ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО №

г. Москва

« » ________20__ г.

_______________________________________________________________________,
в
лице
__________________________________________________, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Депонент», с одной стороны, и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “АГРОПРОМКРЕДИТ”, в лице Первого заместителя Председателя
Правления Ивановой Светланы Степановны, действующей на основании Доверенности № 119 от
24 апреля 2015 года, именуемое в дальнейшем «Депозитарий», с другой стороны, в дальнейшем
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора являются отношения, возникающие между Депозитарием и
Депонентом в связи с предоставлением последнему услуг по хранению и (или) учету и
удостоверению прав на ценные бумаги, и учету и удостоверению передачи ценных бумаг, включая
случаи обременения ценных бумаг обязательствами, посредством открытия и ведения
Депозитарием счета (счетов) депо Депонента, осуществления операций по этому счету.
1.2. Предметом настоящего Договора является также оказание Депозитарием услуг,
содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным
бумагам.
1.3. Депозитарная деятельность осуществляется Депозитарием в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и на основании лицензии на
осуществление депозитарной деятельности № 046-10075-000100, выданной Федеральной службой
по финансовым рынкам 29.03.2007 г.
1.4. Депозитарий оказывает услуги по хранению сертификатов ценных бумаг Депонента, учету и
удостоверению прав на ценные бумаги, если они выпущены в документарной форме. Если ценные
бумаги Депонента выпущены в бездокументарной форме, Депозитарий оказывает услуги по учету
и удостоверению прав на ценные бумаги.
1.5. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту, в том числе, порядок передачи
Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении ценными бумагами Депонента, которые
хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, и иное взаимодействие Сторон
определяется
Условиями
осуществления
депозитарной
деятельности
АО
КБ
«АГРОПРОМКРЕДИТ» (далее – Условия). Условия являются неотъемлемой частью настоящего
Договора (Приложение № 1).
1.6. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в нем, должны
пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 22.04.1996 г.
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Положением о депозитарной деятельности в РФ»,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36 и иными нормативными
актами Российской Федерации.
2.
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
2.1. При предоставлении услуг Депоненту Депозитарий действует в строгом соответствии с
утвержденными Условиями, настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
2.2. В целях хранения ценных бумаг и (или) учета прав на ценные бумаги, учета перехода прав
на ценные бумаги, а также регистрации обременений ценных бумаг обязательствами Депозитарий
организует ведение счетов депо, обеспечивающих единство и полноту всех депозитарных записей.
Депозитарий открывает и обслуживает индивидуальный, отличный от счетов депо других
депонентов Депозитария, счет депо Депонента для учета прав на ценные бумаги Депонента.
2.3. При оказании услуг по настоящему Договору Депозитарий осуществляет все операции по
счету депо Депонента только на основании поручений на исполнение операции по счету депо,
подписанных Депонентом или уполномоченным им лицом.
2.4. Исключение из правила, установленного п. 2.3 настоящего Договора составляют следующие
случаи:
2.4.1. совершение глобальных операций по учету дробления, консолидации, конвертации,
погашения (аннулирования), объединения выпусков ценных бумаг и других операций,
осуществляемых по решению уполномоченных органов эмитента ценных бумаг и не требующих
согласия или распоряжения Депонента;
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2.4.2. совершение официальных операций, проводимых по распоряжению уполномоченных
государственных органов, включая судебные органы;
2.4.3. совершение исправительных (корректирующих) операций, проводимых по распоряжению
уполномоченных лиц Депозитария, в целях восстановления актуального состояния счета депо,
если оно было ошибочно нарушено Депозитарием;
2.4.4. совершение иных операций, предусмотренных действующим законодательством и
Условиями.
2.5. Порядок оформления поручений Депонента, передачи их в Депозитарий, а также порядок и
сроки исполнения Депозитарием различных депозитарных операций определяются
соответствующими процедурами, включенными в Условия.
2.6. Отчеты об операциях и выписки по счету депо Депонента предоставляются Депоненту в
порядке и в сроки, предусмотренные Условиями.
2.7. Передача информации от эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг/
другого депозитария Депоненту или уполномоченному им лицу, сбор информации о владельцах
ценных бумаг, депонированных в Депозитарии, и передача этой информации эмитенту или
держателю реестра владельцев ценных бумаг/ другому депозитарию осуществляется в
соответствии с Условиями и инструкциями эмитента или держателя реестра владельцев ценных
бумаг/ другого депозитария.
2.8. В целях обеспечения сохранности учитываемых в Депозитарии ценных бумаг и (или)
удостоверяемых ими прав, обеспечения реализации таких прав Депонентом, Депозитарий
осуществляет регулярные сверки количества ценных бумаг на счете депо с количеством ценных
бумаг в местах хранения Депозитария.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Депозитарий принимает на себя следующие обязательства:
3.1.1. не позднее 2 (Двух) рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в
соответствии с Условиями документов открыть и далее вести счет депо для хранения и (или) учета
и удостоверения прав на ценные бумаги и учета операций с ценными бумагами Депонента с
указанием даты и основания каждой операции по счету депо;
вступление в силу настоящего Договора и открытие Депоненту счета депо не ставится в
зависимость от внесения на него каких-либо ценных бумаг;
3.1.2. при приеме на хранение и (или) учет ценных бумаг предоставлять соответствующим
реестродержателям или другим депозитариям, указанным Депонентом, документы, требуемые для
открытия и ведения лицевых счетов или счетов депо Депозитария как номинального держателя
ценных бумаг Депонента;
3.1.3. обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги
Депонента от ценных бумаг других депонентов и от своих собственных путем открытия каждому
депоненту отдельного счета депо и регистрации в качестве номинального держателя ценных бумаг
Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария; при этом
разделять счета, открываемые в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого
депозитария, на счета для учета собственных ценных бумаг и счета для учета ценных бумаг
депонентов;
3.1.4. удостоверять права Депонента на депонированные ценные бумаги путем внесения
соответствующих записей по его счету депо, открытому в Депозитарии;
все операции с ценными бумагами, учитываемыми на счетах депо Депонента, проводить в точном
соответствии и на основании поручений Депонента или уполномоченных им лиц, включая
распорядителей, операторов и попечителей счета, и в сроки, установленные Условиями;
3.1.5. в строгом соответствии с законодательными и нормативными актами и Условиями
обеспечивать перевод ценных бумаг по распоряжению Депонента на указанные им счета депо как
в Депозитарии, так и в любом другом депозитарии или на лицевой счет в реестре владельцев
именных ценных бумаг, а также обеспечивать прием ценных бумаг на счета Депонента,
переводимых из других депозитариев или от реестродержателей, от самого Депонента или от
третьих лиц;
при этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный депонентом, не
осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ
другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с
нормативными правовыми актами РФ или на иных законных основаниях;
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3.1.6. регистрировать факты обременения и прекращения обременения ценных бумаг Депонента
залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном Условиями;
3.1.7. не проводить операций с ценными бумагами, а также не осуществлять права по ценным
бумагам Депонента, учитываемым на счетах депо, без поручения Депонента или уполномоченных
им лиц, включая распорядителей, операторов и попечителей счета, кроме случаев,
предусмотренных законодательными и нормативными актами и Условиями;
3.1.8. незамедлительно передавать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его
первому требованию в порядке, определенном Условиями, а также в случаях прекращения
настоящего Договора или аннулирования лицензии Депозитария;
3.1.9. в установленные Условиями сроки информировать Депонента и уполномоченных им лиц о
результатах операций, произведенных по счетам депо Депонента. Выдавать выписки по счетам
депо Депонента по его распоряжению и в соответствии с установленной Условиями
периодичностью.
Отчет об исполнении Депозитарной операции по счету депо (отчет о совершенных
операциях) представляет собой письменный документ, подписанный надлежащим образом
уполномоченным лицом Депозитария и содержащий информацию о проведенной по инициативе
Депонента операции по его счету Депо. Отчет об исполнении Депозитарной операции
направляется Депоненту не позднее следующего рабочего дня после исполнения операции.
Выписка по счету Депо представляет собой документ, подписанный уполномоченным
представителем Депозитария и содержащий сведения об остатках по счету Депо в разрезе
каждого инструмента (выпуска ценных бумаг).
3.1.10. в случае необходимости проведения эмитентом ценных бумаг Депонента 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, реестродержателя
или иных, уполномоченных эмитентом лиц, не нарушая при этом прав Депонента, а также
выполнять необходимые операции по счетам депо последнего только при получении выписки о
проведенной реестродержателем или другим депозитарием операции по лицевому счету
Депозитария как номинального держателя;
3.1.11. своевременно, в течение сроков, установленных действующим законодательством
Российской Федерации, обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для
осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам от
эмитентов, реестродержателей или других депозитариев, к Депоненту по указанному им адресу и
от Депонента к эмитентам, реестродержателям или другим депозитариям;
3.1.12. соблюдать конфиденциальность информации в отношении операций по счетам депо
Депонента. Не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных
законодательными, нормативными актами и Условиями, какую-либо информацию о Депоненте,
ценных бумагах, учитываемых на его счетах депо, и об операциях по этим счетам депо;
3.1.13. соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные действующими
законодательными и нормативными актами Российской Федерации и, в первую очередь,
нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также Условиями;
3.1.14. не принимать к исполнению и не исполнять поручения Депонента в случаях нарушения
последним требований Условий; в случае отказа в приеме и исполнении поручений выдавать
Депоненту мотивированный отказ;
3.1.15. в случае внесения изменений и дополнений в Условия в одностороннем порядке
уведомлять Депонента не позднее, чем за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты вступления в
силу таких изменений;
3.1.16. в случае прекращения действия настоящего Договора исполнять поручения Депонента по
списанию ценных бумаг с его счетов депо на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных
бумаг или на счета депо в других депозитариях и возвратить Депоненту сертификаты (бланки)
ценных бумаг;
3.1.17. в своей деятельности руководствоваться действующими нормативными правовыми актами
РФ и настоящим Договором;
3.1.18. принимать все меры, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, по защите
прав Депонента, как добросовестного приобретателя, на принадлежащие ему ценные бумаги и
недопущению изъятия ценных бумаг у Депонента, как у добросовестного приобретателя;
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3.1.19. в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения соответствующего письменного
уведомления от Банка России письменно уведомить Депонента об аннулировании или
приостановлении (окончании) действия своей лицензии на осуществление депозитарной
деятельности на рынке ценных бумаг;
3.1.20. обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права в бездокументарной
форме и соответствие этих учетных записей данным реестров владельцев именных ценных бумаг,
номинальным держателем в которых выступает Депозитарий, или данным учета других
депозитариев, привлеченных им к выполнению своих обязанностей по настоящему Договору или
являющихся ведущими (уполномоченными) депозитариями по данному выпуску ценных бумаг;
3.1.21. обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счет депо Депонента из других
депозитариев или из систем ведения реестра;
3.1.22. обеспечивать прием на хранение сертификатов документарных ценных бумаг. При этом
Депозитарий обеспечивает контроль подлинности принимаемых на хранение сертификатов, а
также контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными
и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами,
правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных
бумаг;
3.1.23. обеспечивать, по требованию Депонента, выдачу сертификатов документарных ценных
бумаг;
3.1.24. осуществлять учет ценных бумаг Депонента в соответствии с Условиями и поручением
Депонента на помещение ценных бумаг на хранение – если указанный в данном поручении способ
учета совпадает с одним из способов учета, принятым в Депозитарии для учета ценных бумаг
данного вида;
3.1.25. предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
3.1.26. зарегистрироваться в системах ведения реестров владельцев именных ценных бумаг
Депонента в качестве номинального держателя в соответствии с условиями настоящего Договора.
Порядок регистрации Депозитария в системах ведения реестров владельцев именных ценных
бумаг Депонента определяется соответствующими нормативными правовыми актами в сфере
финансовых рынков.
3.1.27. оказывать Депоненту иные услуги, предусмотренные нормативными правовыми актами
РФ и Условиями.
3.2. Права Депозитария:
3.2.1. отказывать в исполнении поручений депо Депонента в случаях, установленных Договором
и Условиями;
3.2.2. не исполнять поручения депо Депонента, если у Депозитария имеются обоснованные
сомнения в правомерности действия инициатора депозитарной операции и/или в подлинности его
подписи, либо подлинности представленных документов;
3.2.3. передавать на хранение сертификаты документарных ценных бумаг, принятые на хранение
от Депонента в другие хранилища, становиться Депонентом другого Депозитария в соответствии с
поручениями Депонента и открывать счета Депозитария-депонента в других Депозитариях;
3.2.4. Депозитарий вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с предварительным
уведомлением об этом Депонента не менее, чем за 30 (Тридцать) дней, с предоставлением
Депоненту возможности распорядиться находящимися на его счете депо ценными бумагами;
3.2.5. в одностороннем порядке вносить изменения в Условия и тарифы на оказываемые услуги.
Указанные изменения вступают для Депонента в силу не ранее чем через 10 (Десять) дней после
уведомления Депонента о внесении таких изменений;
3.2.6. оказывать Депоненту дополнительные услуги, не оговоренные Условиями, а также
оказывать услуги в порядке и на условиях, отличающихся от оговоренных в Условиях, на
основании отдельных соглашений между Депозитарием и Депонентом;
3.2.7. по поручению Депонента получать от его имени денежные доходы по ценным бумагам с
последующим перечислением их на указанный Депонентом счет в течение 3 (Трех) рабочих дней.
3.2.8. без распоряжения Депонента производить блокировку ценных бумаг на счете депо
Депонента на основании постановлений уполномоченных государственных органов, с
последующей выдачей Депоненту стандартного отчета по проведенной операции;
3.2.9. в случае выявления ошибки в депозитарном учете, осуществлять корректирующие
операции с обязательным предоставлением Депоненту соответствующего отчета.
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3.3. Депонент принимает на себя следующие обязательства:
3.3.1. соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации и Условиями (в части, имеющей к нему
непосредственное отношение);
3.3.2. использовать свой счет депо владельца только для учета принадлежащих ему на праве
собственности или ином вещном праве ценных бумаг;
3.3.3. при открытии счета депо предоставить достоверные сведения, приводимые в анкете
Депонента, а также своевременно информировать Депозитарий об изменении таких сведений – в
соответствии с Условиями;
3.3.4. при передаче на учет в Депозитарий именных ценных бумаг в соответствии с Условиями
выполнять действия, необходимые для их перерегистрации у реестродержателя или у другого
депозитария на имя Депозитария как номинального держателя;
3.3.5. в случае необходимости проведения мероприятий, направленных на осуществление прав
или исполнение обязательств эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, либо
осуществление прав их владельцев, строго придерживаться инструкций соответствующего
эмитента или реестродержателя, переданных ему через Депозитарий;
3.3.6. в сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать услуги
Депозитария в соответствии с тарифами Депозитария;
3.3.7. соблюдать требования нормативных правовых актов РФ, порядок, условия выпуска и
обращения отдельных видов ценных бумаг;
3.3.8. предоставить Депозитарию сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо
Депонента по доверенности, а также иные, требуемые Условиями, сведения, имеющие
существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему
Договору;
3.3.9. Письменно извещать Депозитарий о намерении расторгнуть настоящий Договор в сроки,
установленные разделом 8 настоящего Договора
3.4. Права Депонента:
3.4.1. запрашивать у Депозитария предусмотренные Условиями, настоящим Договором и
действующим законодательством РФ отчеты и информацию, необходимую ему для реализации
прав, вытекающих из права владения ценными бумагами;
3.4.2. передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по
ценным бумагам Попечителю счета депо, назначать Оператора или Распорядителя счета депо,
если иное не предусмотрено действующим законодательством. Порядок назначения и отмены
назначения Попечителя счета депо, Оператора или Распорядителя счета депо определяется
Условиями;
3.4.3. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в соответствии с процедурой и
условиями, определенными Разделом 8 настоящего Договора, если на момент расторжения
Договора ценные бумаги Депонента не обременены обязательствами. При наличии обременения
ценных бумаг Депонента обязательствами, перевод ценных бумаг Депонента в другое место
хранения осуществляется с письменного согласия всех заинтересованных лиц.
3.4.4. давать
Депозитарию
поручения
на
проведение
любых,
предусмотренных
законодательством РФ, условиями выпуска и обращения и Условиями, операций с
депонированными на счете депо Депонента ценными бумагами;
3.4.5. открыть счет депо с отложенным подписанием депозитарного договора (договора счета
депо), в том числе, в пользу третьего лица, в случае перевода ценных бумаг на неоткрытый счет
депо в Депозитарии;
3.5. Депозитарий не вправе:
3.5.1 приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам, которые
находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного
согласия Депонента, поместившего данные ценные бумаги на хранение и (или) учет;
3.5.2 определять и контролировать направления использования ценных бумаг, переданных
Депонентом, устанавливать не предусмотренные законодательством РФ или настоящим
Договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему
усмотрению;
3.5.3 отвечать ценными бумагами, переданными Депонентом, по собственным обязательствам, а
также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств,
обязательств других клиентов и иных третьих лиц;
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3.5.4

распоряжаться ценными бумагами, переданными Депонентом, без поручения последнего.

4.
ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Оплата услуг Депозитария производится согласно Тарифам оплаты услуг Депозитария
(Приложение № 23 к Условиям осуществления депозитарной деятельности), действующим на дату
подачи Депонентом поручения, предусматривающего оказание соответствующей платной услуги.
4.2. Депонент также возмещает Депозитарию затраты, связанные с исполнением его поручений в
реестрах акционеров и внешних депозитариях, а также накладные расходы Депозитария, а именно:
• документально подтвержденные затраты регистраторов, депозитариев, расчетных
организаций, трансфер-агентов и др.;
• расходы, связанные с привлечением для исполнения поручения курьеров;
• почтовые расходы (в том числе, при необходимости, экспресс-почты – по согласованию с
Депонентом);
• другие разумные расходы, произведенные Депозитарием для выполнения распоряжений
Депонента, в том числе транспортные расходы и расходы на командировки сотрудников,
согласованные предварительно с Депонентом.
4.3. В случае назначения Депонентом в установленном законом порядке Попечителя своего
счета депо оплата услуг, оказываемых Депоненту, производится через назначенного Попечителя.
4.4. При нулевом остатке на счете депо при получении поручения от Депонента на проведение
операции Депозитарий может потребовать предоплаты ожидаемых расходов для выполнения
этого поручения.
4.5. Депозитарий имеет право требовать предоплату или взимать ее в безакцептном порядке,
если Депонент дважды допустил просрочку оплаты услуг Депозитария.
4.6. За задержку оплаты счетов Депонент уплачивает Депозитарию пеню в размере двух десятых
(0,2) процента от суммы неоплаченного платежа за каждый рабочий день просрочки. При
задержке оплаты счетов Депозитарий вправе приостановить осуществление всех операций по
счету депо Депонента, а также прием депозитарных поручений от Депонента.
4.7. В случае досрочного расторжения Депонентом Депозитарного договора по инициативе
Депонента Депозитарий действует следующим образом:
• производит выверку расчетов по оплате услуг и возмещению затрат сторонних организаций;
• выставляет счет на оплату услуг Депозитария за период, прошедший с момента выставления
последнего счета до даты предоставления поручения на закрытие счета депо, либо
производит безакцептное списание денежных средств со счета 30601;
• определяет операции, произведенные по счету депо Депонента, по которым Депозитарием
еще не получены счета на оплату услуг сторонних организаций;
• на основании действующих тарифов сторонних организаций производит предварительный
расчет суммы возмещения Депонентом затрат сторонних организаций с поправкой на
возможное изменение тарифов в сторону увеличения и выставляет счет на оплату этих
расходов либо производит безакцептное списание расчетной суммы со счета 30601;
• после получения соответствующих счетов от сторонних организаций осуществляет
перерасчет суммы, подлежащей возмещению, и производит окончательный расчет с
Депонентом: излишне перечисленные Депонентом денежные средства перечисляются
Депозитарием на счет Депонента, указанный в Анкете; на недополученную сумму
Депоненту выставляется дополнительный счет.
4.8. Тарифы услуг Депозитария могут быть изменены:
• в любой момент путем подписания сторонами соглашения, изменяющего или дополняющего
Тарифы услуг Депозитария;
• Депозитарием через один месяц после оповещения Депонента о внесении соответствующего
изменения. При этом отсутствие отказа Депонента от изменений в течение месяца с
момента получения Депонентом предложений об изменении Тарифов услуг Депозитария
будет считаться его согласием на указанное изменение.
4.9. Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично
авансировать предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений
Депонента.
4.10. Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг, а
Депонент обязан внести требуемый авансовый платеж.
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4.11. Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с настоящим Договором,
осуществляется на основании счетов. Счета выставляются Депозитарием в день завершения
соответствующей операции и оплачиваются Депонентом в валюте Российской Федерации.
4.12. Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет в течение 15 (Пятнадцати)
календарных дней с даты его получения. Датой оплаты считается дата исполнения банком
Депонента поручения Депонента на оплату. Датой получения счета является дата фактического
вручения его Депоненту (уполномоченному представителю Депонента), либо дата, указанная в
уведомлении о вручении почтового отправления, содержавшего счет (счет или счет-фактура
направляется по почте на адрес Депонента, указанный в его анкете Депонента).
4.13. Депозитарий обязан предоставить Депоненту счета-фактуры в соответствии с действующим
законодательством.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору, они несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
5.2. Депозитарий несет ответственность:
• за сохранность депонированных у него ценных бумаг Депонента – в соответствии с
действующим законодательством РФ;
• за сохранность, полноту, правильность и своевременность записей в учетных регистрах
(материалах депозитарного учета) по депонированным ценным бумагам Депонента, в том
числе переданным на хранение иным лицам (в том числе, другим депозитариям,
хранилищам) сертификатов документарных ценных бумаг.
• за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление эмитенту или
регистратору информации, поступившей от депонента в соответствии с действующим
законодательством РФ и необходимой для осуществления им прав по ценным бумагам;
• за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации,
полученной от эмитента либо уполномоченного им лица, и предназначенной для передачи
Депоненту;
• за несвоевременное информирование Депонента об аннулировании или приостановлении
(окончании действия) своей лицензии на право осуществления депозитарной деятельности.
В случае если в результате действия или бездействия Депозитария Депоненту нанесен ущерб,
размер ответственности Депозитария за него не может превышать реального ущерба,
подтвержденного документально.
Депозитарий несет ответственность перед Депонентом только при наличии доказанной вины
Депозитария.
5.3. Депозитарий не несет ответственность:
• за правильность и достоверность информации, передаваемой Депоненту от эмитента,
регистратора, других лиц, а также от Депонента – регистратору и другими лицам, а
отвечает только за правильность ее передачи другим лицам;
• за ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, вызванное представлением
Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом
при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременном уведомлении Депозитария
об изменении таких данных;
• за прямые и косвенные убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием
Попечителя счета, иных уполномоченных (назначенных) Депонентом лиц, эмитента или
регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений
настоящего Договора и Условий;

• за действие/бездействие банков по перечислению доходов по ценным бумагам
Депонента, если Депонент получает эти доходы через Депозитарий;
• за неисполнение эмитентом или регистратором своих обязательств перед владельцами
ценных бумаг, а также в случае, если ценные бумаги, помещенные на хранение и/или учет,
составлены с нарушениями действующего законодательства РФ и/или выпущены в
обращение неправомерно;
• за соблюдение Депонентом ограничений, связанных с владением и обращением отдельных
видов ценных бумаг.
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Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за ущерб, причиненный своим
действием или бездействием, обоснованно полагавшийся на письменное поручение Депонента и
его доверенных лиц, в т.ч. клиринговых и торговых организаций;
Депозитарий не несет ответственности за неправомерные действия эмитента и
реестродержателя или другого депозитария, если такой депозитарий был назначен Депонентом в
отношении ценных бумаг Депонента.
5.4.
Депонент несет ответственность:
• за достоверность и своевременность информации, предоставляемой Депозитарию, в том
числе информации, содержащейся в его анкете Депонента;
• за полную и своевременную оплату услуг, предоставляемых Депозитарием;
• за соблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных
видов ценных бумаг.
5.5. Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депонента перед третьими
лицами.
5.6. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом в случае, если информация о
глобальных (корпоративных) операциях, проводимых эмитентом, была получена Депозитарием от
эмитента (регистратора) или уполномоченного им лица с опозданием, и при этом Депозитарий
передал данную информацию Депоненту в указанные в настоящем Договоре сроки.
6.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему Договору
Стороны принимают меры к их разрешению путем двухсторонних переговоров.
6.2. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том
числе касающиеся его исполнения, нарушения или действительности, подлежат разрешению
путем обращения в третейский суд Национальной ассоциации участников фондового рынка
(НАУФОР). Если и в этом случае согласие между Сторонами не достигнуто, спор переносится на
рассмотрение в судебные органы Российской Федерации – в соответствии с действующим
гражданско-процессуальным законодательством РФ.
6.3. Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение
срока, установленного Условиями.
6.4. Правом, регулирующим настоящий Договор, является гражданское право Российской
Федерации.
7.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Депозитарий осуществляет свою деятельность на условиях совмещения с брокерской,
дилерской деятельностью, а также с деятельностью по доверительному управлению ценными
бумагами на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг.
8.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
8.2. Договор действует до ___ ________ 20___ года. Договор считается продленным на каждый
последующий год, если
• ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) дней до истечения срока действия настоящего Договора
письменно не заявила другой Стороне о своем намерении прекратить действие Договора
• на счете депо Депонента по состоянию на ___ ________ 20___ г. находятся ценные бумаги.
8.3. Уведомление о намерении прекратить действие Договора должно быть направлено:
Депонентом – не позднее, чем за 10 (Десять) дней, а Депозитарием – не позднее, чем за 30
(Тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения действия обязательств, вытекающих из
настоящего Договора.
8.4. Настоящий Договор не может быть расторгнут до момента закрытия счета депо Депонента в
соответствии с условиями и процедурой, описанной в Условиях.
8.5. Условия настоящего Договора имеют одинаковую обязательную силу для обеих Сторон и
могут быть изменены дополнительным соглашением, подписанным обеими Сторонами.
Соглашение с изменениями и дополнениями составляется в двух экземплярах (по одной для
каждой из Сторон) и становится неотъемлемой частью настоящего Договора.
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8.6. Любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем
порядке, если досрочное расторжение Договора не нанесет ущерба правам и законным интересам
другой Стороны.
8.7. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, другая Сторона
вправе расторгнуть его в одностороннем порядке, уведомив другую Сторону в сроки, указанные в
п. 8.8. Договора. Договор считается утратившим силу после получения уведомления о намерении
прекратить действие Договора другой Стороной в сроки, указанные в этом уведомлении, но не
ранее завершения всех взаимных расчетов по нему.
Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
• по инициативе любой из Сторон;
• в силу приостановления или аннулирования лицензии Депозитария на право осуществления
депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
• в случае ликвидации любой из Сторон;
• по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
8.8. С момента получения Депозитарием от Депонента уведомления о намерении расторгнуть
настоящий Договор Депозитарий прекращает прием поручений на совершение операций по счету
депо Депонента. В течение 10 (Десяти) дней с момента получения от Депонента уведомления,
Депозитарий обязан завершить выполнение операций по ранее принятым к исполнению
поручениям Депонента. 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 в Депозитарии, в этом
случае, является основанием для закрытия счета. Депозитарий передает Депоненту извещение о
закрытии его счета депо в течение одного рабочего дня после даты его закрытия.
8.9. В случае расторжения настоящего Договора Депозитарий обязан обеспечить права
Депонента на принадлежащие ему ценные бумаги. С этой целью, Депозитарий обеспечивает
перерегистрацию в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг указанных ценных
бумаг на имя Депонента или другого номинального держателя и получение им или его новым
номинальным держателем (в случае, если это предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг)
соответствующих сертификатов.
8.10. Депонент в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Депозитария
уведомления о намерении расторгнуть настоящий Договор или с момента получения уведомления
об аннулировании (приостановлении, окончании действия) соответствующей лицензии
Депозитария, обязан направить последнему информацию (поручение) о направлении перемещения
находящихся на тот момент на его счете депо ценных бумаг.
8.11. В течение 3 (Трех) месяцев с момента расторжения Договора оплата услуг Депозитария по
обеспечению перевода (возврата) ценных бумаг производится в соответствии с действовавшими
на дату расторжения Договора тарифами. 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 операций, связанных с
обеспечением возврата Депоненту принадлежащих ему ценных бумаг.
8.12. При расторжении настоящего Договора по причинам ликвидации Депозитария,
аннулирования (приостановления, окончании действия) 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 относятся на
счет Депозитария.
8.13. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из Сторон. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
9.
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. В случае, если какой-то пункт, условие или положение настоящего Договора будут
признаны недействительными, незаконными или не имеющими силу по какой-либо причине, по
решению суда или иным путем, это не будет ущемлять или влиять на действительность и
юридическую силу прочих пунктов, условий и положений настоящего Договора.
9.2. Стороны, по обоюдному согласию, вправе вносить в настоящий Договор изменения и
дополнения, который совершаются в письменной форме и с момента подписания становятся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
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9.3. Настоящий Договор полностью отражает волю Сторон по всем вопросам, относящимся к
настоящему Договору. Материалы всех предыдущих переговоров и переписки между Сторонами,
не отраженные в настоящем Договоре, в отношении настоящего Договора теряют силу.
9.4. Заключение настоящего Договора не влечет возникновения у Депонента обязательства
немедленного депонирования ценных бумаг.
9.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются тарифы на депозитарное обслуживание.
10.
ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора или в результате
событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.
10.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию
таких обстоятельств, обязана:
• немедленно уведомить об этом другую Сторону любыми средствами связи. Неуведомление
лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на
освобождение от ответственности за неисполнение обязательств;
• принять все возможные меры с целью максимального ограничения отрицательных
последствий, вызванных указанными обстоятельствами;
• немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств.
10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами
обязательств по настоящему Договору отодвигается на время, в течение которого действуют эти
обстоятельства и/или их последствия.
10.4. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять меры для
ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.
10.5. По согласованию Сторон форс-мажором могут быть признаны решения органов
государственной законодательной или исполнительной власти, существенно ухудшающие условия
выполнения настоящего Договора или делающие невозможным их выполнение полностью или
частично.
10.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.
11.
АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Депозитарий
Депонент
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК “АГРОПРОМКРЕДИТ”
Место нахождения: 140083, Московская область,
город Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, дом 13
Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул.
Электрозаводская, д. 27, стр. 5
Банковские реквизиты:
к/с 30101810545250000710
в ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу
БИК 044525710, ИНН 5026014060,
КПП 502701001,
ОКПО 34922679, ОГРН 1095000004252
12. ПОДПИСИ СТОРОН
Депозитарий
Первый Заместитель
Председателя Правления

Депонент
С.С. Иванова
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