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ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № ____

г. Москва

г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания
«Спарта-финанс», в лице Генерального директора __________________________________,
действующего на основании Устава, именуемое далее «Депозитарий» с одной Стороны, и
__________________в лице _________, действующего на основании______________,
именуемый далее «Депонент», с другой Стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Депозитарный Договор (далее по тексту – Договор) о
нижеследующем:
1. Общие условия и предмет Договора
1.1. Предметом Договора является оказание Депозитарием услуг:
- услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на
ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности или ином вещном
праве, посредством открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента,
осуществления операций по этому счету;
- услуги, содействующие реализации Депонентом прав по принадлежащим ему
ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами,
получение дивидендов, доходов и иных платежей;
- услуги по учету, удостоверению и переходу прав на бездокументарные ценные
бумаги.
1.2. 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 (Клиентским регламентом) ООО «ИК «Спарта-финанс» (далее
по тексту – Регламент), являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Подписание Договора не требует немедленного внесения /зачисления ценных
бумаг на счет депо Депонента, открытого на основании Договора.
1.4. Заключение Договора не влечет за собой переход к Депозитарию права
собственности на ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента.
1.5. Счет депо Депонента открывается на основании Договора при условии
предоставлению Депозитарию документов, предусмотренных Регламентом. При открытии
счета(ов) депо или иного счета депозитарий присваивает ему уникальный номер (код).
1.6. Количество счетов депо Депонента, которые могут быть открыты одному
депоненту на основании одного Договора, в том числе количество счетов депо одного
вида, не ограничено.
1.7. На счетах депо может осуществляться учет прав на следующие ценные
бумаги:
- именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими
лицами и российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными
законами может осуществляться депозитариями на счетах депо;
- эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным
хранением;
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- иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве
ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
и права на которые в соответствии с личным законом лица, обязанного по этим
финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях,
осуществляющих учет прав на ценные бумаги.
Объектом депозитарной деятельности также являются неэмиссионные ценные
бумаги, выпущенные с соблюдением установленных законодательством Российской
Федерации формы и порядка и принятые на обслуживание в Депозитарий.
1.8. Учет ценных бумаг на счетах депо и иных счетах, открываемых депозитарием,
осуществляется в штуках.
1.9. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных ценных бумаг
депозитарий осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.
1.10. Депозитарий уведомляет депонента об открытии ему счета (счетов) депо в
течение 3 (трех) рабочих дней после подписания настоящего Договора, при условии
соблюдения депонентом п. 1.5. настоящего Договора.
1.11. В настоящем Договоре используются понятия и термины, определения и/или
толкование которых содержатся в Регламенте, законодательных и нормативных актах
Российской Федерации, регламентирующих осуществление депозитарной деятельности на
рынке ценных бумаг.
2.
Права и обязанности Сторон
Депозитарий обязуется:
2.1.1. В своей деятельности руководствоваться действующими нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Регламентом и настоящим Договором.
2.1.2. В сроки и в соответствии с процедурой, приведенной в Регламенте, открыть
и вести счет(а) депо Депонента, с указанием даты и основания каждой операции.
2.1.3. Осуществлять операции по счету депо Депонента на основании поручений
Депонента, его уполномоченных лиц (включая оператора/попечителя счета депо
Депонента) в соответствии с Регламентом.
2.1.4. 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
добросовестного приобретателя.
2.1.5. Обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные
им счета депо в Депозитарии, а также в любой другой депозитарий или на лицевой счет у
держателя реестра в порядке предусмотренном Регламентом.
При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный
Депонентом, не осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов Российской Федерации другой депозитарий не может
обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми
актами РФ или на иных законных основаниях.
2.1.6. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права в
бездокументарной форме и соответствие этих учетных записей данным держателя реестра,
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.
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2.1.7. Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счет депо Депонента из
других Депозитариев или из держателя реестра.
2.1.8. 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 Банком
России.
2.1.9. Обеспечивать, по требованию Депонента, выдачу сертификатов
документарных ценных бумаг.
2.1.10. Осуществлять хранение и/или учет прав на ценные бумаги, а также вести
учет депозитарных операций с ценными бумагами обособленно от хранения и/или учета
прав на ценные бумаги и операций с ценными бумагами других депонентов и собственных
ценных бумаг.
2.1.11. Выполнять в точном соответствии с поручениями Депонента все
предусмотренные Регламентом операции с ценными бумагами, хранящимися и/или
учитываемыми на счете депо Депонента. Сроки проведения операций устанавливаются
Регламентом.
2.1.12. Осуществлять учет ценных бумаг Депонента в соответствии с Регламентом
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.
2.1.13. Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления
Депонентом всех прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами, в порядке
и в сроки, определенные Регламентом.
2.1.14. Регистрировать факты обременения и прекращения обременения ценных
бумаг Депонента залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке,
предусмотренном Регламентом.
2.1.15. В порядке, определенном Регламентом, передавать Депоненту информацию
о корпоративных действиях, осуществляемых эмитентом ценных бумаг Депонента,
полученную Депозитарием от эмитента или уполномоченного им лица.
2.1.16. В случае отказа в исполнении операции выдавать Депоненту письменный
отказ в срок, установленный Регламентом.
2.1.17. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных с его ценными бумагами
операциях в форме, в сроки и в порядке, предусмотренными Регламентом.
2.1.18. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую
раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
2.1.19. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента и
иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении
обязательств, возникших из настоящего Договора – за исключением случаев, когда
предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации или в соответствии
с соглашением Сторон.
. Не использовать информацию о Депоненте и о его счете депо для совершения действий,
наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.
2.1.21. В случае проведения эмитентом ценных бумаг Депонента мероприятий,
направленных на осуществление прав, удостоверенных ценными бумагами, или
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исполнение обязательств эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, либо
осуществление прав их владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента,
держателя реестра 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 держателем реестра или другим депозитарием
операции по лицевому счету Депозитария как номинального держателя.
В случае изменения Регламента, не позднее 10 (десяти) рабочих дней до вступления в силу
новой редакции Регламента уведомить Депонентов об изменении Регламента. Информация
об изменении Регламента и о дате вступления их в силу доводится до Депонента путем
публикации на официальном сайте Депозитария в сети «Интернет». Постоянный адрес
Веб-страницы ООО «ИК «Спарта-финанс» - http://icspf.ru. Датой уведомления считается
дата размещения информации на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу:
tp://icspf.ru. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на
сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: http://icspf.ru. Ответственность за
получение упомянутой информации лежит на Депоненте.
2.1.23. 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 Российской Федерации.
2.1.24. Оказывать Депоненту иные услуги, предусмотренные нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Регламентом.
2.1.25. По первому требованию Депонента перерегистрировать ценные бумаги на
имя Депонента в реестре владельцев именных ценных бумаг или перевести их в другой
депозитарий в порядке, установленном Регламентом если соответствующие ценные
бумаги Депонента не обременены обязательствами;
2.1.26. 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.
2.1.27. При наличии Попечителя счета депо Депонента заключить с ним договор,
предусматривающий обязательную сверку данных по ценным бумагам Депонента.
2.1.28. В случае если Депонент Депозитария, является одновременно клиентом
ООО «ИК «Спарта-финанс», осуществляющего брокерскую деятельность, и Депонент
назначил ООО «ИК «Спарта-финанс» оператором счета депо, в целях скорейшей
реализации прав по ценным бумагам, депозитарные операции по счету депо Депонента
проводятся на основании Поручения, по предусмотренным формам в Регламенте,
поданного ООО «ИК «Спарта-финанс», как оператором счета Депо, действующего в
рамках выданной ему доверенности Депонентом.
2.2. Депонент обязуется:
2.2.1. Соблюдать требования нормативных правовых актов Российской
Федерации, порядок, условия выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг,
2.2.2. Соблюдать принятый и утвержденный Депозитарием Регламент.
2.2.3. При открытии счета депо предоставить достоверные сведения, приводимые
в анкете Депонента, а также информировать Депозитарий об изменении таких сведений –
в соответствии с Регламентом.
2.2.4. Предоставить Депозитарию сведения о лицах, имеющих право
распоряжаться счетом депо Депонента по доверенности, а также иные, требуемые
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Регламентом, сведения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием
своих обязанностей по настоящему Договору.
2.2.5. При зачислении ценных бумаг в Депозитарий осуществить все действия,
необходимые для проведения соответствующей операции перерегистрации в системе
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии.
2.2.6. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме
оплачивать услуги Депозитария в соответствии с тарифами Депозитария.
2.2.7. Письменно извещать Депозитария о намерении расторгнуть настоящий
Договор в сроки, установленные разделом 6 настоящего Договора.
2.2.8. Передавать Депозитарию информацию и документы, предназначенные для
предоставления эмитенту и держателю реестра.
В срок не позднее семи рабочих дней, если иной срок не установлен в запросе
Депозитария, предоставить копии бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках,
налоговые декларации по налогу на прибыль и НДС (с отметкой налогового органа о
получении), а также иные документы и информацию, указанные в запросе Депозитария, в
том числе, связанные с идентификацией Депонента, выполнением Депозитарием функций
и/или обязанностей по контролю в целях выполнения требований законодательства
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма..
2.3. Депозитарий имеет право:
Получать на свой Специальный депозитарный счет, предназначенный для получения
доходов по ценным бумагам Депонентов, доходы по учитываемым на счетах депо
Депонента ценным бумагам с последующим перечислением непосредственно Депоненту,
в соответствии с порядком и сроками, установленными Регламентом.
2.3.2. Привлекать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору
третьих лиц, в том числе становиться депонентом другого депозитария в соответствии с
поручениями Депонента, передавать документарные ценные бумаги на ответственное
хранение в специализированные организации (хранилища).
Депонент настоящим признает и соглашается, что Депозитарий является
депонентом __________________________________________________________________.
наименование места хранения

2.3.3. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент и тарифы на
оказываемые услуги. Указанные изменения вступают для Депонента в силу не ранее чем
через десять дней после уведомления Депонента о внесении таких изменений.
2.3.4. Отказывать Депоненту в исполнении его поручений в случаях,
определенных Регламентом.
2.3.5. Приостанавливать исполнение депозитарных операций по счету депо
Депонента в случае неоплаты или неполной оплаты услуг Депозитария.
2.3.6. Оказывать Депоненту дополнительные услуги, не оговоренные
Регламентом, а также оказывать услуги в порядке и на условиях, отличающихся от
оговоренных в Регламенте, на основании отдельных соглашений между Депозитарием и
Депонентом.
2.3.7. 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.
3.8. В случае выявления ошибки в депозитарном учете, осуществлять корректирующие
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операции в порядке установленном Регламентом, с обязательным предоставлением
Депоненту соответствующего отчета.
В случае если в течение 3 (трех) месяцев по счету депо с нулевыми остатками на лицевых
счетах не проводилось операций, Депозитарий вправе расторгнуть настоящий договор в
одностороннем порядке. Депозитарий уведомляет Депонента об одностороннем
расторжении договора, в порядке установленном Регламентом, при этом отсутствие
письменного ответа от Депонента в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
отправки уведомления будет считаться его согласием на расторжение договора.
2.4. Депозитарий не вправе:
Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента,
которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в Депозитарии, без
письменного согласия Депонента;
Обуславливать заключение настоящего Договора отказом Депонента от каких-либо прав,
закрепленных ценными бумагами;
2.4.3. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг,
переданных Депонентом, устанавливать не предусмотренные законодательством
Российской Федерации или настоящим Договором ограничения права Депонента
распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению;
2.4.4. Отвечать ценными бумагами, переданными Депонентом, по собственным
обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных
обязательств, обязательств других Депонентов и обязательств третьих лиц;
5. Распоряжаться ценными бумагами, переданными Депонентом, без поручения
последнего за исключением случаев, предусмотренных законодательными и
нормативными актами, а также Регламентом.
2.5. Депонент имеет право:
2.5.1. Давать Депозитарию поручения на проведение любых, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, условиями выпуска и обращения, а так же
Регламентом, операций с депонированными на счете депо Депонента ценными бумагами.
2.5.2. Назначить Попечителя своего счета депо, а также назначать Оператора,
Распорядителя счета. Порядок назначения и отмены назначения определяется
Регламентом.
2.5.3. Запрашивать у Депозитария предусмотренные Регламентом, настоящим
Договором и действующим законодательством Российской Федерации отчеты и
информацию, необходимую ему для реализации прав, вытекающих из права владения
ценными бумагами.
2.5.4. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, в соответствии с
разделом 6 настоящего Договора. При наличии обременения ценных бумаг Депонента
обязательствами, перевод ценных бумаг Депонента в другое место хранения
осуществляется с письменного согласия всех заинтересованных лиц.
Депонент имеет право дать распоряжение Депозитарию на списание депозитарной
комиссии с брокерского счета, открытого в ООО «ИК «Спарта-финанс» по форме
предусмотренной Регламентом.
3. Размер и оплата за услуги Депозитария и порядок расчетов
Депозитарные услуги оплачиваются Депонентом в размерах и сроках, установленных
Регламентом Депозитария, согласно Тарифам на услуги Депозитария, являющимися
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Приложением № __ к Регламенту и действующим на дату подачи Депонентом поручения,
предусматривающего оказание соответствующей платной услуги.
3.2. Оплата услуг по настоящему Договору включает в себя вознаграждение
Депозитария и компенсацию затрат Депозитария, связанных с осуществлением
депозитарных операций.
3.3. Оплата услуг производится Депонентом путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Депозитария в порядке и сроки, установленные Регламентом.
3.4. Счет на оплату услуг выставляется в порядке, установленном Регламентом.
3.5 Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или
частично авансировать Услуги Депозитария, а также предполагаемые расходы
Депозитария, связанные с исполнением поручений Депонента.
3.6. Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты
отдельных Услуг и/или предполагаемых расходов Депозитария, а Депонент обязан внести
требуемый авансовый платеж.
Оплата услуг Депозитария, осуществляется путем списания соответствующих сумм
денежных средств со специального брокерского счета ООО «ИК «Спарта-финанс», на
котором учитываются денежные средства Депонента (в случае заключения Депонентом с
ООО «ИК «Спарта-финанс» Договора на брокерское обслуживание), не позднее 15
(пятнадцатого) числа месяца, следующего за текущим, в котором Депозитарием были
оказаны соответствующие услуги Депоненту (в этом случае счет за оказанные услуги
Депозитарием не выставляется), или путем выставления Депозитарием Депоненту счета
на оплату соответствующих услуг Депозитария, не позднее 15 (пятнадцатого) числа
месяца, следующего за текущим, в котором Депозитарием были оказаны
соответствующие услуги Депоненту (при отсутствии/расторжении заключенного между
Депонентом и ООО «ИК «Спарта-финанс» Договора на брокерское обслуживание). В
случае выставления Депозитарием счета на оплату соответствующих услуг, оплата
должна быть произведена Депонентом не позднее 20 (двадцатого) числа месяца,
следующего за текущим, в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги.
В случае списания соответствующих сумм денежных средств со специального
брокерского счета ООО «ИК «Спарта-финанс», на котором учитываются денежные
средства Депонента, списанная Депозитарием сумма денежных средств отражается в
составе активов во внутреннем учете ООО «ИК «Спарта-финанс» (на инвестиционном
счете Депонента).
Счета за услуги Депозитария направляются Депоненту с использованием средств
факсимильной связи или по электронной почте по последнему указанному Депонентом
для этих целей номеру или адресу с последующим предоставлением оригиналов.
3.8. В случае просрочки оплаты Депонентом счетов, выставленных Депозитарием
в соответствии с п. 3.7. настоящего Договора, Депонент уплачивает Депозитарию пени в
размере двух десятых (0,2) процента от суммы неоплаченного платежа за каждый рабочий
день просрочки. В случае просрочки оплаты Депонентом счетов, Депозитарий вправе
приостановить осуществление всех Депозитарных операций по счету депо Депонента, а
также прием поручений от Депонента.
3.9. Настоящая статья Договора действует также и после расторжения Договора, в
соответствии с Регламентом, вплоть до полной передачи ценных бумаг Депонента,
хранившихся в Депозитарии и/или учитываемых на счетах депо Депонента в Депозитарии,
от Депозитария Депоненту (перевода ценных бумаг Депонента на счет депо в другой
депозитарий/в реестр владельцев именных ценных бумаг) и оплаты услуг/расходов
Депозитария.
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4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих
обязанностей по настоящему Договору, они несут ответственность в соответствии с
настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Депозитарий несет ответственность 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.
- искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление
эмитенту или держателю реестра информации, поступившей от Депонента в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и необходимой для
осуществления им прав по ценным бумагам;
искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации,
полученной от эмитента либо уполномоченного им лица, и предназначенной для передачи
Депоненту;
- несвоевременное информирование Депонента об аннулировании или
приостановлении (окончании действия) 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 размера
реального ущерба, подтвержденного документально.
Депозитарий несет ответственность перед Депонентом только при наличии
доказанной вины Депозитария.
4.3. Депозитарий не несет ответственность за:
- правильность и достоверность информации, передаваемой Депоненту от
эмитента, держателя реестра, других лиц, а также от Депонента – держателю реестра и
другими лицам;
- 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;
- прямые и косвенных убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием
Попечителя счета, иных уполномоченных (назначенных) Депонентом лиц, эмитента или
регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений
настоящего Договора и Регламента;
- действие/бездействие банков по перечислению доходов по ценным бумагам
Депонента, если Депонент получает эти доходы через Депозитарий;
- неисполнение эмитентом или держателем реестра своих обязательств перед
владельцами ценных бумаг, а также в случае, если ценные бумаги, помещенные на
хранение и/или учет, составлены с нарушениями действующего законодательства
Российской Федерации и/или выпущены в обращение неправомерно;
- соблюдение Депонентом ограничений, связанных с владением и обращением
отдельных видов ценных бумаг.
4.4. Депонент несет ответственность за:
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- достоверность и своевременность информации, предоставляемой Депозитарию,
в том числе информации, содержащейся в его анкете депонента;
- полную и своевременную оплату услуг, предоставляемых Депозитарием и
компенсацию расходов Депозитария, согласно п.3.7. настоящего Договора;
- соблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением
отдельных видов ценных бумаг.
4.5. Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депонента перед
третьими лицами.
4.6. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом в случае, если
информация о глобальных (корпоративных) операциях, проводимых эмитентом, была
получена Депозитарием от эмитента (держателя реестра) или уполномоченного им лица с
опозданием, и при этом Депозитарий передал данную информацию Депоненту в
указанные в настоящем Договоре сроки.
5. Форс-мажорные обстоятельства
5.1. 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.
5.2. В случае наступлении 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.
5.3. 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.
5.4. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются
принять меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.
5.5. 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.
6. Срок действия Договора и порядок его расторжения
Договор считается заключенным и вступает в силу для Сторон с момента его подписания
и действует до окончания текущего календарного года. Если ни одна из сторон не
позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора
письменно не заявит о его прекращении, действие настоящего Договора продлевается на
следующий календарный год.
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Настоящий Договор подлежит расторжению при наступлении какого-либо из указанных
ниже обстоятельств:
- в случае приостановления или аннулирования лицензии Депозитария на право
осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг;
- в случае ликвидации любой из Сторон, как юридического лица;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации. Сторона, для которой возникло одно из указанных
обстоятельств, обязана незамедлительно, уведомить в письменном виде другую Сторону.
. Настоящий Договор также может быть расторгнут в одностороннем порядке по
инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением другой Стороны о намерении
расторгнуть настоящий Договор не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты
расторжения Договора.
Уведомление, направленное согласно п. 6.2. и п. 6.3. настоящего Договора, влечет за
собой прекращение всех операций со счетом депо, кроме операции списания Ценных
бумаг в соответствии с п. 6.4.. настоящего Договора.
Депозитарий вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае
если в течение 3 (трех) месяцев по счету депо с нулевыми остатками на лицевых счетах
не проводилось операций. Депозитарий уведомляет Депонента об одностороннем
расторжении договора, в порядке установленном Регламентом, при этом отсутствие
письменного ответа от Депонента в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
отправки уведомления будет считаться его согласием на расторжение договора.
6.4. В случае расторжения Договора Депозитарий обязан обеспечить права
Депонента на принадлежащие ему ценные бумаги. С этой целью, Депозитарий
обеспечивает перерегистрацию именных ценных бумаг Депонента на лицевой счет
Депонента, открытый у держателя реестра (счет депо Депонента открытый в другом
депозитарии) и получение им или его новым номинальным держателем (в случае, если
это предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг) соответствующих сертификатов.
6.5. Депонент в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от
Депозитария уведомления о намерении расторгнуть Договор или с момента получения
уведомления
об
аннулировании
(приостановлении,
окончании
действия)
соответствующей лицензии Депозитария, обязан направить последнему информацию
(поручение) о направлении перемещения ценных бумаг, находящихся на тот момент на
его счете депо в Депозитарии.
6.6. Договор считается расторгнутым после осуществления окончательных
взаиморасчетов и закрытия счета депо Депонента при нулевом остатке.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств или реализации
прав по настоящему Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем
переговоров. При недостижении согласия, споры между Сторонами разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть
рассмотрены в течение срока, установленного Регламентом.
7.3. Правом, регулирующим настоящий Договор, является право Российской
Федерации.
8. Прочие положения

Приложение №26
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Регламент депозитарного обслуживания)

8.1. Стороны, по обоюдному согласию, вправе вносить в настоящий Договор
изменения и дополнения, которые совершаются в письменной форме и с момента
подписания становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.2. 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.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из
Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
8.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются тарифы на
депозитарное обслуживание и Регламент.
9. Реквизиты сторон
Депонент:
ИНН:
ОГРН:
КПП:
Адрес местонахождения:
Банк:
р/с:
БИК:
к/с:

Депозитарий:
ООО «ИК «Спарта-финанс»
ИНН 7705941698
ОГРН: 1117746113979
КПП: 770401001
Адрес местонахождения:
Банк:
р/с:
БИК:
к/с:
Генеральный директор
ООО «ИК «Спарта-финанс»

М.П.

