего Договора.
7.2. Информация о Счете депо Депонента может быть представлена:
самому Депоненту или его уполномоченному лицу;
лицензирующему органу в пределах его полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария;
государственным органам и их должностным лицам в случаях и в порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
7.3. Депонент вправе взыскать реальные убытки, причиненные Депозитарием разглашением конфиденциальной
информации, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, возникающих из настоящего Договора, в том числе:
за сохранность, полноту и правильность записей по Счету депо принятых на хранение и (или) учет ценных
бумаг, в том числе переданных на хранение иным лицам по инициативе Депозитария, в том числе депозитариям
мест хранения, сертификатов документарных ценных бумаг, и за убытки, причиненные Депоненту в случае их не
сохранности;
за искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление эмитенту или регистратору
информации в соответствии с Клиентским регламентом, необходимой для осуществления Депонентом прав по
ценным бумагам;
за искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от
эмитента либо уполномоченного им лица и предназначенной для передачи Депоненту, а также за не уведомление
его об известном Депозитарию действии эмитента, повлекшем за собой ограничение возможности надлежащего
осуществления прав Депонента по ценным бумагам.
8.3. Депозитарий обязан возместить реальные убытки, причиненные Депоненту неисполнением или
ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные
бумаги Депонента, включая случаи утраты записей на Счете депо.
8.4. В случае обнаружения ошибочного перечисления Депозитарием со Счета депо или зачисления на Счет депо
Депонента ценных бумаг, Депозитарий несет предусмотренную действующими нормативными правовыми актами
и настоящим Договором ответственность в случае невозможности внесения исправительных записей.
Отсутствие ошибки Депозитария предполагается в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом
оформленного поручения депо в соответствии с Клиентским регламентом.
8.5. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случае, когда Депозитарием
Депоненту были направлены отчеты о проведении операции или выписка по счету депо, отражающие ошибочные
записи, Депозитарий вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с
согласия лица, которому открыт лицевой счет (счет депо), или иного лица, по поручению или требованию которого
исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором. Для
внесения исправительных записей в предусмотренных настоящим пунктом случаях выявления Депозитарием
ошибок, исправление которых допускается, настоящим Депонент дает согласие Депозитарию на внесение
соответствующих исправительных записей.

6

-

-

-

-

9.

8.6. Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в
записи по счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные
доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
8.7. Депозитарий не несет ответственности за убытки Депонента в следующих случаях:
действие непреодолимой силы;
наличие в действиях Депонента умысла или грубой неосторожности;
за действия или бездействие эмитента и держателя реестра;
за точность и полноту переданной ему эмитентом, его реестродержателем информации, а также за прямые
или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования Клиентами этой информации;
за исполнение Депозитарием надлежащим образом оформленного поручения депо, повлекшего за собой
возникновение фактов ошибочного перечисления со Счета депо или зачисления на Счет депо Депонента ценных
бумаг;
за невозможность реализации прав, закрепленных ценными бумагами, если информация о реализации прав
не была своевременно предоставлена Депозитарию эмитентом, его реестродержателем.
8.8. В случае возникновения в отношении ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых Депозитарием по
настоящему Договору, исковых требований третьих лиц Депонент обязан возместить Депозитарию причиненные
убытки, а также компенсировать понесенные в связи с участием в судебном разбирательстве затраты Депозитария.
8.9. Убытки по настоящему Договору взыскиваются сверх неустойки.
8.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных обстоятельств). Под обстоятельствами непреодолимой силы в Договоре понимаются обстоятельства,
которые Стороны не смогли предвидеть или предотвратить и возникшие после заключения Договора, а также
такие, как:
война, восстание, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, пожар, ущерб,
причиненный наводнениями или иными стихийными бедствиями, аварии и несчастные случаи, взрывы,
механические повреждения и т.п.;
вступившие в силу законы, подзаконные и судебные акты, указы и распоряжения, нормы, приказы и любые
другие действия органов законодательной, исполнительной и судебной власти (включая акты Центрального банка
РФ), а также саморегулируемых организаций, существенно затрагивающие предмет Договора.
8.11. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их
последствия.
8.12. Стороны обязуются после происшествия форс-мажорных обстоятельств принять все меры для ликвидации
последствий и уменьшения причиненного ущерба.
8.13. Настоящий Договор заключается, изменяется и исполняется Сторонами в соответствии с правом Российской
Федерации, которое также является применимым правом при разрешении споров, вытекающих из настоящего
Договора.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
9.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем заключения
Дополнительного соглашения, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
9.2. В случае внесения изменений и/или дополнений в одностороннем порядке в Клиентский регламент или
Тарифы на депозитарное обслуживание, Депозитарий информирует Депонента об планируемых изменениях не
менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления их в силу путем размещения информации на сайте
Депозитария в сети Интернет.
В случае если до даты вступления изменений в силу от Депонента не поступило письменное уведомление
о несогласии с изменением Условий, изменение Условий считается принятым и Депозитарный договор действует с
учетом изменений.
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В случае несогласия Депонента на внесение изменений в Клиентский регламент и /или Тарифы на
депозитарное обслуживание, он обязан не позднее, даты вступления изменений в силу письменно уведомить
Депозитарий о несогласии с изменением Клиентского регламента и намерении расторгнуть Депозитарный
договор. Расторжение договора осуществляется в порядке, установленном Клиентским регламентом до внесения в
них изменений.
С целью обеспечения получения информации об изменениях и/или дополнениях, внесенных в Клиентский
регламент и/или Тарифы на депозитарное обслуживание, Депонент обязуется самостоятельно или через
уполномоченных лиц обращаться в Депозитарий за сведениями об изменениях, которые планируется внести в
Клиентский регламент и/или Тарифы на депозитарное обслуживание.
Депозитарий не несет ответственности за возможные убытки Депонента, причиненные
неосведомленностью Депонента, в случае, если Депозитарий надлежащим образом выполнил свои обязательства
по предварительному уведомлению Депонента о планируемых внесениях изменений в Клиентский регламент
и/или Тарифы на депозитарное обслуживание.
9.3. Стороны Договора вправе расторгнуть Депозитарный договор в одностороннем порядке, направив
письменное уведомление о расторжении Депозитарного договора другой Стороне, не позднее, чем за 30
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
9.4. Действие настоящего Договора прекращается в следующих случаях:
- окончание срока действия настоящего Договора (при несогласии Сторон продлить его действие);
- по соглашению Сторон;
- в случае аннулирования лицензии Депозитария на осуществление депозитарной деятельности;
- по одностороннему заявлению Депонента (соответствующее уведомление должно быть направлено в
Депозитарий в срок не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты расторжения Договора);
- нарушение Депонентом законодательства Российской Федерации в части регулирующей операции с
ценными бумагами;
- неоплата или несвоевременная оплата Депонентом услуг Депозитария;
- нарушение Депонентом требований Клиентского регламента;
- принятия Банком в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении поручений
Депонента о совершении операции на основании подозрений возникших у Банка, что операция совершается в
целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- иное основание, предусмотренное действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Депозитарный договор считается расторгнутым не ранее завершения всех взаиморасчетов по нему и закрытия
счета депо Депонента в Депозитарии.
9.6. В случае расторжения Депозитарного договора и при наличии ненулевого остатка ценных бумаг на его счете
депо Депонент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения уведомления о расторжении Договора
получить ценные бумаги со счета депо и/или перевести ценные бумаги, учитываемые на его счете депо, в другой
депозитарий или реестр владельцев ценных бумаг.
Для этого Депонент обязан до прекращения настоящего Договора подать Депозитарию поручение по Счету, а
Депозитарий обязан исполнить их одним из следующих способов:
перерегистрировать бездокументарные именные ценные бумаги на имя Депонента, правопреемника
Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом;
возвратить сертификаты документарных ценных бумаг Депоненту, либо передать их в другой депозитарий,
указанный Депонентом.
9.7. После прекращения Договора Депонент самостоятельно несет риск случайной гибели (утраты, потери)
своих ценных бумаг.
10.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Срок действия Депозитарного договора составляет 1 (один) календарный год с даты подписания настоящего
Договора Сторонами. При отсутствии даты в реквизите «Подпись», указанном в разделе 11 Договора, датой
подписания считается дата, указанная в левом углу первой страницы настоящего Договора.
10.2. Депозитарный договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из
Сторон не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения указанного срока не предоставила
другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.
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10.3. Депозитарный договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон в порядке, определенном п.
9.3. настоящего Договора.
10.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Клиентский регламент.
10.5. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
10.6. Депонент подтверждает, что до заключения (подписания) настоящего Договора:
он ознакомлен и согласен с Клиентским регламентом, ему понятны, разъяснены в полном объеме все
положения Клиентского регламента;
ему известно, что Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с иными видами профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг и согласен с тем, что информация и документы, от него поступившие,
передаются Депозитарием эмитенту или регистратору без дополнительного согласия Депонента и/или клиентов
Депонента.
10.7.Настоящий Договор составлен в 2 (двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу:
один экземпляр передается Депоненту, второй – находится в досье Депозитария.
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РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Банк
ООО МИБ «ДАЛЕНА»
Лицензия Банка России № 1948
Лицензия ФСФР РФ на брокерскую деятельность от 11.12.2012
№ 077-13717-100000)
Лицензия ФСФР РФ на дилерскую деятельность от 11.12.2012
№ 077-13718-010000)
Лицензия ФСФР РФ на депозитарную деятельность от
11.12.2012 № 077-13719-000100
ОГРН 1027700135540
ИНН 7720069320
Брокерский счет 30601
111024, Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр. 1
Кор. счет № 30101845250000371 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525371
тел.: (495) 673 10 10, 673 33 91

Клиент
(фамилия и инициалы Клиента)

дата рождения
место рождения
паспорт
Адрес
Л/сч. №
тел.:

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

К ДЕПОЗИТАРНОМУ ДОГОВОРУ С ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ
(наименование вида и краткое содержание (заголовок) документа)

№ п.п.

Наименование должности, ФИО

1.

Заместитель
Председателя
Правления Васильева О.С.

2.

Заместитель Председателя
Правления Морозова Е.В.

3.

Руководитель Службы внутреннего
контроля Ибрагимова Г.Р.

4.

Начальник Депозитарного отдела
Никонов А.Ю.

5.

Контролер профессионального
участника рынка ценных бумаг
Кокорева О.Р.

Замечания

Подпись и дата
согласования

