Приложение №27
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
(Регламент депозитарного обслуживания)

ДОГОВОР
О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ ОТНОШЕНИЯХ № _______________
г. Москва

"____" _______________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Спартафинанс», в лице Генерального директора __________________________________,
действующего на основании Устава, именуемое далее «Депозитарий» с одной Стороны, и
__________________в лице _________, действующего на основании______________,
именуемый далее «депозитарий - Депонент», с другой Стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Предметом Договора является предоставление Депозитарием услуг
депозитарию-Депоненту путем открытия и ведения Депозитарием Счета депо
номинального держателя депозитария-Депонента, осуществления операций по этому
счету, в соответствии с порядком, предусмотренным Условиями осуществления
депозитарной деятельности ООО «ИК «Спарта-финанс» (далее по тексту – Регламент) –
Регламент депозитарного обслуживания (Клиентский регламент) ООО «ИК «Спартафинанс», являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора. Депозитарий
предоставляет депозитарию - Депоненту нижеуказанные возмездные услуги (далее «Услуги»):

по хранению ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на
ценные бумаги, переданные депозитарию - Депоненту лицами, заключившими с
последним депозитарный договор (договор счета депо владельца/доверительного
управляющего) или договор о междепозитарных отношениях (далее – клиенты
депозитария - Депонента);

по передаче ценных бумаг и/или осуществлению перехода прав на
ценные бумаги, включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами;

услуги, содействующие реализации депозитарием - Депонентом прав
по ценным бумагам, включая услуги, связанные с получением доходов по ценным
бумагам клиентов депозитария - Депонента и иных причитающихся владельцам
ценных бумаг выплат.
1.2. В случае заключения с депозитарием - Депонентом договора, Депозитарий
открывает депозитарию - Депоненту Основной счет депо номинального держателя и
Торговые счета депо номинального держателя или иностранного номинального держателя
/ иностранного уполномоченного держателя, в зависимости от того, на каком основании
депозитарий - Депонент обладает ценными бумагами.
1.3. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги клиентов депозитария Депонента, выпущенные в бездокументарной форме, переданные депозитарием Депонентом Депозитарию по договору, ведется по всей совокупности данных, без
разбивки по отдельным клиентам депозитария - Депонента. Депозитарий - Депонент
выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов. Депозитарий
- Депонент вправе использовать счета депо номинального держателя, открытые в
Депозитарии по Договору, только для учета и удостоверения прав на ценные бумаги своих
клиентов.

1.4. Если ценные бумаги выпущены в документарной форме, услуги могут
включать в себя хранение сертификатов ценных бумаг и учет в совокупности данных о
всех ценных бумагах, переданных депозитарием - Депонентом Депозитарию.
1.5. Предметом Договора является также оказание Депозитарием услуг,
содействующих реализации клиентами депозитария-Депонента прав по ценным бумагам,
хранящимся на Счете депо номинального держателя депозитария-Депонента.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Депозитарий обязуется:
2.1.1. В своей деятельности руководствоваться действующими нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Договором и Регламентом.
2.1.2. В сроки и в соответствии с процедурой, приведенной в Регламенте, а также
при условии предоставления депозитарием - Депонентом указанных в Регламенте
документов, открыть и вести Счета депо номинального держателя депозитария Депонента для хранения и (или) учета и удостоверения прав на ценные бумаги, и
осуществления Депозитарных операций с ценными бумагами депозитария - Депонента, с
указанием даты и основания каждой Депозитарной операции по Счетам депо
номинального держателя депозитария - Депонента.
2.1.3. Осуществлять Депозитарные операции по Счетам депо номинального
держателя депозитария - Депонента на основании Поручений депозитария Депонента/иных Инициаторов Депозитарных операций, за исключением случаев,
предусмотренных нормативными правовыми актами РФ и Регламентом.
2.1.4. Обеспечивать по поручению депозитария - Депонента/иных Инициаторов
Депозитарных операций перевод ценных бумаг на указанные ими счета депо в
Депозитарии, а также в любой другой депозитарий или на лицевой счет в реестре
владельцев именных ценных бумаг в порядке, предусмотренном Регламентом.
При этом перевод ценных бумаг депозитария - Депонента в другой депозитарий,
указанный депозитарием - 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 Российской Федерации или на иных законных
основаниях.
2.1.5. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права
депозитария- Депонента на ценные бумаги, а также проводить сверку на предмет
соответствия этих учетных записей данным реестров владельцев именных ценных бумаг,
или данным депозитария места хранения, в сроки и в порядке, предусмотренном
Регламентом и заключенными договорами с депозитариями места хранения.
2.1.6. Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на Счета депо
номинального держателя депозитария - Депонента из других депозитариев или из реестра
владельцев именных ценных бумаг в соответствии с Регламентом.
2.1.7. Обеспечивать прием на хранение сертификатов документарных ценных
бумаг, если это предусмотрено Регламентом. 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.
2.1.8. Обеспечивать, по требованию депозитария - Депонента, выдачу
сертификатов документарных ценных бумаг, если прием на хранение сертификатов
документарных ценных бумаг предусмотрен Регламентом.

2.1.9. Осуществлять хранение и/или учет прав депозитария - Депонента на ценные
бумаги, а также вести учет Депозитарных операций с этими ценными бумагами
обособленно от хранения и/или учета прав на ценные бумаги и Депозитарных операций с
ценными бумагами других депонентов и собственных ценных бумаг Депозитария. В этих
целях Депозитарий обязан выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг
депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария и
обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных
бумаг или у другого депозитария, на счет для собственных ценных бумаг и счет для
ценных бумаг депонентов.
2.1.10. Принимать Поручения и исполнять в точном соответствии с Поручениями
депозитария
- Депонента/иных
Инициаторов
Депозитарных
операций
все
предусмотренные Регламентом Депозитарные операции с ценными бумагами,
хранящимися и/или учитываемыми на Счетах депо номинального держателя депозитария
- Депонента, при условии соблюдения Инициаторами Депозитарных операций требований
Регламента. Сроки проведения Депозитарных операций устанавливаются Регламентом.
2.1.11. В случаях, предусмотренных законодательством и нормативными
правовыми актами Российской Федерации, запрашивать у депозитария - Депонента
информацию о клиентах депозитария - Депонента – владельцах ценных бумаг, учет
которых ведется у депозитария - Депонента. Депозитарий обязуется направить
депозитарию - Депоненту запрос о предоставлении указанных в настоящем пункте
Договора данных, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием
соответствующего запроса, полученного от держателя реестра или другого депозитария.
2.1.12. Принимать все меры, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации, по защите прав депозитария - Депонента как номинального
держателя на переданные ему на хранение и/или учет ценные бумаги.
2.1.13. В порядке, определенном Регламентом, передавать депозитарию Депоненту информацию о корпоративных действиях эмитента ценных бумаг,
учитываемых на Счетах депо номинального держателя депозитария - Депонента,
полученную Депозитарием от эмитента, держателя реестра или уполномоченных ими лиц.
2.1.14. В случае отказа в приеме или исполнении Поручения выдавать
Инициатору Депозитарной операции письменный отказ в порядке и сроки,
предусмотренные Регламентом. В случае отказа в приеме Поручения письменный отказ
предоставляется Депозитарием только по запросу Инициатора Депозитарной операции.
2.1.15. Предоставлять депозитарию - Депоненту отчеты о проведенных
Депозитарных операциях с ценными бумагами депозитария - Депонента, которые
хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, по форме, в сроки и
порядке, предусмотренном Регламентом.
2.1.16. Предоставлять депозитарию - Депоненту информацию о Депозитарии,
подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.
2.1.17. В установленном Регламентом порядке обеспечивать конфиденциальность
информации о Счетах депо номинального держателя депозитария - Депонента и иных
сведений о депозитарии - Депоненте (клиентах депозитария -Депонента), ставших
известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из Договора, за
исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью
Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, или когда Депозитарий наделен правом предоставления такой информации
третьим лицам в соответствии с условиями Регламента.
2.1.18. Не использовать информацию о депозитарии - Депоненте (клиентах
депозитария -Депонента) и о его Счетах депо номинального держателя для совершения
действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам
депозитария - Депонента (клиентам депозитария -Депонента).

2.1.19. В случае проведения эмитентом учитываемых на Счетах депо
номинального держателя депозитария - Депонента ценных бумаг мероприятий,
направленных на осуществление прав, удостоверенных ценными бумагами, или
исполнение обязательств эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, строго
придерживаться инструкций эмитента, держателя реестра или иных уполномоченных
эмитентом лиц; выполнять необходимые Депозитарные операции по Счетам депо
номинального держателя депозитария - Депонента только при получении выписки о
проведенной держателем реестра или другим депозитарием операции по счету
Депозитария, как номинального держателя.
2.1.20. В случае изменения Регламента, не позднее 10 (десяти) рабочих дней до
вступления в силу новой редакции Регламента уведомить депозитария -Депонена об
изменении Регламента. Информация об изменении Регламента и о дате вступления их в
силу доводится до депозитария -Депонента путем публикации на официальном сайте
Депозитария в сети «Интернет». Постоянный адрес Веб-страницы ООО «ИК «Спартафинанс» - http://icspf.ru. Датой уведомления считается дата размещения информации на
сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: http://icspf.ru. Депозитарий -Депонент
самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на сайте Депозитария в сети
«Интернет» по адресу: http://icspf.ru. Ответственность за получение упомянутой
информации лежит на депозитарии -Депоненте.
2.1.21. По первому требованию депозитария - Депонента перерегистрировать
ценные бумаги на имя депозитария - Депонента или указанного им лица в реестре
владельцев именных ценных бумаг или перевести их в другой депозитарий в
установленном Регламентом порядке, если соответствующие ценные бумаги депозитария
- Депонента не обременены правами третьих лиц.
2.1.22. В течение 3 (трех) Рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации
Депозитария, либо со дня получения соответствующего письменного уведомления от
Банка России по финансовому рынку об аннулировании или приостановлении действия
лицензии Депозитария на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных
бумаг, письменно уведомить об этом депозитария - Депонента и предложить ему
перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг
или на счета депо в других депозитариях, и возвратить депозитарию - Депоненту
сертификаты документарных ценных бумаг.
2.1.23. Получать на свой Специальный депозитарный счет, предназначенный для
получения доходов по ценным бумагам клиентов депозитария - Депонента, доходы по
учитываемым на Счетах депо номинального держателя депозитария - Депонента ценным
бумагам с последующим перечислением депозитарию – Депоненту, в соответствии с
порядком и сроками, установленными Регламентом.
2.1.24. Оказывать депозитарию - Депоненту иные услуги, предусмотренные
Договором и Регламентом.
2.2. Депозитарий - Депонент обязуется:
2.2.1. Соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, а также порядок, условия выпуска и обращения отдельных
видов ценных бумаг.
2.2.2. Соблюдать утвержденный Депозитарием Регламент и Договор.
2.2.3. Подавать Депозитарию Поручения на совершение Депозитарных операций
по Счетам депо номинального держателя депозитария - Депонента только при наличии
соответствующих поручений и иных документов, которые могут являться надлежащим
оснований для проведения соответствующей Депозитарной операции.
2.2.4. При открытии Счетов депо номинального держателя депозитария Депонента предоставить достоверные сведения, приводимые в Анкете клиента, и

документы, подтверждающие такие сведения, а также информировать Депозитарий об
изменении таких сведений в порядке и сроки, установленные Регламентом.
2.2.5. Предоставить Депозитарию сведения об Уполномоченных лицах
депозитария- Депонента, а также иные, требуемые Депозитарием в соответствии с
Регламентом сведения, необходимые для исполнения Депозитарием своих обязанностей в
соответствии с Договором и Регламентом.
2.2.6. Подавать Депозитарию Поручения на Депозитарные операции по Счетам
депо номинального держателя депозитария - Депонента в порядке и по форме,
установленным Регламентом.
2.2.7. При зачислении ценных бумаг в Депозитарий осуществить все действия,
необходимые для проведения соответствующей операции в реестре владельцев именных
ценных бумаг или в другом депозитарии.
2.2.8. Не включать в договоры, заключаемые депозитарием - Депонентом со
своими клиентами, положений, которые могут привести к невозможности (полной или
частичной) надлежащего исполнения депозитарием - Депонентом своих обязательств по
Договору.
2.2.9. Не подавать Депозитарию Поручения, в результате исполнения которых на
Счета депо номинального держателя депозитария - Депонента будут зачислены ценные
бумаги, принадлежащие депозитарию - Депоненту на праве собственности, ином вещном
праве или обязательственном праве.
2.2.10. 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 депозитария - 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.2.2.11. В случаях, предусмотренных законодательством и нормативными
правовыми актами Российской Федерации, по запросу Депозитария предоставлять ему
информацию о клиентах депозитариях - Депонента - владельцах ценных бумаг, хранение
и/или учет которых ведется у депозитария - Депонента. Депозитарий - Депонент обязуется
предоставить Депозитарию указанную в настоящем пункте Договора информацию в
течение двух рабочих дней с момента получения запроса, если иной срок не указан в
запросе Депозитария, устанавливаемый им с учетом срока представления
соответствующих сведений регистратору или эмитенту. При этом депозитарий - Депонент
не получает от Депозитария вознаграждения за предоставление такой информации, если
она необходима для осуществления клиентами депозитария - Депонента своих прав по
принадлежащим им ценным бумагам.
Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность информации
предоставленной депозитарием-Депонентом, а отвечает только за правильность ее
передачи третьим лицам.
2.2.12. В случае проведения эмитентом корпоративных действий в отношении
выпущенных им ценных бумаг либо изменении прав их владельцев, строго
придерживаться инструкций эмитента, держателя реестра или иного, уполномоченного
эмитентом лица, переданных ему Депозитарием, не нарушая при этом прав своих
клиентов. Выполнять необходимые операции по счетам депо своих клиентов только по
получении выписки (уведомления, отчета) о проведенной Депозитарием соответствующей
Депозитарной операции по его Счетам депо номинального держателя.
2.2.13. Включать в договоры с клиентами депозитария - Депонента условие о
согласии последних на передачу депозитарием - Депонентом Депозитарию информации
об остатках на их счетах депо для последующей передачи Депозитарием указанной

информации третьим лицам в тех случаях, когда передача такой информации необходима
для заключения и/или исполнения сделок этих лиц с ценными бумагами.
2.2.14. В сроки, установленные Договором и Регламентом, в полном объеме
оплачивать Услуги Депозитария в соответствии с Тарифами на услуги Депозитария
(Приложение № 25 к Регламенту (Договору), а также компенсировать расходы,
понесенные Депозитарием, связанных с выполнением Депозитарных операций, в
соответствии с условиями Договора и Регламента.
2.2.15. В случае расторжения Договора в соответствии с условиями Регламента,
не позднее даты подачи Поручения на закрытие Счетов депо номинального держателя,
предоставить в Депозитарий Поручения на списание ценных бумаг, учитываемых на
Счетах депо номинального держателя в Депозитарии, на счет депо номинального
держателя, открытый в другом депозитарии, либо на лицевой счет номинального
держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг. При этом депозитарий Депонент обязан оплатить услуги Депозитария по исполнению Поручения на списание
ценных бумаг.
2.3.1. Депозитарий имеет право:
2.3.1. Без дополнительного согласия депозитария - Депонента привлекать к
исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц, в том числе
становиться депонентом другого депозитария; передавать сертификаты документарных
ценных бумаг на ответственное хранение в специализированные организации
(хранилища). Оплата услуг таких специализированных организаций (хранилищ)
производится Депозитарием за счет депозитария - Депонента. Депозитарий, по
требованию депозитария - Депонента, обязуется предоставить последнему информацию о
таких специализированных организациях (хранилищах).
Депозитарий - Депонент настоящим признает и соглашается, что Депозитарий
является
депонентом
__________________________________________________________________.
наименование места хранения

2.3.2. В случаях, предусмотренных Регламентом, Депозитарий имеет право
самостоятельно на основании соответствующих служебных Поручений осуществлять
перевод (перемещение) ценных бумаг, учитываемых на Счетах депо номинального
держателя депозитария - Депонента, из одного из указанных в вышестоящем пункте
депозитариев в другой.
2.3.3. Депозитарий - Депонент настоящим признает и указывает на Клиринговые
организации, по распоряжению (с согласия) которых могут совершаться депозитарные
операции по Торговым счетам депо номинального держателя депозитария - Депонента:
 Небанковская кредитная организация закрытого акционерного
общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО ЗАО НРД);
 Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
(далее – НКЦ);
 ____________________________________________________________
_______
2.3.4. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент, Договор и
приложения к ним, в том числе, в Тарифы на услуги Депозитария, уведомив депозитарий Депонента не менее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу таких
изменений в порядке, предусмотренном Регламентом.
2.3.5. Отказывать депозитарию - Депоненту в приеме или исполнении его
Поручений в случаях, определенных Регламентом.
2.3.6. В случаях, предусмотренных Регламентом, вносить исправительные записи
по Счетам депо номинального держателя депозитария - Депонента.

2.3.7. Оказывать депозитарию - Депоненту дополнительные услуги и
осуществлять иные права в соответствии с Регламентом или на основании
дополнительных договоров или соглашений между Сторонами.
2.3.8. Расторгнуть Договор в сроки и в порядке, установленные Регламентом, в
том числе, в одностороннем порядке.
2.4. Депозитарий не вправе:
2.4.1. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг,
переданных депозитарием - Депонентом, устанавливать не предусмотренные
законодательством Российской Федерации, Регламентом и Договором ограничения прав
депозитария - Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.
2.4.2. Отвечать ценными бумагами, переданными депозитарием - Депонентом, по
собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения
собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц.
2.4.3. Распоряжаться ценными бумагами, переданными депозитарием Депонентом, без поручения последнего, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Регламентом.
2.5. Депозитарий - Депонент имеет право:
2.5.1. Давать Депозитарию Поручения на проведение любых Депозитарных
операций, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Регламентом, а также условиями выпуска и обращения
ценных бумаг, депонированных на Счетах депо номинального держателя депозитария Депонента.
2.5.2. Назначать Уполномоченных лиц депозитария - Депонента и прекращать их
полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным
бумагам в порядке, предусмотренном Регламентом.
2.5.3. Запрашивать у Депозитария предусмотренные законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Регламентом, а также
Договором отчетные документы и информацию, необходимые ему для реализации прав,
удостоверенных ценными бумагами, учитываемыми на Счетах депо номинального
держателя депозитария - Депонента, и исполнения депозитарием - Депонентом своих
обязанностей по договорам, заключенным с клиентами депозитария - Депонента.
2.5.4. Осуществлять иные права в соответствии с Регламентом.
2.5.5. Расторгнуть Договор в сроки и порядке, установленные Регламентом, в том
числе в одностороннем порядке.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ДАННЫХ О ЦЕННЫХ
БУМАГАХ ДЕПОЗИТАРИЯ - ДЕПОНЕНТА.
3.1. Депозитарий - Депонент каждый рабочий день проводит сверку исходя из
информации о количестве ценных бумаг, учтенных им на счетах депо и счете
неустановленных лиц, и информации, содержащейся в следующих документах:
- в последней предоставленной ему Депозитарием выписке по его счету депо
номинального держателя, а в случае если последним документом по указанному счету
депо является отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о
количестве ценных бумаг на таком счете депо, - последний предоставленный ему
Депозитарием отчет о проведенной операции (операциях), содержащий информацию о
количестве ценных бумаг на счете депо номинального держателя.
3.2. При обнаружении расхождений учетных данных депозитария - Депонента с
учетными данными Депозитария, депозитарий - Депонент не позднее рабочего дня,
следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть
выявлено, обязан уведомить об этом Банк России и устранить указанное нарушение в

порядке, предусмотренном условиями осуществления депозитарной деятельности
депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.3. При обнаружении расхождений учетных данных депозитария - Депонента с
учетными данными Депозитария осуществляется выяснение причин, вызвавших
указанное расхождение, и их устранение. Депозитарий - Депонент, обнаруживший
расхождение, составляет Акт о расхождении учетных данных Сторон, который не позднее
рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или
должно было быть выявлено, направляет Депозитарию посредством информационнотелекоммуникационным сетям электронного документа, с последующей передачей
оригинала документа.
3.4. Стороны вправе запросить друг у друга любые первичные документы,
подтверждающие факт подачи Поручений и иных документов по Счетам депо
номинального держателя депозитария - Депонента и выполнение Депозитарных операций,
а также иную документацию для выяснения причины и устранения обнаруженного
расхождения. После устранения расхождения в данных депозитарного учета Депозитария
с учетными данными депозитария - Депонента Стороны составляют Акт о причинах
расхождения и его устранении в 2-х экземплярах, подписываемых Сторонами.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
4.1. Депозитарные услуги оплачиваются депозитарием - Депонентом в размерах и
сроках, установленных Регламентом Депозитария, который является неотъемлемой
частью настоящего Договора.
4.2. Оплата услуг по настоящему Договору включает в себя вознаграждение
Депозитария и компенсацию затрат Депозитария, связанных с осуществлением
депозитарных операций.
4.3. Оплата услуг производится депозитарием - Депонентом путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Депозитария в порядке и сроки, установленные
Регламентом.
4.4. Счет на оплату услуг выставляется в порядке, установленном Регламентом.
4.5. Депозитарий - Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право
полностью или частично авансировать Услуги Депозитария, а также предполагаемые
расходы Депозитария, связанные с исполнением Поручений депозитария - Депонента.
4.6. Депозитарий имеет право потребовать у депозитария - Депонента авансовой
оплаты отдельных Услуг и/или предполагаемых расходов Депозитария, а депозитарий Депонент обязан внести требуемый авансовый платеж.
4.7. В случае просрочки оплаты депозитарием - Депонентом счетов,
выставленных Депозитарием в соответствии с п. 4.4. Договора, депозитарий - Депонент
уплачивает Депозитарию пени в размере двух десятых (0,2) процента от суммы
неоплаченного платежа за каждый рабочий день просрочки. В случае просрочки оплаты
депозитарием - Депонентом счетов, Депозитарий вправе приостановить осуществление
всех Депозитарных операций по Счетам депо номинального держателя депозитария Депонента, а также прием Поручений от депозитария - Депонента.
Настоящая статья Договора действует также и после расторжения Договора, в
соответствии с Регламентом, вплоть до полной передачи ценных бумаг депозитария Депонента, хранившихся в Депозитарии и/или учитываемых на Счетах депо
номинального держателя депозитария - Депонента в Депозитарии, от Депозитария
депозитарию- Депоненту (перевода ценных бумаг депозитария- Депонента на счет депо в
другой депозитарий/в реестр владельцев именных ценных бумаг) и оплаты
Услуг/расходов Депозитария.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ
ДЕПОЗИТАРИЕМ.
5.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о Счетах
депо номинального держателя депозитария - Депонента, включая информацию о
производимых операциях по счетам и иные сведения о депозитарии - Депоненте, ставшие
известные Депозитарию при выполнении им условий Договора как содержащиеся, так и
не содержащиеся в материалах депозитарного учета.
5.2. Информация о Счетах депо номинального держателя депозитария Депонента может быть представлена:

самому депозитарию-Депоненту или Уполномоченному им лицу;

лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении
проверок деятельности Депозитария;

иным органам и их должностным лицам в случаях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это
необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными
законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.
5.3. Депозитарий - Депонент вправе взыскать реальные убытки, причиненные
Депозитарием в случае разглашения им конфиденциальной информации, в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
6.2. Депозитарий несет ответственность за:

необеспечение сохранности, полноты и правильности записей по
Счетам депо номинального держателя депозитария - Депонента и сохранности
сертификатов ценных бумаг, в том числе переданных на хранение третьим лицам;

непредставление
или
несвоевременное
предоставление
эмитенту/держателю реестра/другому депозитарию информации, необходимой для
осуществления депозитарием - Депонентом прав по ценным бумагам при условии,
что требование о предоставлении информации было надлежаще оформлено и
предоставлено Депозитарию в сроки и в порядке, предусмотренные Регламентом,
если это произошло по вине Депозитария;

непредставление или несвоевременное предоставление информации,
полученной
от
эмитента/держателя
реестра/другого
депозитария,
и
предназначенной для передачи депозитарию - Депоненту, в сроки и в порядке,
предусмотренные Регламентом, если это произошло по вине Депозитария;

недостоверность сведений, содержащихся в отчетных документах,
предоставляемых Депозитарием депозитарию - Депоненту.
6.3. В случае если в результате действия или бездействия Депозитария
депозитарию - Депоненту нанесен ущерб, размер ответственности Депозитария за него не
может превышать реального ущерба, подтвержденного документально.
6.4. Депозитарий не несет ответственность за:

убытки, в том числе, если Депозитарий обоснованно полагался на
представленные депозитарием - Депонентом подложные, недостоверные или
недействительные документы или документы по недействительным или
незаключенным сделкам;

убытки, являющиеся результатом действий, упущений или задержек
в исполнении своих обязательств депозитарием - Депонентом, а также

Уполномоченными лицами депозитария - Депонента, в том числе, в случае
несоблюдения депозитарием - Депонентом/Уполномоченными лицами депозитария
- Депонента формы, порядка, сроков и условий передачи Поручений Депозитарию;

неисполнение эмитентом, держателем реестра, другими лицами своих
обязательств по обеспечению правильности и достоверности информации,
передаваемой депозитарию - Депоненту от эмитента, регистратора, других лиц, а
также от депозитария - Депонента держателю реестра и другими лицам;

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора,
вызванное представлением депозитарием - Депонентом недостоверных данных,
содержащихся в документах, поданных депозитарием - Депонентом при открытии
Счетов депо номинального держателя депозитария - Депонента в Депозитарии/для
совершения Депозитарием депозитарных операций, или несвоевременном
уведомлении Депозитария об изменении таких данных;

убытки,
причиненные
депозитарию
Депоненту
действием/бездействием Уполномоченных лиц депозитария - Депонента, эмитента,
другого депозитария, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого
депозитария на основании прямого письменного указания депозитария Депонента, или держателя реестра, при условии соблюдения Депозитарием
соответствующих положений Договора и Регламента;

убытки, являющиеся результатом неуведомления/несвоевременного
уведомления Депозитария о прекращении полномочий Уполномоченных лиц
депозитария - Депонента, в том числе, об отмене доверенностей, выданных
депозитарием - Депонентом соответствующему Уполномоченному лицу
депозитария - Депонента;

неисполнение эмитентом, другим депозитарием, в случае, если
Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого
письменного указания депозитария - Депонента, или держателем реестра своих
обязательств перед владельцами ценных бумаг;

действие/бездействие кредитных организаций по перечислению
доходов по ценным бумагам депозитария - Депонента, если депозитарий Депонент получает эти доходы через Депозитарий;

несоблюдение депозитарием - Депонентом разрешительного порядка
приобретения либо ограничений, связанных с владением и обращением отдельных
видов или количества ценных бумаг, равно как и за непредставление депозитарием
- Депонентом сведений, уведомлений и отчетов, подлежащих направлению в
уполномоченные органы (включая Федеральную антимонопольную службу,
Центральный банк, Министерство финансов и/или Федеральную налоговую
службу) в связи с ценными бумагами и/или любыми сделками или иными
действиями, совершенными в отношении ценных бумаг;

неисполнение эмитентом или держателем реестра своих обязательств
перед владельцами ценных бумаг, а также в случае, если ценные бумаги,
помещенные на хранение и/или учет в Депозитарий, составлены с нарушениями
действующего законодательства Российской Федерации и/или выпущены в
обращение неправомерно;

соблюдение депозитарием - Депонентом ограничений, связанных с
владением и обращением отдельных видов ценных бумаг;

несвоевременное получение от эмитента (держателя реестра) или
уполномоченного им лица информации о глобальных (корпоративных) операциях,
проводимых эмитентом, если при этом Депозитарий передал данную информацию
депозитарию - Депоненту в указанные в Регламенте сроки.
6.5. Депонент несет ответственность за:


недостоверность и несвоевременность информации, предоставляемой
Депозитарию, в том числе информации, содержащейся в его Анкете клиента и
иных документах, предоставляемых Депозитарию для открытия Счетов депо
номинального держателя депозитария - Депонента /проведения Депозитарных
операций;

нарушение порядка и сроков оплаты Услуг, предоставляемых
Депозитарием, и возмещением расходов Депозитария, связанных с выполнением
Депозитарных операций, в соответствии с условиями Договора и Регламента;

несоблюдение правил и ограничений, связанных с владением и
обращением отдельных видов ценных бумаг;
6.6. Депозитарий не несет ответственности перед депозитарием - Депонентом за
ущерб, причиненный своим действием или бездействием, основанном на Поручении
депозитария - Депонента/Уполномоченного лица депозитария - Депонента, указаний
клиринговых организаций и организаторов торгов на рынке ценных бумаг.
6.7. Депозитарий не несет ответственности за неправомерные действия эмитента,
держателя реестра или другого депозитария, если такой депозитарий был назначен
депозитарием - Депонентом в отношении ценных бумаг депозитария - Депонента.
6.8. Депозитарий не несет ответственности по обязательствам депозитария Депонента перед третьими лицами.
6.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в том числе, указанных в п. 6.10. Договора.
6.10. Депозитарий не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору, явившихся следствием нарушений его
нормального функционирования, которые произошли вследствие сбоев оборудования и
программного обеспечения; пожаров; аварий; стихийных бедствий; актов террора,
диверсии и саботажа; забастовок; смены политического режима и других политических
осложнений; изменения законодательства; решений законодательных и исполнительных
органов власти; военных действий; массовых беспорядков и других непредвиденных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, не контролируемых
Депозитарием.
6.11. В случае наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона,
подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана:

незамедлительно, как только это стало возможным, но не позднее
трех рабочих дней после их наступления уведомить об этом другую Сторону
любыми средствами связи, указанными в Регламенте и Договоре в качестве
допустимых. Отсутствие уведомления лишает Сторону, ссылающуюся на действие
обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за
неисполнение обязательств, если само не извещение не являлось результатом
обстоятельств непреодолимой силы;

принять все возможные меры с целью максимального ограничения
негативных последствий, вызванных указанными обстоятельствами;

немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных
обстоятельств.
6.12. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок
выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору переносится на период
действия этих обстоятельств и/или их последствий.
6.13. В случае прекращения обстоятельств непреодолимой силы Стороны
обязуются принять меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного
ущерба.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему
Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем двухсторонних переговоров.
7.2. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с
ним, в том числе касающиеся нарушения его исполнения, подлежат разрешению в
судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
8.1. 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.
8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без
объяснения причин расторжения с соблюдением порядка, установленного Регламентом.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Если какое-либо из положений Договора или Регламента будут признаны
компетентным судом недействительными или каким-либо иным образом лишенными
юридической силы, это не будет влиять на действительность и юридическую силу прочих
положений Договора или Регламента.
9.2. Если иное прямо не указано в Регламенте или Договоре или не вытекает из
них, все уведомления, Поручения, извещения, иная документация, предусмотренная
настоящим Договором и Регламентом, передаются Сторонами в письменном виде
посредством почтовой связи (по почтовому адресу Депозитария, указанному в
Регламенте/Договоре или на WEB-сайте/по почтовому адресу депозитария - Депонента,
указанному в Анкете клиента), в том числе, посредством факсимильной связи (по
реквизитам Депозитария, указанным на WEB-сайте/по реквизитам, указанным в Анкете
клиента), а также посредством курьерской связи, электронной почты, и подписываются
Стороной, передающей такую документацию.
9.3. Стороны по Договору признают, что, если иное не согласовано Сторонами в
Регламенте, документы, переданные по факсимильной связи, посредством электронной
почты и содержащие необходимые реквизиты, имеют ту же юридическую силу (т.е.
являются подлинными и достоверными), как и документы на бумажном носителе,
подписанные указанными в соответствующем документе уполномоченными лицами
Стороны и имеющими печать Стороны, подписавшей соответствующий документ. При
возникновении спора по исполнению Договора и Регламента, заинтересованная Сторона
имеет право предоставлять в судебные органы в качестве подлинных доказательств
документы, полученные с использованием факсимильной связи, электронной почты,
заверенные подписью руководителя и/или печатью одной из Сторон по Договору.
9.4. Депозитарий - Депонент настоящим соглашается, что в соответствии со
статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации при подписании отчетных и
иных документов, обмен которыми в письменной форме предусмотрен Договором и
Регламентом, допускается использование факсимильного воспроизведения подписи
сотрудников/иных уполномоченных лиц Депозитария с помощью средств механического
или иного копирования (клише). Риски, связанные с неправомерным использованием
клише уполномоченных лиц Депозитария, несет Депозитарий. Стороны не вправе
ссылаться на использование клише для признания документа не имеющим юридической
силы.
9.5. Заключение Договора не влечет возникновения у депозитария - Депонента
обязательства немедленного депонирования ценных бумаг.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Депозитарий - Депонент:
Депозитарий:
ООО «ИК «Спарта-финанс»
ИНН:
ИНН 7705941698
ОГРН:
ОГРН: 1117746113979
КПП:
КПП: 770401001
Адрес местонахождения:
Адрес местонахождения:
Банк:
р/с:
БИК:
к/с:

Банк:
р/с:
БИК:
к/с:
Генеральный директор
ООО «ИК «Спарта-финанс»

М.П.

