Депозитарный договор
г. Красноярск

“___”___________ 20___ г.

Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк» (акционерное
общество), имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности от 17.01.2001 г. № 004-04582000100,
именуемый
в
дальнейшем
«Депозитарий»,
в
лице
_______________________________________________________________________________________действую
щего
на
основании
_____________________________,
с
одной
стороны
и
_____________________________________________ с другой стороны, именуемая в дальнейшем «Депонент»,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий предоставляет услуги по хранению
сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги Депонента, а также выполнению
поручений Депонента о распоряжении депонированными ценными бумагами и проведению других операций
по счету депо.
1.2. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту определяется «Условиями
осуществления депозитарной деятельности в АИКБ «Енисейский объединенный банк», утвержденным
Правлением АО АИКБ «Енисейский объединенный банк», протокол №_____ от _____________ 20___ г.
(именуемыми далее – «Условия») и настоящим Договором.
1.3. Депозитарий совмещает свою деятельность со следующими видами профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по
доверительному управлению ценными бумагами.
2. Условия осуществления депозитарной деятельности
2.1. Условия являются неотъемлемой частью Договора и действуют в части не противоречащей
Договору и действующему законодательству России.
2.2. Условия утверждается Правлением Депозитария и являются приложением к настоящему Договору.
2.3. Условия могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке. Депозитарий уведомляет
Депонента обо всех изменениях Условий. Уведомление осуществляется в порядке, предусмотренном п. 12
Условий. Условия (в т.ч. новые редакции Условий) доступны на сайте банка www.united.ru в разделе
раскрытия информации.
2.4. В том случае, если такие изменения обусловлены внесением исполнительными и/или
законодательными органами Российской Федерации изменений в правовые акты, регламентирующие порядок
депозитарной деятельности и обращения ценных бумаг, то изменения Условий вступают в силу на третий
рабочий день после направления Депоненту соответствующего уведомления.
2.5. В случае несогласия Депонента с изменениями, внесенными руководством Депозитария в Условия,
Депонент имеет право расторгнуть Договор в порядке, содержащемся в разделе 7 Договора.
3. Обязанности сторон
3.1. Депозитарий принимает на себя следующие обязательства:
3.1.1. В соответствии с Условиями открыть и далее вести отдельный от других счет депо Депонента.
3.1.2. Принимать на хранение и для учета прав на ценные бумаги, согласованные сторонами до подачи
соответствующих поручений. Допуск ценных бумаг на обслуживание в Депозитарии осуществляется в
соответствии с Условиями.
3.1.3. Исполнять поручения Депонента в сроки, установленные Условиями, или в иной срок, указанный в
поручении Депонента, при условии соблюдения Депонентом требований Условий, Договора и отсутствия
задолженности Депонента перед Депозитарием по оплате выставленных последним счетов за уже совершенные
операции, рассчитанной в соответствие разделом 5 Договора.
3.1.4. Порядок и способ передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении ценными
бумагами, находящимися на хранении в Депозитарии, указан в Условиях и Анкете счета депо.
3.1.5. Не проводить операций с ценными бумагами, хранящимися на счете депо, без поручения
Депонента или его доверенных лиц, в т.ч. клиринговых организаций, обслуживающих торговые системы и
фондовые биржи, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством, нормативными актами и
Условиями.
3.1.6. Все операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на счете депо Депонента,
проводить в точном соответствии с указаниями Депонента, оформленными в соответствии с требованиями
законодательства России и Условий.
3.1.7. Осуществлять депозитарные операции и отчитываться о выполнении этих операций перед
Депонентом в соответствии с Условиями.
Порядок и способ передачи Депозитарием Депоненту отчетов и информационных материалов указан в
Условиях и Анкете счета депо.

3.1.8. Не использовать информацию о Депоненте, имеющуюся в распоряжении Депозитария, для
совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.
3.1.9. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента и совершаемых им
депозитарных операциях в соответствии с Условиями.
3.1.10. Передавать эмитенту или держателю реестра владельцев ценных бумаг информацию о Депоненте
и принадлежащих ему ценных бумагах, для обеспечения Депоненту реализации прав владельца ценных бумаг.
3.1.11. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию корпоративных
действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго
придерживаться инструкций эмитента или его регистратора, не нарушая при этом прав Депонента, а также
выполнять необходимые операции по счету депо последнего только по получении выписки о проведенной
регистратором операции по счету номинального держателя либо по счету депо у депозитария-корреспондента,
в случае хранения и/или учета указанных ценных бумаг у последнего.
3.1.12. В соответствии с Условиями передавать Депоненту информацию и документы, полученные
Депозитарием от эмитента или держателя реестра ценных бумаг, а также все полученные Депозитарием
доходы и поступления по ценным бумагам Депонента.
3.1.13. Обеспечивать Депоненту возможность участия в голосовании на собраниях акционеров путем
своевременного информирования эмитента или его официального регистратора о наличии ценных бумаг этого
эмитента у Депонента либо путем передачи соответствующих бюллетеней для голосования, а также
предпринимать все от него зависящие действия для реализации Депонентом иных прав, удостоверяемых
депонированными в Депозитарии ценными бумагами.
3.1.14. В случае получения доходов по депонированным в Депозитарии ценным бумагам Депонента на
свое имя, Депозитарий обязуется передавать их Депоненту в порядке и сроки, указанные в Условиях,
предоставлять Депоненту справки о полученных им доходах по этим ценным бумагам.
3.1.15. В случае подачи Депонентом соответствующего поручения, прекращения действия Договора или
при ликвидации Депозитария, возвратить Депоненту или указанным им лицам ценные бумаги и другие
ценности (если есть) в соответствии с Условиями.
3.2. Депонент принимает на себя следующие обязательства:
3.2.1. Соблюдать Условия (в части, имеющей к нему непосредственное отношение) при взаимодействии
с Депозитарием.
3.2.2. Оформлять и своевременно предоставлять Депозитарию документы и сведения, необходимые для
осуществления депозитарных операций в порядке предусмотренном Условиями.
3.2.3. Регистрировать в Депозитарии лиц, уполномоченных инициировать депозитарные операции от
имени Депонента в порядке, установленном Условиями.
3.2.4. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с выставленным
Депозитарием счетом (счетом-фактурой).
По предъявлении документов, подтверждающих уплату Депозитарием соответствующих сборов,
компенсировать Депозитарию расходы, понесенные им в связи с перерегистрацией ценных бумаг,
учитываемых на счете депо Депонента, или с использованием иных услуг третьих лиц по поручениям
Депонента.
3.2.5. При передаче на учет в Депозитарий именных ценных бумаг в соответствии с Условиями
выполнять действия, необходимые для их перерегистрации в реестре владельцев на имя Депозитария как
номинального держателя.
3.2.6. Депонент предоставляет Депозитарию право выступать номинальным держателем ценных бумаг,
депонированных на его счете, с внесением соответствующей записи в реестр эмитента.
3.2.7. В случае расторжения Договора по инициативе Депозитария, принять все ценные бумаги,
хранящиеся на счете депо Депонента, оплатить услуги Депозитария, дать поручение на закрытие счета депо.
4. Права сторон
4.1. Депозитарий вправе:
4.1.1. Привлекать депозитарии-корреспонденты для исполнения своих обязанностей по осуществлению
депозитарных операций, в строгом соответствии с выбранным Депонентом способом хранения ценных бумаг и
действующими на рынке правилами обращения ценных бумаг.
4.1.2. Не принимать к исполнению поручения Депонента в случаях нарушения требований Условий.
4.1.3. Не исполнять поручения Депонента в случаях:
 предусмотренных Условиями;
 требования от Депозитария осуществления операции, не определенной настоящим Договором и
Условиями.
4.1.4. Получать за Депонента в соответствии с его надлежащим образом оформленным поручением на
получение доходов по ценным бумагам доходы по депонированным им ценным бумагам и перечислять их
Депоненту в соответствии с Условиями.
4.2. Депонент вправе совершать операции с ценными бумагами, предусмотренные Условиями и
действующим законодательством.

5. Оплата услуг депозитария
5.1. За оказываемые услуги Депонент выплачивает Депозитарию вознаграждение в соответствии с
Условиями в размере, предусмотренном Тарифами Депозитария размещенными на сайте АО АИКБ
«Енисейский объединенный банк».
5.2. Оплата Депонентом услуг производится путем перечисления денежных средств на счет №
70601810___________________ в Красноярском филиале АИКБ "Енисейский объединенный банк" в течение
пяти банковских дней с момента выставления Депозитарием соответствующего счета.
5.3. Возмещение фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении поручений
Депонента, производится Депонентом в полном объеме на основании счетов-фактур (счетов), выставляемых
Депозитарием по факту оплаты Депозитарием соответствующих издержек, включающих в себя:
 расходы на оплату услуг сторонних организаций:
- регистраторов и депозитариев ценных бумаг,
- расчетных организаций,
- трансфер - агентов,
- агентов по перерегистрации,
 другие расходы, произведенные Депозитарием для выполнения распоряжений Депонента.
Вышеуказанные счета оплачиваются Депонентом в течение десяти банковских дней с даты выставления
их Депозитарием.
5.4. Возможные полномочия Депозитария по взиманию платы за свои услуги за счет каких-либо видов
доходов по ценным бумагам Депонента, списания с расчетного счета Депонента в АО АИКБ "Енисейский
объединенный банк" или от отчуждения ценных бумаг, находящихся на хранении в Депозитарии,
определяются и утверждаются Сторонами в Дополнительных соглашениях Сторон к Договору.
Депозитарий имеет право плату за свои услуги и возмещение затрат по Договору удерживать из средств
Депонента, переданных Депозитарию по Агентскому договору № ___________ от _________________20 ___ г.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность друг перед другом в соответствии с Условиями.
6.2. Депонент несет ответственность за правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых
Депозитарием, а также возмещения затрат Депозитария, предусмотренных Договором. В случае
несвоевременной оплаты услуг Депозитария Депонент выплачивает пеню в размере 0,2 % от суммы,
подлежащей оплате, за каждый день просрочки.
6.3. Стороны освобождаются в порядке, предусмотренном Условиями, от ответственности за полное или
частичное неисполнение взятых ими на себя обязательств и правил, указанных в Договоре и Условиях, если
докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего договора.
7. Срок и порядок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и действует один год со
дня подписания.
В случае, если за один месяц до окончания срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о
намерении его расторгнуть, то Договор автоматически пролонгируется на один год. Число пролонгаций не
ограничивается.
7.2. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон.
Депонент, желающий расторгнуть Договор, обязан: погасить свою задолженность по Договору перед
Депозитарием; представить поручение депо о снятии с хранения оставшихся ценных бумаг и закрытии счета
депо.
Депозитарий, желающий расторгнуть Договор, обязан: письменно уведомить Депонента не позднее, чем
за 30 (Тридцать) календарных дней до даты прекращения действия договора в порядке, предусмотренном для
представления отчетов и информационных материалов в п. 3.1.7 Договора; возвратить принадлежащие
Депоненту ценные бумаги.
7.3. Договор считается утратившим силу не ранее завершения всех взаимных расчетов по Договору.
С момента получения Депозитарием от Депонента заявления о расторжении настоящего договора
Депозитарий прекращает прием поручений на совершение операций по счету депо. В течение десяти рабочих
дней с момента получения заявления от Депонента Депозитарий обязан завершить ранее принятые к
исполнению операции по счету депо. При этом обязательства по списанию ценных бумаг, зачисленных на счет
депо Депонента до даты прекращения настоящего Договора, сохраняются до полного списания этих ценных
бумаг.
7.4. Закрытие счета депо Депонента осуществляется в соответствии с Условиями.
7.5. При расторжении Договора по инициативе Депонента расходы по перерегистрации ценных бумаг
на имя Депонента возмещаются Депонентом.
7.6. При расторжении Договора по причинам ликвидации Депозитария, лишения его лицензии на право
осуществления депозитарной деятельности, либо по инициативе Депозитария, не связанной с нарушением
Депонентом условий настоящего Договора, расходы по перерегистрации ценных бумаг на имя другого

номинального держателя, Депонента возмещаются Депонентом.
7.7. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по согласованию Сторон,
оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон.
8. Заключительные положения
8.1. Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями Депозитария.
8.2. В случаях, не неурегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются Условиями и
действующим законодательством.
8.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой - у Депозитария.
8.4. Все споры, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон
между собой. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров между
Сторонами, споры разрешается в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации. Если Депонент является юридическим лицом споры будут рассматриваться в Арбитражном суде г.
Красноярска.
9. Адреса и реквизиты сторон
Депонент:

Документ удостоверяющий
личность, серия, номер,
дата выачи:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Расчетный счет
Корр. счет, БИК
ИНН
Электронная почта
Депозитарий:

Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк» (акционерное
общество)
Место нахождения и
почтовый адрес:
Корсчет
ИНН
ОКПО
ОГРН
Электронная почта

660049, г. Красноярск, ул.Карла Маркса, 62, Помещения
25,26,27
30101810500000000666 БИК 040485666
2447002227
21904444
1022400000160
cb@united.ru

Депозитарий:

Депонент:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________

______________________________________________

