ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО № _________
г.Челябинск

«_____»__________________20

г.

АКЦИОНЕРНЫЙ
ЧЕЛЯБИНСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
БАНК
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), именуемый в
дальнейшем Депозитарий (Лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 075-03433-000100, выданная
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 04.12.2000 г.), в лице начальника
Депозитария ______________________________________________, действующей на
основании Доверенности от_______________№ ____, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________________________________ ,
действующего (ей) на основании _________________, именуемого (ой) в дальнейшем
Депонент, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Предметом договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по
хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги,
путем открытия и ведения Депозитарием отдельного счета депо Депонента,
осуществления операций по этому счету, а также оказание Депозитарием услуг,
содействующих реализации владельцами прав по принадлежащим им ценным бумагам.
2. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ
Депозитарий обязан:
2.1.Осуществлять депозитарную деятельность в соответствии с законодательством РФ,
утвержденными «Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО
«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее - Условия), являющимися неотъемлемой частью
настоящего Договора
2.2. Обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги
Депонента путем открытия ему отдельного счета депо.
2.3.Осуществлять операции с ценными бумагами Депонента исключительно по
письменному поручению Депонента или его доверенного лица в соответствии с
Условиями, за исключением случаев, предусмотренных законодательными и
нормативными актами РФ.
2.4. В случае непринятия к исполнению поручения депо или неисполнения поручения
выдавать Депоненту письменный ответ с указанием причин отказа от приема или причин
неисполнения поручения в течение 5 дней с даты принятия Депозитарием поручения на
проведение операции.
2.5.Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами.
2.6.Оказывать услуги, связанные с содействием в осуществлении владельцем прав по
ценным бумагам, в том числе путем передачи информации и документов от Депонента к
эмитенту и/или регистратору и от эмитента и /или регистратора к Депоненту. Процедура
получения или предоставления информации определяется Условиями.
2.7.Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления Депонентом
всех прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами, в том числе действия,
направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему
причитаются по принадлежащим ценным бумагам.
2.8. Передать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на
банковские счета, указанные в Анкете Депонента.

2.9. Регистрироваться в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого
депозитария в качестве номинального держателя в соответствии с депозитарным
договором.
2.10.В качестве номинального держателя ценных бумаг:
- выполнять операции по счету депо Депонента только по получении отчета
(уведомления) о проведенной операции по лицевому счету Депозитария в реестре
владельцев именных ценных бумаг либо по счету депо Депозитария в депозитариикорреспонденте;
- от своего имени и за счет Депонента оплачивать услуги держателей реестров владельцев
именных ценных бумаг или депозитариев - корреспондентов по операциям, связанным с
исполнением поручений Депонента.
2.11.Обеспечить сохранность переданных на хранение ценных бумаг. Обеспечить
сохранность информации, содержащейся в системе депозитарного учета, путем её
дублирования и безопасного хранения данных.
2.12.Представлять Депоненту или его уполномоченному представителю отчеты о
проведенных операциях по его счету депо не позднее рабочего дня, следующего за днем
совершения депозитарной операции по счету депо.
2.13.Не предоставлять кому-либо информацию о Депоненте и принадлежащих ему
ценных бумагах, учитываемых на его счете депо, кроме случаев, предусмотренных
законодательством РФ.
2.14.Возвратить Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги в случае прекращения
действия настоящего договора, в том числе по причине ликвидации Депозитария.
3. ПРАВА ДЕПОЗИТАРИЯ
Депозитарий имеет право:
3.1. Осуществлять от своего имени все операции, связанные с исполнением настоящего
Договора.
3.2.Не принимать к исполнению поручения Депонента, не соответствующие требованиям
Условий.
3.3.Получать доходы по ценным бумагам Депонента с последующим перечислением на
денежный счет Депонента в срок, установленный действующим законодательством РФ.
3.4.Привлекать другие депозитарии к исполнению обязанностей по хранению
сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги путем открытия в другом
депозитарии междепозитарного счета.
3.5.Не исполнять поручения Депонента на осуществление депозитарных операций до
оплаты Депонентом предполагаемых расходов Депозитария по исполнению поручения.
3.6.В одностороннем порядке изменять тарифы за оказываемые услуги и вносить
изменения в Условия.
Об изменениях в тарифы
Депонент уведомляется не позднее, чем за месяц до
вступления их в силу, если более короткий срок не предусмотрен нормативными актами
РФ.
Обо всех изменениях в Условия Депонент уведомляется не позднее чем за 10 дней до
момента их введения в действие.
Уведомлением Депонента считается размещение указанных изменений на странице Банка
в сети Интернет:http://www.chelinvest.ru
При несогласии Депонента с изменением тарифов или Условий, он вправе расторгнуть
настоящий Договор в одностороннем порядке до вступления в действие изменений. В
этом случае операции по снятию ценных бумаг Депонента с хранения и/или учета
осуществляются по неизмененным тарифам.
4. ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОНЕНТА

Депонент обязан:
4.1.При подаче в Депозитарий поручений на совершение операций соблюдать требования
нормативных актов РФ, порядок и условия выпуска и обращения отдельных выпусков
ценных бумаг, положения Договора и Условия.
4.2.Незамедлительно сообщать Депозитарию о любых изменениях данных Анкеты
Депонента. В случае, если Депонент не предоставил информацию об изменении своих
данных, указанных в Анкете, эмитент, держатель реестра владельцев именных ценных
бумаг и Депозитарий не несут ответственности за причиненные убытки в связи с
непредставлением информации.
4.3.Представлять документы, подтверждающие право собственности или иное вещное
право Депонента на депонируемые ценные бумаги.
4.4.При передаче ценных бумаг в номинальное держание Депозитария, предпринять со
своей стороны все действия, необходимые для обеспечения перерегистрации ценных
бумаг на имя Депозитария как номинального держателя в реестре владельцев ценных
бумаг или другом депозитарии.
4.5.Незамедлительно сообщать Депозитарию об отзыве доверенностей, выданных
Депонентом лицам, уполномоченным осуществлять распоряжение счетом депо.
4.6.Оплачивать услуги Депозитария в соответствии с утвержденными Тарифами.
4.7.Авансировать в полном объеме предполагаемые услуги Депозитария, связанные с
исполнением поручений Депонента.
5. ПРАВА ДЕПОНЕНТА
Депонент имеет право:
5.1.Совершать любые операции с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо
депонента, предусмотренные законодательством РФ и определенные Условиями.
5.2.Запрашивать у Депозитария информацию, необходимую ему для реализации прав,
вытекающих из права владения ценными бумагами (даты проведения собраний
акционеров, даты выплаты и размер дивидендов и других доходов, информацию о новых
выпусках ценных бумаг и условиях их приобретения и обращения).
5.3. Получать информацию о состоянии своего счета депо и о проведенных операциях по
счету.
5.4.Расторгнуть в одностороннем порядке депозитарный договор, письменно известив об
этом Депозитарий.
5.5.Поручать Депозитарию проведение сопутствующих депозитарной деятельности
операций на основании отдельных договоров.
6. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
6.1.Оплата услуг Депозитария по настоящему Договору осуществляется на основании
выставляемых счетов.
6.2. Счета на оплату услуг Депозитария за проведение депозитарных операций
выставляются Депозитарием Депоненту по факту проведения операции в соответствии с
Тарифами, утвержденными ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК».
6.3.Оплата депозитарных услуг по операциям с ценными бумагами Депонентов,
заключивших Договор комиссии «Об оказании услуг на организованном рынке ценных
бумаг (ОРЦБ)», производится путем списания денежных средств с брокерского счета
соответствующего Депонента в последний рабочий день месяца.
6.4.Счета на оплату услуг Депозитария по учету прав на ценные бумаги и/или хранению
сертификатов ценных бумаг (абонентская плата) выставляются Депозитарием Депоненту
ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

6.5.Счета на оплату услуг Депозитария по проведению операций
выставляются
Депозитарием на следующий день после принятия Депозитарием документов,
необходимых для проведения операции.
6.6. Депонент обязан оплатить выставленный счет в течение 5 (пяти) банковских дней с
даты получения счета. Датой оплаты считается дата исполнения операции по счету.
6.7. Вместе со счетом на оплату Депозитарий направляет Депоненту юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю в подтверждение оказания услуг по договору
Акт оказания услуг в 2-х экземплярах. После подписания 1 экземпляр Акта Депонент в 5тидневный срок обязан возвратить Депозитарию.
При наличии замечаний или претензий к оказанным услугам Депонент указывает об
этом в Акте.
В случае, если Депонент в течение срока, установленного настоящим пунктом, не
направит подписанный Акт, услуги считаются оказанными надлежащим образом и Акт
считается подписанным Депонентом в последний день срока, установленного настоящим
пунктом для его подписания.
6.7. В случае нарушения Депонентом сроков оплаты выставленных Депозитарием счетов,
Депонент уплачивает Депозитарию пеню в размере 0,05 % за каждый день просрочки.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору, допущенное по их вине.
7.2.Депозитарий несет ответственность за сохранность депонированных у него ценных
бумаг Депонента в размере не более рыночной стоимости утраченных ценных бумаг,
полноту и правильность записей по счету депо.
7.3. Если при передаче Депоненту информация, указанная в п. 2.6 настоящего Договора,
была искажена по вине Депозитария, Депозитарий обязуется в кратчайшие сроки
предоставить исправленную информацию, а Депонент освобождается от оплаты услуги,
при оказании которой было допущено искажение.
7.4.Депонет несет ответственность за своевременность и достоверность предоставляемой
Депозитарию информации.
7.5.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если они явились следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора или в
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и
предотвратить. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна в
пятидневный срок уведомить другую Сторону любыми средствами связи и в
последующем представить соответствующий документ организации, свидетельствующей
обстоятельства форс-мажора (например, торгово-промышленной палаты). Отсутствие
уведомления лишает Сторону, действия которой попали под обстоятельства
непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение
обязательств.
7.6.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
сторонами обязательств по настоящему договору отодвигается на время, в течение
которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
7.7. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом в случае неисполнения
эмитентом и/или держателем реестра ценных бумаг Депонента своих обязательств перед
владельцами ценных бумаг, а также в случае, если ценные бумаги, помещенные на
хранение, составлены с нарушениями законодательства РФ и/или выпущены в обращение
неправомерно.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания двумя сторонами и
действует в течение одного календарного года.
8.2. Если ни одна из сторон за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия Договора
письменно не заявит о его прекращении, действие настоящего Договора продлевается на
очередной календарный год.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
- по инициативе Депонента;
- по инициативе Депозитарии в случае отсутствия ценных бумаг на счете депо Депонента
сроком более одного года с момента проведения последней операции;
- в силу приостановления или отзыва у Депозитария лицензии на право осуществления
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- в случае ликвидации любой из Сторон.
8.4. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, другая
сторона вправе расторгнуть его в одностороннем порядке, предупредив другую сторону за
30 (тридцать) дней, и потребовать возмещения причиненных убытков.
8.5. Договор считается расторгнутым после завершения расчетов между сторонами.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1.В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему
Договору стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.
9.2.Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору
должны быть рассмотрены в соответствии с Условиями.
9.3.При недостижении соглашения спор передается судебным органам в порядке,
предусмотренном законодательством РФ.
10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.Передача ценных бумаг в Депозитарий в соответствии с настоящим Договором не
влечет за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги
Депонента.
10.2.Способ учета ценных бумаг определяется при приеме выпуска ценных бумаг на
обслуживание в Депозитарий и не должен противоречить условиям выпуска ценных
бумаг или установленным регулирующим органом ограничениям обращения ценных
бумаг.
10.3.Сроки проведения депозитарных операций, формы и периодичность отчетности
Депозитария перед Депонентом, а также порядок передачи сторонами информации
устанавливается Условиями.
10.4.Депонент согласен на раскрытие информации составленной на основании данных
системы депозитарного учета необходимой для осуществления прав по ценным бумагам
эмитенту, держателю реестра владельцев именных ценных бумаг, организатору торговли,
другому депозитарию, являющемуся головным по отношению к Депозитарию.
10.5.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10.6.Изменение и дополнение условий настоящего Договора осуществляется путем
подписания Сторонами дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой
частью настоящего Договора.
10.7.В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются
гражданским законодательством РФ.
10.8.ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» совмещает депозитарную деятельность с дилерской
деятельностью и брокерской деятельностью на основании лицензий №
075-03053010000 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской
деятельности и № 075-02947-100000 профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской деятельности, выданных 27 ноября 2000 года ФКЦБ РФ.
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