ОБЩЕСТВО С OГРАНИЧЕННОЙ OТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РЕНЕССАНС БРОКЕР»

123112, г. Москва, Пресненская набережная,
дом 10

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР
№ _____________ от _______________
МЕЖДУ

ООО «РЕНЕССАНС БРОКЕР»
И

г. Москва

“_____” __________________ 201_г.

1.

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

1.1.

Сторонами (далее - совместно Стороны и каждая в отдельности - Сторона) по настоящему договору
(далее - Договор) являются:
Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» осуществляющее депозитарную
деятельность на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 177-06471000100 от 7 марта 2003 г., выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской
Федерации, именуемое в дальнейшем Депозитарий, зарегистрированное и действующее в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице

действующе( ) на основании

и

именуем ( ) в дальнейшем Депонент,

2.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1.

Для целей настоящего Договора нижеследующие понятия и термины используются в следующих
значениях, если из контекста определенно не следует иного, либо специально не будет установлено
иное:
«владелец» - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном
праве;
«эмитент» - юридическое лицо или органы исполнительной власти, либо органы местного
самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по
осуществлению прав, закрепленных ими;
«сертификат эмиссионной ценной бумаги» - документ, выпускаемый эмитентом, и удостоверяющий
совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг;
«депонент (клиент)» - физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами депозитария на
основании депозитарного договора;
«номинальный держатель» - депозитарий, на счете депо которого учитываются права на ценные
бумаги, принадлежащие иным лицам;
«депозитарный договор (договор о счете депо)» – договор между депозитарием и депонентом,
регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности;
«счет депо» - учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим
признаком и предназначенный для учета ценных бумаг;
«депозитарная операция»
депозитарной деятельности;

- операция,

проводимая Депозитарием

при осуществлении им

«поручение» - документ, содержащий инструкции Депозитарию и служащий основанием для
выполнения депозитарной операции или группы связанных депозитарных операций. Поручение может
сопровождаться приложениями - документами, необходимыми для выполнения операции или
раскрывающими ее содержание, поручение может передаваться путем предоставления в Депозитарий
оригинала или посредством передачи с использованием факсимильной связи или иными
установленными сторонами средствами связи;
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«условное депозитарное поручение» – документ, содержащий инструкцию Депозитарию и служащий
основанием для выполнения депозитарных операции по принятию на счет депо Депонента или
переводу на другой счет депо ценных бумаг в случае:
заключения сделки во исполнение Договора об открытии брокерского счета и условиях осуществления
брокерских операций/ или Агентского договора, заключенного между Депонентом и ООО «Ренессанс
Брокер» (далее по тексту - Брокерский договор), и необходимости исполнения обязанностей по
заключенному ООО «Ренессанс Брокер» договору покупки или продажи бумаг на биржевом и
внебиржевом рынке в качестве комиссионера или поверенного в интересах Депонента.
«уполномоченное лицо» - физическое лицо или юридическое лицо, не являющееся владельцем
данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, давать
распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций по счету депо в рамках
доверенности, выданной ему Депонентом.
«расходы Депозитария» - понесенные Депозитарием в связи с исполнением настоящего Договора
расходы, в том числе расходы по оплате услуг иных депозитариев, депонентом которых становится
Депозитарий, расходы на перерегистрацию ценных бумаг Депонента, расходы на передачу
распоряжений в реестры владельцев ценных бумаг, расходы по тиражированию и/или копированию
документов, и иные подобные, подтверждаемые документально расходы;
«квалифицированный инвестор» - квалифицированными инвесторами являются следующие лица:
1) брокеры, дилеры и управляющие;
2) кредитные организации;
3) акционерные инвестиционные фонды;
4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов;
5) страховые организации;
6) негосударственные пенсионные фонды;
6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона
от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые
созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов,
привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении
указанных инвестиционных паев;
7) Банк России;
8) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)";
9) Агентство по страхованию вкладов;
9.1) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий";
10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный
фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции
и развития;
11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами;
12) лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с п.4 ст.51.2 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996г.
2.2.

Без ущерба для положений пункта 1 настоящей статьи, все иные термины, используемые в данном
Соглашении, трактуются в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами
Российской Федерации, документами НАУФОР, если только из контекста определенно не следует
иного либо специально не будет установлено иное.

3.

ПРЕДМЕТ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1.

Депонент поручает, а Депозитарий принимает на себя обязательства:
•
-

по предоставлению услуг по учету прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на
праве собственности или ином вещном праве, посредством:
открытия индивидуальных счетов депо для учета принадлежащих Депоненту ценных бумаг;
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-

учета и удостоверения передачи, предоставления и ограничения прав, закрепленных ценными
бумагами Депонента, при совершении операций с этими ценными бумагами;

-

хранения сертификатов ценных бумаг (по документарным именным ценным бумагам);

-

внесения по поручению Депонента имени Депозитария как номинального держателя ценных
бумаг в реестр владельцев именных ценных бумаг или в иной депозитарий (в соответствии с
договором между депозитариями);
•

по обеспечению реализации прав Депонента по ценным бумагам, принадлежащим ему на
праве собственности.

3.2.

Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту и взаимодействие Сторон определяется
Условиями осуществления депозитарной деятельности (далее - Условия), являющимися неотъемлемой
частью настоящего Договора.

3.3.

Депозитарные услуги по учету прав на некоторые ценные бумаги, равно как и совершение любых
других депозитарных операций могут быть предоставлены Депоненту в рамках настоящего Договора,
только в случае, если Депонент является Квалифицированным инвестором.

4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.

Стороны обязуются соблюдать порядок взаимодействия Сторон, установленный Условиями.

4.2.

Депозитарий обязуется:
4.2.1.

в порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной
осуществлять все предусмотренные Условиями депозитарные операции;

деятельности,

4.2.2.

все операции с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо Депонента, проводить в
точном соответствии с указаниями Депонента, не противоречащими положениям Условий, а
также требованиям законодательных и нормативных актов;

4.2.3.

не проводить операций с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо, без поручения
Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательными
и нормативными актами, а также Условиями;

4.2.4.

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 операции по счету Депозитария как
номинального держателя у регистратора или иного депозитария, в случае хранения и/или
учета указанных ценных бумаг у последнего, в соответствии с заключенным между ними
договором;

4.2.5

информировать Депонента или его уполномоченное лицо о результатах операций,
произведенных по счету депо Депонента с использованием каналов факсимильной связи,
каналов электронной связи (E-mail) или путем размещения информации в сети Интернет по
адресу www.renbroker.ru.

4.2.6.

подтверждать путем выдачи выписок со счета депо наличие ценных бумаг на счете

4.2.7.

выдавать выписки по счету депо и выписки об операциях Депоненту или его
уполномоченному лицу:
в порядке и сроки, установленные Условиями. Оригиналы выписок и
предоставляются Депоненту или его уполномоченному лицу в офисе Депозитария;

отчетов

4.2.8.

выдавать Депоненту по его требованию сертификаты ценных бумаг и/или обеспечивать
внесение имени Депонента в реестр владельцев именных ценных бумаг;

4.2.9.

не разглашать информацию о Депоненте, о ценных бумагах, учитываемых на его счете депо, и
об операциях по этому счету, кроме случаев и в объемах, определенных депозитарным
договором, законодательными и нормативными актами;

4.2.10. не использовать информацию о Депоненте и о его счете депо для совершения действий,
наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента;
4.2.11. в сроки, установленные законодательными и нормативными актами, а также Условиями (с
использованием каналов факсимильной связи, каналов электронной связи (E-mail) или путем
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размещения информации в сети Интернет по адресу www.renbroker.ru направлять Депоненту
или его уполномоченному лицу без ее искажения всю полученную информацию (материалы) о
проведении общего собрания акционеров и о дате, на которую составлен список акционеров,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также информацию о дате,
размере и форме выплаты промежуточных и годовых дивидендов и о дате составления списка
лиц, имеющих право на получение дивидендов, процентов или других выплат по ценным
бумагам эмитента и другую корпоративную информацию Эмитента (при условии получения
от эмитента или его регистратора соответствующей информации);
4.2.12. обеспечивать Депоненту возможность участия в общих собраниях владельцев ценных бумаг
путем своевременного информирования эмитента или регистратора, ведущего реестр
владельцев именных ценных бумаг о наличии ценных бумаг этого эмитента у Депонента, а
также предпринимать все от него зависящие действия для обеспечения возможности
реализации Депонентом иных прав, удостоверяемых депонированными в Депозитарии
ценными бумагами;
4.2.13. соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные федеральными законами и
нормативными актами Центрального банка Российской Федерации;
4.2.14. информировать Депонента о планируемых изменениях в Условиях и Тарифах на услуги
Депозитария не менее чем за 10 (десять) дней до вступления их в силу путем размещения
текста изменений на странице в сети Интернет (www.renbroker.ru).
При изменении Условий депозитарной деятельности в связи с изменением законодательных и
нормативных актов, регламентирующих депозитарную деятельность либо деятельность всех
юридических лиц допускается оповещение Депозитарием Депонента о таких изменениях
после их внесения;
4.2.15. в случае прекращения действия настоящего Договора (в т.ч. по причине ликвидации
Депозитария) перевести ценные бумаги на счет депо, указанный Депонентом. Возврат
осуществляется Депозитарием в сроки, определенные Депонентом в поручении на перевод
ценных бумаг.
4.3.

Депонент обязуется:
4.3.1.

соблюдать порядок взаимодействия Сторон, установленный Условиями;

4.3.2.

своевременно извещать Депозитарий обо всех изменениях в реквизитах банковского счета,
адресах и телефонах Депонента, об изменении реквизитов и полномочий уполномоченных
лиц, выпусках и отзывах доверенностей на уполномоченных лиц, а также сообщать иные
сведения, имеющие существенное значение для нормального исполнения Депозитарием своих
обязанностей по настоящему Договору, и в течение 3 (трех) рабочих дней производить замену
документов с учетом внесенных изменений;

4.3.3.

при осуществлении операций, связанных с передачей прав на ценные бумаги в реестре
владельцев именных ценных бумаг, представлять необходимые для перерегистрации прав
собственности документы в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;

4.3.4.

своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые в соответствии с настоящим
Договором услуги Депозитария; компенсировать Депозитарию расходы, понесенные им в
связи с перерегистрацией ценных бумаг, учитываемых на счете Депонента, или с
использованием иных услуг третьих лиц по поручениям Депонента. Клиент вправе
потребовать у Депозитария предъявления документов, подтверждающих размер уплаченных
последним соответствующих сборов, после получения данных документов Депозитарием;

4.3.5. предоставлять оригиналы поручений в течение 7 (семи) календарных дней с момента подачи
поручения, поданного с использованием каналов факсимильной связи или электронной связи
(E-mail).
Неисполнение Депонентом обязанности передать оригинал эквивалента поручения,
переданного с использованием каналов факсимильной связи или электронной связи (E-mail),
не влечет недействительность поручения, переданного с использованием каналов
факсимильной связи или электронной связи (E-mail). В случае конфликтных ситуаций,
Стороны будут руководствоваться поручением, переданным с использованием каналов
факсимильной связи или электронной связи (E-mail).
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4.3.6. не подавать Депозитарию поручений, исполнение которых может привести к манипулированию
ценами на рынке ценных бумаг в соответствии со ст. 51 Федерального закона «О рынке
ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996г.
4.4.

Депозитарий вправе:
4.4.1.

привлекать другие депозитарии для исполнения своих обязанностей по осуществлению
депозитарных операций, то есть становиться депонентом другого депозитария, в строгом
соответствии с действующими нормативными и законодательными актами, и выбранным
Депонентом способом хранения ценных бумаг;

4.4.2.

не принимать к исполнению поручения Депонента в случаях нарушения последним
требований Условий;

4.4.3.

не исполнять поручения Депонента в случаях:
предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности;
требования проведения Депозитарием операции, не определенной Условиями
осуществления депозитарной деятельности;
задержки Депонентом оплаты за уже совершенные операции согласно выставленному
Депозитарием счету более чем на 5 (пять) банковских дней;

4.4.4.

в одностороннем порядке вносить изменения в Условия осуществления депозитарной
деятельности и Тарифы на услуги;

4.4.5.

взимать дополнительную плату за тиражирование информационных материалов и финансовохозяйственных отчетов эмитента, предназначенных для передачи владельцам его ценных
бумаг, в случае, если эмитент представил Депозитарию недостаточное количество этих
материалов (плата взимается в пределах фактически понесенных Депозитарием затрат на
копирование или издание типографским способом вышеуказанных материалов);

4.4.6.

по собственному усмотрению требовать с Депонента предоплату за оказываемые
депозитарные услуги, в том числе в счет оплаты накладных расходов Депозитария; в случае
предоплаты услуг Депозитария исчисление срока выполнения Депозитарием операций
начинается с момента поступления денег на расчетный счет Депозитария;

4.4.7.

осуществлять удержание ценных бумаг Депонента, которые находятся на хранении и (или)
права на которые учитываются в Депозитарии, в случае невыполнения Депонентом своих
обязательств по оплате услуг Депозитария.
Настоящим Депонент дает письменное согласие на удержание Депозитарием ценных бумаг
Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в
Депозитарии, в случае невыполнения Депонентом своих обязательств по оплате услуг
Депозитария;

4.4.8.

совершать любые операции с ценными бумагами, предусмотренные законодательством и
Условиями;

4.4.9.

Оказывать сопутствующие услуги по выплате Депоненту доходов (дивидендов, процентных и
купонных выплат и т.п.) на ценные бумаги, находящиеся на счете депо Депонента, не позднее
7 (семи) рабочих дней с момента получения Депозитарием сумм таких доходов на расчетный
счет Депозитария.

4.4.10. В случае получения дивидендов в иностранной валюте и невозможности исполнения
Депозитарием обязательств по перечислению дивидендов по независящим от Депозитария
причинам Депозитарий вправе по истечении 90 дней с даты выплаты дивидендов вернуть
невостребованные дивиденды эмитенту.
4.5
В случае, если уполномоченное лицо Депонента действует на основании доверенности, имеет
действующую лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
брокерской деятельности, Депонент поручает ООО «Ренессанс Брокер» передавать уполномоченному
лицу информацию о подаваемых Депонентом депозитарных поручениях в ООО «Ренессанс Брокер», а
также любую другую информацию о состоянии счета депо и движениях по счету депо Депонента, в том
числе ежедневно передавать выписки по счету депо по состоянию на конец предыдущего операционного
дня. Настоящее поручение действует до отзыва доверенности, на основании которой действует
уполномоченное лицо Депонента.
4.6.

Настоящим Клиент поручает Депозитарию становиться депонентом следующих депозитариев:

Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО
АО НРД), АО «Расчетно-Депозитарная компания», АО КБ «Ситибанк», АО ЮниКредит Банк, Банк
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ВТБ (ПАО), ПАО РОСБАНК. При этом Депозитарий не несет ответственности за исполнение
вышеперечисленными депозитариями своих обязательств, в том числе в случае банкротства такого
депозитария или в иных случаях его неплатежеспособности.
5.

ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1.

Размер оплаты услуг Депозитария определяется Тарифами на услуги, являющимися неотъемлемой
частью настоящего Договора.

5.2.

При отсутствии иных соглашений между Сторонами касательно осуществления оплаты, оплата
Депонентом услуг Депозитария производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Депозитария в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения Депонентом
соответствующего счета Депозитария.
При этом датой получения счета Депонентом или уполномоченным лицом считается
1) При направлении счета по каналам факсимильной связи - дата отметки факсового аппарата
Депозитария об успешном прохождении транзакции;
2) При направлении по каналам электронной связи (E-mail) - дата записи на почтовом сервере
отправителя -Депозитария
3) При направлении по почте - дата фактического вручения, устанавливаемая на основании
уведомления о вручении либо 5-ый (пятый) рабочий день со дня отправления письма Депоненту;
4) При направлении курьерской службой – дата фактического вручения счета представителю
Депонента, в том числе и передача в секретариат, канцелярию или в экспедицию Депонента.
В случае, если при отправке счета использовалось несколько способов доставки, датой получения
счета Депонентом считается наиболее ранняя из вышеперечисленных дат.
Данный порядок определения срока получения любой корреспонденции в рамках настоящего
Договора (отчетов, выписок, уведомлений и т.п.)
применяется во всех взаимоотношениях
Депозитария с Депонентом.

5.3.

В случае если Тарифами предусмотрена ежемесячная плата за услуги Депозитария, то она подлежит
начислению в 5 (Пятый) рабочий день месяца следующего за расчетным. Счет на оплату услуг
выставляется Депозитарием ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за оплачиваемым по каналам
факсимильной связи или каналам электронной связи (E-mail). Оригинал счета на оплату услуг
предоставляется по запросу. Депозитарий вправе выставлять счет по отдельным совершенным
операциям, не дожидаясь окончания месяца. В данный счет включаются все понесенные Депозитарием
расходы, связанные с обслуживанием счета депо Депонента.

5.4.

При депонировании именных ценных бумаг расходы, связанные с перерегистрацией ценных бумаг
Депонента на имя Депозитария, выполняющего функции номинального держателя в реестре
владельцев именных ценных бумаг, оплачиваются Депонентом.

5.5.

Расходы, связанные с перерегистрацией именных ценных бумаг со счета номинального держания
Депозитария на лицевой счет Депонента в реестре владельцев ценных бумаг или на счет
номинального держания другого депозитария по указанию Депонента, полностью оплачиваются
Депонентом, за исключением случаев, когда перерегистрация именных ценных бумаг со счета
номинального держания Депозитария на лицевой счет Депонента в реестре владельцев ценных бумаг
или на счет номинального держания другого депозитария по указанию Депонента происходит по
причине расторжения настоящего Договора в результате неисполнения Депозитарием своих
обязательств по настоящему Договору или прекращения Депозитарием осуществления депозитарной
деятельности. В этих случаях Депозитарий оплачивает такие расходы самостоятельно.

5.6.

Депозитарий вправе производить зачет обязательств Депозитария по перечислению Депоненту сумм
денежных выплат по ценным бумагам, поступившим в Депозитарий для передачи Депоненту, с
обязательствами Депонента по оплате услуг Депозитария.

5.7.

В случае уклонения Депонента от оплаты услуг Депозитария или просрочки исполнения обязательств
по оплате Депозитарий вправе зачесть сумму задолженности из любых денежных средств Депонента,
поступивших на счет Депозитария.
В случае наличия просроченной задолженности Депонента перед Депозитарием, Депозитарий вправе
приостановить прием поручений от Депонента. Настоящим Клиент дает письменное согласие, в
соответствии со ст. 359 Гражданского кодекса РФ, что Депозитарий вправе не принимать поручения
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Клиента и не осуществлять передачу прав по ценным бумагам третьим лицам по поданным
Поручениям.
5.8.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

На основании письма от Депонента, акцептованного Уполномоченным лицом, Депозитарий
направляет счета на оплату услуг по депозитарному договору Уполномоченному лицу.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Депозитарий несет ответственность перед Депонентом:
6.1.1.

за необеспечение сохранности, полноты и правильности записей по счету депо Депонента в
отношении ценных бумаг, принятых на хранение Депозитарием, в том числе за необеспечение
сохранности сертификатов ценных бумаг;

6.1.2.

за искажение или не предоставление информации, полученной от эмитента либо его
регистратора и предназначенной для передачи Депоненту, а также за не уведомление эмитента
о реализации Депонентами прав, удостоверенных ценными бумагами, вследствие совершения
эмитентом корпоративного действия, повлекшее за собой ограничение прав Депонента по
ценной бумаге;

6.1.3.

за повлекшие причинение убытков Депоненту действия Депозитария и/или сотрудников
Депозитария, а в случае учета ценных бумаг Депонента на счете номинального держания,
открытом Депозитарием в ином депозитарии на основании заключенного между
депозитариями договора, также и за действия иного депозитария, при этом Депозитарий не
несет ответственности за действия иного депозитария если Депонент дал письменное согласие
на хранение принадлежащих ему
ценных бумаг на счете номинального держания
Депозитария в ином депозитарии.

Депонент несет ответственность:
6.2.1.

за достоверность и своевременность информации, предоставляемой Депозитарию, а также за
подлинность передаваемых на хранение Депозитарию ценных бумаг;

6.2.2.

за полную и в срок оплату услуг, предоставляемых Депозитарием; в случае несвоевременной
оплаты услуг Депозитария Депонент выплачивает пеню в размере 0.3 % (ноль целых три
десятых) от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки; до погашения
задолженности все операции со счетом депо Депонента приостанавливаются;

6.2.3.

перед третьими лицами за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на
депонируемые ценные бумаги.

Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:
6.3.1.

за несвоевременное получение Депонентом извещений, наступившее в результате отсутствия
Депонента по указанному адресу, а также в случае несообщения или несвоевременного
сообщения Депонентом изменения своих данных;

6.3.2.

за действия Депозитария, повлекшие причинение убытков, в случае, когда Депозитарий
обоснованно полагался на письменные поручения Депонента и уполномоченных им лиц, а
также в результате использования информации, утерявшей свою достоверность, в случае
несообщения об ее изменении Депозитарию;

6.3.3.

за действия третьих лиц, повлекшие причинение убытков Депоненту, в том числе в случаях:

причинения убытков неправомерными действиями Уполномоченного лица;


неисполнения эмитентом своих обязательств по ценным бумагам;



неправомерных действий эмитента и реестродержателя;



непредоставления списков или несвоевременное предоставление списков владельцев
именных ценных бумаг в случае неполучения требования или несвоевременного
получения требования на составление списка от реестродержателя;



предоставления реестродержателем и/или эмитентом неточной и/или неполной
информации.

Депозитарий не несет ответственности перед третьими лицами (в том числе перед реестродержателями
и эмитентами):


за точность и полноту информации, переданной ему Депонентом;
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за исполнение Депонентом своих обязательств перед третьими лицами;



за непредоставление списков или несвоевременное предоставление списков владельцев
именных ценных бумаг в случае неполучения требования или несвоевременного получения
требования на составление списка от реестродержателя.

6.5.

Убытки, причиненные одной из Сторон другой Стороне вследствие нарушения настоящего Договора,
а также неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору, подлежат
возмещению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.6.

В случае нарушения Депонентом п.4.3.6. настоящего Договора, Депозитарий вправе в одностороннем
порядке расторгнуть настоящий Договор и взыскать с Депонента все понесенные Депозитарием
убытки, а также упущенную выгоду в соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса РФ.

7.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.

Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или
ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее обязательства по Договору, если указанные
невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно
наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных
обстоятельств, которые Стороны/Сторона не могли предвидеть и/или предотвратить своими
действиями (далее - форс-мажорные обстоятельства).

7.2.

Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления информирует другую
Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью
максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными
обстоятельствами.
Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без промедления
известить другую Сторону о прекращении этих обстоятельств. Если вследствие необоснованного
промедления другая Сторона понесла убытки, такие убытки подлежат возмещению Стороной,
допустившей промедление.

7.3.

Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне,
которая ссылается на их действие.

7.4.

Cрок исполнения обязательств по настоящему Договору Стороной, испытывающей воздействие
обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их
последствий.

7.5.

По прошествии форс-мажорных обстоятельств Стороны обязуются принять все меры для ликвидации
последствий и уменьшения причиненного ущерба.

7.6.

Стороны признают форс -мажором решения органов государственной или исполнительной власти,
существенно ухудшающие условия выполнения настоящего Договора или делающие невозможным их
выполнение полностью или частично.
Стороны признают форс-мажором действия регистраторов и депозитариев при перерегистрации
ценных бумаг, вызвавшие задержку исполнения обязательств по перерегистрации ценных бумаг.

8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если расторжение Договора
не наносит ущерба правам и законным интересам другой Стороны. Сторона, намеревающаяся расторгнуть
Договор, письменно уведомляет другую Сторону о таком расторжении в сроки, указанные в пункте 8.2
Договора. При этом Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, но не ранее
завершения всех взаимных расчетов по Договору.
8.2.

Уведомление о намерении прекратить действие Договора должно быть направлено


Депонентом - не позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения
Договора,



Депозитарием - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения
Договора.
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8.3.

С момента получения Депозитарием от Депонента заявления о расторжении настоящего Договора
Депозитарий прекращает прием поручений на совершение операций по счету депо. В течение 10
(десяти) банковских 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 счета депо Депонента до даты прекращения настоящего Договора, сохраняются
до полного списания этих ценных бумаг. Списание всех ценных бумаг со счета депо Депонента у
Депозитария, в этом случае, является основанием для его закрытия. Депозитарий передает Депоненту
извещение о закрытии его счета депо в течение одного рабочего дня после даты его закрытия.

8.4.

В случае расторжения настоящего Договора Депозитарий обязан обеспечить права Депонента на
принадлежащие ему ценные бумаги.

8.5.

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 Депонента или на имя другого номинального держателя ценных бумаг Депонента возмещаются
Депозитарием.

8.6.

В течение 3 (трех) месяцев с момента расторжения Договора оплата услуг Депозитария по
обеспечению перевода ценных бумаг производится в соответствии с Тарифами на услуги. Если по
истечении 3 (трех) месяцев со дня расторжения Договора Депонент не дал Депозитарию поручений о
переводе всех ценных бумаг, Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменить расценки
на исполнение поручений, связанных с обеспечением возврата Депоненту принадлежащих ему ценных
бумаг.

8.7.

Изменения и дополнения в Договор могут быть осуществлены Депозитарием в одностороннем
порядке, в том числе путем опубликования информации на сайте Депозитария в сети Интернет
(www.renbroker.ru). При этом Договор считается измененным, если в течение 10 (десяти) рабочих дней
со дня направления уведомления об изменении Договора либо опубликования соответствующей
информации на сайте Депозитария в сети Интернет от Депонента не поступит возражений в
письменной форме по соответствующим изменениям..

8.8.

В случае увеличения тарифов депозитариями и/или реестродержателями и/или иностранными
организациями, осуществляющими учет прав на ценные бумаги, оказывающими Депозитарию услуги
по учету и переходу прав на ценные бумаги, а также сопутствующие услуги, увеличения иных
накладных расходов Депозитария, изменения конъюнктуры рынка Депозитарий вправе в
одностороннем порядке увеличить размер Тарифов, предварительно уведомив Депонента не менее чем
за 10 (десять) дней с момента введения в действие новых Тарифов. При непоступлении от Депонента
возражений в письменной форме по предполагаемым изменениям Тарифов в течение 10 (десяти) дней
с момента получения уведомления, Тарифы считаются измененным с момента, указанного в
уведомлении (но не ранее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Депонентом уведомления).

8.9.

Договор вступает в силу с момента его подписания надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон и действует до 31 декабря года заключения Договора.
В случае, если за один месяц до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о
намерении его расторгнуть, Договор автоматически пролонгируется на следующий календарный год,
при этом данный порядок пролонгации действует в дальнейшем на каждый последующий
календарный год.

9.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1.

Стороны сохраняют конфиденциальность настоящего Договора.

9.2.

Депонент не возражает против того, чтобы сведения о нем по перечню и/или в объеме, определяемом
законодательством Российской Федерации, передавались Депозитарием в государственные органы с
целью осуществления последними контрольных функций.
Депозитарий вправе раскрыть информацию об объеме и цене сделки, без указания конкретного
клиента, в соответствии с правилами профессиональных ассоциаций либо иных союзов, членами
которых он является.

9.3.

Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны пытаются урегулировать
путем переговоров.
Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо
или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения,
исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в
порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при
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Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами,
действующими на дату подачи искового заявления.
Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не
подлежит оспариванию.
9.4.

Все вопросы, неурегулированные Договором, разрешаются в соответствии с действующим
гражданским законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской
Федерации.

9.5.

Ни одна из Сторон не вправе уступать или передавать какие бы то ни было из своих прав и обязанностей
по настоящему Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны.

9.6.

Вся переписка, в том числе предоставление сторонами уведомлений об изменении и прекращении
Договора, осуществляется по реквизитам, указанным в ст.11 настоящего Договора. По требованию
любой из Сторон получение корреспонденции должно быть подтверждено в письменной форме.
Стороны признают в качестве письменной формы обмена информацией обмен факсимильными
сообщениями и каналам электронной связи (E-mail), отправленными по каналам связи указанным в п.
11 настоящего Договора. Стороны договорились также признавать такие сообщения доказательствами
при рассмотрении любых разногласий, в том числе в суде.

9.7.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.

9.8.

Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями осуществления депозитарной деятельности
(Клиентским регламентом) ООО «Ренессанс Брокер» (Приложение № 2) (далее – Условия) и Тарифами
на услуги Депозитария (Приложение №1).

9.9.

Стороны установили, что условия взаимодействия Сторон в процессе передачи Депозитарием
Депоненту информации об операциях, произведенных с ценными бумагами Депонента, а также
определяющие периодичность и форму передачи отчетности Депозитария Депоненту, не
урегулированные настоящим Договором, устанавливаются Условиями, являющимися неотъемлемой
частью настоящего Договора. В случае возникновения противоречий, между нормами Условий и
настоящего Договора применению подлежат нормы настоящего Договора.

9.10.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.

9.11.

Стороны согласились, что при заключении настоящего Договора и оформлении иных письменных
документов в развитие настоящего договора Стороны допускают использование аналога
собственноручной подписи генерального директора ООО «Ренессанс Брокер» и иных
уполномоченных лиц, в том числе средства механического копирования, электронно-цифровую
подпись и иные аналоги.

9.12.

Настоящим ООО «Ренессанс Брокер» уведомляет, что осуществляет депозитарную деятельность на
условиях совмещения с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг.

10.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

10.1

К настоящему Договору прилагаются

11.



Тарифы на услуги Депозитария (Приложение №1);

№2)

Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) (Приложение

-

Раскрытие информации налоговым органам иностранного государства (Приложение №3)

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Реквизиты Депонента:
ФИО:
Дата рождения:
Паспорт:

Серия________ № ________________, выдан

Адрес
регистрации
(включая индекс):
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Почтовый адрес:
ИНН:
Банковские реквизиты:
Контактный телефон:
Факс:
Адрес
почты:

электронной

Депозитарий
Название:

ООО «Ренессанс Брокер»

Юридический
адрес:

123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10,

Почтовый
адрес:

123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, “Башня
на Набережной”, Блок “С”.

Банковские
реквизиты:

Телефон:

ИНН 7709258228, КПП 997950001
р/с 40701810700001400459
в АО «Райффайзенбанк»
ИНН 7744000302
БИК 044525700
к/с 30101810200000000700
+7(495) 258-7777

Факс:

+7(495) 258-7778

ЗА ДЕПОНЕНТА:

ЗА ДЕПОЗИТАРИЙ

Должность
Ф.И.О, подпись
___________________
___________________
М.П.

М.П.
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