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Междепозитарный договор №
г. Санкт-Петербург

«____»____________ 20__ г.

Акционерное общество «Финансовая корпорация «СТАНДАРТ», действующее на основании лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 040-11872-000100 от
16.12.2008г., в лице генерального директора Пузанова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем
Депозитарий,
с
одной
стороны
и
____________________________________________,
в
лице
______________________________________, действующей(его) на основании ___________________, именуемое, именуемый в
дальнейшем Депозитарий-Депонент, с другой стороны, здесь и далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Междепозитарный договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депозитарию-Депоненту услуг по
хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием
счета депо, на котором учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депозитария-Депонента, а также
осуществления депозитарных операций по этому счету депо.
1.2. Депозитарий ведет совокупный учет прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам Депозитария-Депонента, без
разбивки по отдельным клиентам.
1.3. На ценные бумаги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, не может быть обращено взыскание по обязательствам
Депозитария и/или Депозитария-Депонента. К Депозитарию и Депозитарию-Депоненту не переходит право собственности или
иное вещное право на указанные ценные бумаги.
1.4. Депозитарий оказывает Депозитарию-Депоненту в порядке и пределах, установленных настоящим Договором,
услуги, содействующие реализации клиентами Депозитария-Депонента их прав по ценным бумагам, права на которые
учитываются на счете депо.
1.5. Услуги по настоящему Договору предоставляются по эмиссионным и неэмиссионным ценным бумагам,
принадлежащим клиентам Депозитария-Депонента.
2. Порядок и условия оказания услуг.
2.1. Обслуживание Депозитария-Депонента производится в порядке и на условиях, определенных в «Условиях
осуществления депозитарной деятельности Акционерного общества «Финансовая корпорация «СТАНДАРТ» (далее по тексту Условия), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1).
2.2. Депозитарий–Депонент гарантирует, что настоящий Договор заключается в отношении ценных бумаг клиентов
(Депонентов), депозитарные договоры с которыми не содержат запрета на заключение такого Договора.
2.3. В отношении именных ценных бумаг, переданных на хранение в Депозитарий, последний выступает в качестве
номинального держателя, зарегистрированного в реестре владельцев и в других депозитариях указанных ценных бумаг.
2.4. Заключение настоящего Договора и передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию не влечет за собой переход к
Депозитарию права собственности на ценные бумаги.
2.5. Депозитарий получает от имени Депозитария-Депонента доходы по ценным бумагам, за исключением случаев, когда
Депонент предоставляет Депозитарию письменное поручение не получать по указанным в этом поручении ценным бумагам
причитающиеся Депоненту доходы. Депозитарий перечисляет Депоненту полученные доходы по реквизитам, указанным в
поручении.
2.6. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депозитарию-Депоненту, в том числе, порядок передачи
Депозитарием-Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении ценными бумагами клиентов Депозитария-Депонента,
которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, и иное взаимодействие Сторон определяется Условиями.
3. Права и обязанности сторон.
3.1 Стороны обязуются соблюдать порядок взаимодействия Сторон, установленный Условиями осуществления
депозитарной деятельности и настоящим Договором.
3.2 Депозитарий обязан:
3.2.1 не позднее 3 (Трех) рабочих дней после предоставления Депозитарием-Депонентом требуемых в
соответствии с Условиями документов открыть на имя Депозитария-Депонента и далее вести отдельный счет депо для учета
операций с ценными бумагами с указанием даты и основания каждой операции по счету;
3.2.2 в порядке, установленном Условиями, осуществлять все предусмотренные депозитарные операции;
3.2.3 обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги ДепозитарияОт Депозитария
_________________ /
Подпись

/
Ф.И.О.

От Депозитария-Депонента
________________ /
Подпись

/
Ф.И.О.
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Депонента от ценных бумаг других Депонентов;
3.2.4 все операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на счете депо ДепозитарияДепонента, проводить в точном соответствии с поручениями Депозитария-Депонента, не противоречащими положениям
Условий, а также документами, подтверждающими переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и
иными нормативными правовыми актами в случае перехода прав на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок.
Порядок передачи Депозитарием-Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении ценными бумагами клиентов
Депозитария-Депонента, которые хранятся и/или права, на которые учитываются в Депозитарии, и сроки выполнения поручений
устанавливаются в соответствии с Условиями;
3.2.5 в случаях, предусмотренных Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, исполнять
поручения государственных органов;
3.2.6 регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента залогом, а также иными правами третьих лиц в
соответствии с Условиями;
3.2.7 в случае самостоятельного хранения сертификатов ценных бумаг, иметь специальное хранилище для
хранения сертификатов ценных бумаг, отвечающее требованиям нормативных актов;
3.2.8 в целях обеспечения сохранности депонированных в Депозитарии ценных бумаг и/или прав, закрепленных
ими, обеспечения реализации таких прав клиентов Депозитария-Депонента, осуществлять в сроки, определенные Условиями,
сверку количества ценных бумаг на счетах Депозитария с количеством ценных бумаг на счете депо Депозитария-Депонента;
3.2.9 информировать Депозитарий-Депонент или определенных им лиц о результатах операций, произведенных по
его счету депо и подтверждать путем выдачи выписок со счета депо наличие ценных бумаг на счете депо ДепозитарияДепонента. Форма, сроки и периодичность предоставления отчетности определяется Условиями;
3.2.10 в случае прекращения действия настоящего Договора (в том числе по причине ликвидации Депозитария)
возвратить Депоненту ценные бумаги, учитываемые на его счете депо путем:
 перерегистрации именных ценных бумаг на имя номинального держателя в реестре акционеров или перевода
на счет депо в другой депозитарий, указанный Депозитарием-Депонентом;
 возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депозитарию-Депоненту;
3.2.11 в случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию корпоративных действий
эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента
или его регистратора, не нарушая при этом прав клиентов Депозитария-Депонента, а также выполнять необходимые операции по
счету депо последнего только после получения выписки о проведенной реестродержателем операции по лицевому счету
Депозитария, как номинального держателя, либо по счету депо Депозитария у другого депозитария, по отношению к которому
Депозитарий является депонентом. Порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении
владельцами прав по ценным бумагам, устанавливается в соответствии с Условиями;
3.2.12 в сроки, установленные законодательными и нормативными актами, а также Условиями Депозитария, при
условии получения от эмитента или его реестродержателя, а также другого депозитария, по отношению к которому Депозитарий
является депонентом, соответствующей информации, направлять Депозитарию-Депоненту без искажения всю полученную
информацию (материалы) о проведении общего собрания акционеров, о дате, на которую составлен список акционеров,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также информацию о сроках, размере и форме выплаты
промежуточных и годовых дивидендов, о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, процентов
или других выплат по ценным бумагам эмитента и другую корпоративную информацию эмитента;
3.2.13 осуществлять выплаты по ценным бумагам клиентов Депозитария-Депонента не позднее следующего
рабочего дня после дня их получения;
3.2.14 обеспечить клиентам Депозитария-Депонента возможность участия в общих собраниях владельцев ценных
бумаг путем своевременного информирования эмитента, реестродержателя и/или депозитария (на основании междепозитарного
договора) о наличии ценных бумаг данного эмитента у клиентов Депозитария- Депонента и/или путем передачи ДепозитариюДепоненту соответствующих бюллетеней для голосования, а также предпринимать все от него зависящие действия для
реализации клиентами Депозитария-Депонента иных прав, удостоверяемых депонированными в Депозитарии ценными бумагами;
3.2.15 не разглашать информацию о Депозитарии-Депоненте, о ценных бумагах, учитываемых на его счете депо, и
об операциях по этому счету, кроме случаев и в объемах, определенных законодательными и нормативными актами и
Условиями;
3.2.16 не использовать информацию о Депозитарии-Депоненте и о его счете депо для совершения действий,
наносящих или которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Депозитария-Депонента;
3.2.17 информировать Депозитарий-Депонента о планируемых изменениях в Условиях и Тарифах на услуги
Депозитария не менее чем за 10 (Десять) дней до вступления их в силу. При изменении Условий, в связи с изменением
законодательных и нормативных актов, регламентирующих депозитарную деятельность либо деятельность всех юридических
лиц, допускается оповещение Депозитарием Депозитария-Депонента о таковых изменениях после их внесения;
3.2.18 своевременно извещать Депозитария-Депонента обо всех изменениях в реквизитах банковского счета,
адресах и телефонах Депозитария;
3.2.19 возмещать Депозитарию-Депоненту убытки, причиненные последнему, в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, включая
случаи утраты записей на счете депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по настоящему Договору,
если Депозитарий не докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, умысла или грубой
неосторожности Депозитария-Депонента.
3.3.1 Депозитарий имеет право:
3.3.2 осуществлять от своего имени все операции, связанные с выполнением настоящего Договора;
3.3.3 становиться депонентом другого депозитария, на основании междепозитарного договора, для исполнения
своих обязанностей по осуществлению депозитарных операций, в строгом соответствии с действующими нормативными и
законодательными актами, поручениями Депозитария-Депонента и выбранным Депозитарием-Депонентом способом хранения
ценных бумаг, если настоящий Договор не содержит запрета на эти действия Депозитария. Заключение междепозитарного
договора не влечет за собой перехода прав собственности на ценные бумаги к другим депозитариям. В случае, если Депозитарий
является депонентом другого депозитария, он отвечает за его действия как за свои собственные, за исключением случаев, когда
От Депозитария
_________________ /
Подпись

/
Ф.И.О.

От Депозитария-Депонента
________________ /
Подпись

/
Ф.И.О.
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заключение междепозитарного договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания
Депозитария-Депонента;
3.3.4 в целях обеспечения наилучшей сохранности переданных на хранение документарных ценных бумаг
(сертификатов ценных бумаг) пользоваться услугами специализированных организаций (хранилищ);
3.3.5 получать на свои счета доходы по депонированным ценным бумагам с целью их перечисления на счета
Депонента;
3.3.6 не принимать к исполнению поручения Депозитария-Депонента в случаях нарушения последним требований
Условий;
3.3.7 в случае изъятия из хранения документарных ценных бумаг возвращать Депозитарию-Депоненту
сертификаты ценных бумаг, имеющие номера и номиналы, отличные от помещенных на хранение, если иное не оговорено
специальными условиями хранения;
3.3.8 в одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Тарифы на депозитарные услуги;
3.3.9 оказывать Депозитарию-Депоненту на возмездной основе сопутствующие услуги, повышающие качество
депозитарного обслуживания.
3.3 Депозитарий не вправе:
3.4.1 обуславливать заключение настоящего Договора отказом клиентов Депозитария-Депонента от каких-либо
прав, закрепленных ценными бумагами;
3.4.2 распоряжаться ценными бумагами Депонента, управлять ими или осуществлять от имени Депонента любые
действия, кроме осуществляемых по поручению Депонента, за исключением случаев, предусмотренных законодательными и
нормативными актами, а также Условиями;
3.4.3 отвечать ценными бумагами клиентов Депозитария-Депонента по собственным обязательствам, а также
использовать хранимые ценные бумаги клиентов Депозитария-Депонента в качестве обеспечения исполнения собственных
обязательств и обязательств третьих лиц;
3.4.4 приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам клиентов ДепозитарияДепонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия клиентов
Депозитария-Депонента;
3.4.5 определять и контролировать направления использования ценных бумаг клиентов Депозитария-Депонента,
устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Договором ограничения его права
распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.
3.4 Депозитарий-Депонент обязан:
3.5.1 в безусловном порядке соблюдать Условия, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора;
3.5.2 использовать счет депо только для хранения и/или учета ценных бумаг, принадлежащих клиентам
Депозитария-Депонента на праве собственности или ином вещном праве;
3.5.3 в течение 10 (Десяти) рабочих дней, в случае изменения данных, указанных в Анкете Депонента представить
Депозитарию новую Анкету, вместе с документами являющимися основаниями для внесения изменений. В случае, если
изменение данных, указанных в анкете Депонента, требуют регистрации в государственных органах, датой совершения
изменений считается день выдачи Депоненту официального документа, подтверждающего такую регистрацию;
3.5.4 немедленно информировать Депозитарий о приостановлении действия лицензии на осуществление
депозитарной деятельности, выданной Депозитарию-Депоненту, ее отзыве, реорганизации или ликвидации ДепозитарияДепонента, наступлении иных обстоятельств, препятствующих осуществлению им своих обязательств перед его клиентами и/или
Депозитарием;
3.5.5 при составлении эмитентом или держателем реестра ценных бумаг (уполномоченным депозитарием), права
на которые учитываются на счете депо, списка владельцев ценных бумаг для целей осуществления владельцами ценных бумаг
прав, закрепленных этими бумагами, в течение 3(Трех) дней с момента получения запроса от Депозитария передавать
Депозитарию список владельцев ценных бумаг, права на которые учитываются на счете депо Депозитария-Депонента,
составленный по установленной действующими нормативными документами форме, для его передачи эмитенту или держателю
реестра ценных бумаг (уполномоченному депозитарию);
3.5.6 предоставлять Депозитарию необходимые документы, являющиеся основанием для совершения записей по
счету депо Депозитария-Депонента в соответствии с Условиями;
3.5.7 при осуществлении операций, связанных с передачей прав на ценные бумаги в реестре владельцев ценных
бумаг и/или внутри другого (стороннего) депозитария, представлять необходимые для перерегистрации прав собственности
документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
3.5.8 своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые в соответствии с настоящим Договором
услуги Депозитария;
3.5.9 при предъявлении документов, подтверждающих оплату Депозитарием соответствующих сборов, комиссий
третьим лицам, иных расходов, связанных с оказанием Депозитарием услуг Депозитарию-Депоненту по настоящему Договору, в
полном объеме компенсировать Депозитарию такие сборы, комиссии, расходы.
3.5 Депозитарий-Депонент имеет право:
3.6.1 заключить настоящий Договор без немедленного депонирования ценных бумаг в Депозитарий;
3.6.2 совершать любые операции с ценными бумагами, предусмотренные законодательством и Условиями;
3.6.3 получать в Депозитарии информацию, полученную Депозитарием от эмитента или держателя реестра
(уполномоченного депозитария) ценных бумаг, права на которые учитываются на счете депо Депозитария-Депонента;
3.6.4 поручать Депозитарию представлять его интересы по вопросам, связанным с реализацией прав, закрепленных
ценными бумагами клиента Депозитария-Депонента.
4. Порядок предоставления поручений депонентов.
4.1 Оригинал депозитарного поручения или его факсимильная копия, подписанное Депозитарием-Депонентом или его
уполномоченным представителем, должно быть передано для принятия к исполнению с 10 00 до 18 00 по местному времени в
Депозитарий вместе с документами, которые требуются для регистрации перехода прав собственности. В случае несоответствия
предоставленных документов Условиям и действующему законодательству, Депонент уведомляется по форме, оговоренной в
Условиях.
От Депозитария
_________________ /
Подпись

/
Ф.И.О.

От Депозитария-Депонента
________________ /
Подпись

/
Ф.И.О.
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4.2 Принятие на исполнение поручений, поданных повторно, осуществляется уполномоченными сотрудниками
Депозитария в обычные сроки, оговоренные в Условиях.
4.3 Поручения Депозитария-Депонента исполняются в сроки, предусмотренные Условиями.
5. Оплата услуг и порядок расчетов.
5.1. Оплата услуг Депозитария осуществляется Депозитарием-Депонентом в соответствии с установленными
Депозитарием тарифами, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора и действуют на дату оказания услуги.
5.2. Порядок оплаты вознаграждения Депозитарию за оказанные услуги в соответствии с утвержденными тарифами,
порядок возмещения расходов на оплату услуг сторонних организаций определяется Условиями.
5.3. При несоблюдении Депозитарием-Депонентом сроков и/или размера оплаты услуг и/или расходов Депозитария
Депозитарий вправе приостановить осуществление всех депозитарных операций по счету депо и не принимать к исполнению
поручения Депозитария-Депонента до полного исполнения Депозитарием-Депонентом своих обязательств по оплате услуг и/или
расходов Депозитария.
5.4. Депозитарий имеет право требовать предварительной оплаты Депозитарием-Депонентом оказываемых услуг.
5.5. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке изменять установленные тарифы, уведомив об этом
Депозитария-Депонента не менее чем за 10 (Десять) дней до вступления в действие новых тарифов.
6. Ответственность сторон.
6.1. Депозитарий несет ответственность перед Депозитарием-Депонентом за:
6.1.1 неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора;
6.1.2 сохранность, полноту и правильность записей по счету депо, принятых на хранение ценных бумаг, в том числе
за сохранность сертификатов ценных бумаг;
6.1.3 искажение или непредоставление информации, полученной от эмитента либо реестродержателя и
предназначенной для передачи Депозитарию-Депоненту, а также за неуведомление:
 Депозитария-Депонента об известном Депозитарию корпоративном действии эмитента;
 эмитента о реализации клиентами Депозитария-Депонента прав, проистекающих из корпоративного действия эмитента,
повлекшем за собой ограничение прав клиентов Депозитария-Депонента по ценной бумаге.
6.2. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за:
6.2.1 несвоевременное получение Депозитарием-Депонентом извещений, наступившее в результате отсутствия
Депозитария-Депонента по указанному адресу, а также в случае несообщения или несвоевременного сообщения ДепозитариемДепонентом об изменении своих данных;
6.2.2 свои действия, повлекшие причинение убытков, когда Депозитарий обоснованно полагался на письменные
поручения Депозитария-Депонента и уполномоченных им лиц, а также в результате использования Депозитарием информации,
утерявшей свою достоверность, в случае ненадлежащего извещения о ее изменении;
6.2.3 действия или бездействие эмитента, или реестродержателя;
6.2.4 точность и полноту переданной ему эмитентом или реестродержателем информации, а также за убытки,
которые могут возникнуть в результате использования клиентами Депозитария-Депонента этой информации;
6.2.5 действия третьих лиц, повлекшие причинение убытков клиентам Депозитария-Депонента, в том числе в
случаях:
 неисполнения эмитентом своих обязательств по ценным бумагам, в том числе неперечисления начисленных
дивидендов;
 неправомерных действий эмитентов и реестродержателей;
 неправомерных действий реестродержателей и других депозитариев (в случае отсутствия междепозитарного договора
между данным депозитарием и депозитарием-корреспондентом) при перерегистрации ценных бумаг, вызвавших задержку
исполнения обязательств по перерегистрации ценных бумаг;
 непредоставления списков или несвоевременное предоставление списков владельцев именных ценных бумаг в случае
неполучения требования или несвоевременного получения требования на составление списка от реестродержателя или другого
депозитария (на основании междепозитарного договора);
 предоставление реестродержателем и/или эмитентом неточной и/или неполной информации;
6.2.6 убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета.
6.3. Депозитарий не несет ответственность перед третьими лицами (в том числе перед реестродержателями и
эмитентами) за:
 точность и полноту информации, переданной ему Депозитарием-Депонентом;
 исполнение Депозитарием-Депонентом своих обязательств перед третьими лицами;
 непредоставление списков или несвоевременное предоставление списков владельцев именных ценных бумаг в случае
неполучения требования или несвоевременного получения требования на составление списка от реестродержателя.
6.4. Депозитарий-Депонент несет ответственность за:
 правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию;
 полноту и правильность данных о контрагенте клиента Депозитария-Депонента, если перерегистрация ценных бумаг
клиента Депозитария-Депонента обусловлена сделкой, опосредующей переход права собственности на ценные бумаги;
 своевременность предоставления запрашиваемой Депозитарием информации;
 сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги;
 подлинность передаваемых на хранение Депозитарию ценных бумаг;
 нарушение Законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение ценных бумаг;
 полную и своевременную оплату услуг, предоставляемых Депозитарием.
6.5. Убытки, понесенные одной из сторон вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору, подлежат возмещению согласно законодательства Российской Федерации.
7.

Порядок разрешения споров.

От Депозитария
_________________ /
Подпись

/
Ф.И.О.

От Депозитария-Депонента
________________ /
Подпись

/
Ф.И.О.
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7.1. Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации.
7.2. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему Договору, Стороны принимают меры к
их разрешению путем двухсторонних переговоров.
7.3. При невозможности урегулирования споров по соглашению Сторон, спорные вопросы подлежат разрешению в
судебном порядке по месту нахождения Депозитария.
8. Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение явилось
следствием исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).
8.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления информирует другую Сторону об этих
обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные
последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.
8.3. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без промедления известить другую
Сторону о прекращении этих обстоятельств. Если в случае необоснованного промедления другая Сторона понесла убытки, такие
убытки подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление.
8.4. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на
их действие.
8.5. Срок исполнения обязательств по настоящему договору Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств
непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий.
8.6. По прошествии форс-мажорных обстоятельств Стороны обязуются принять все меры для ликвидации последствий и
уменьшения причиненного ущерба.
8.7. Стороны признают форс-мажором решения органов государственной или исполнительной власти, существенно
ухудшающие условия выполнения настоящего Договора или делающие невозможным их выполнение полностью или частично.
9.

Срок действия и порядок изменения и расторжения договора.

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует один год. Договор считается продленным
на каждый последующий год на тех же условиях, если ни одна из сторон в течение двух недель до истечения срока действия
настоящего Договора письменно не заявила о его расторжении.
9.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из сторон с предварительным
письменным уведомлением другой стороне не менее, чем за 3 (Три) рабочих дня и не позднее, чем за 30 (Тридцать) рабочих дней
до предполагаемой даты расторжения. До дня прекращения Договора Депозитарий, по поручению Депозитария-Депонента,
обязан перевести ценные бумаги на счета, указанные Депозитарием-Депонентом. Все расходы, связанные с передачей ценных
бумаг от Депозитария к Депозитарию-Депоненту, возмещаются Депозитарием- Депонентом.
9.3. При расторжении Договора по причинам ликвидации Депозитария, лишения его лицензии на право осуществления
депозитарной деятельности, либо по инициативе Депозитария, не связанной с нарушением Депозитарием-Депонентом условий
настоящего Договора, расходы по перерегистрации ценных бумаг на счет Депозитария-Депонента или на имя другого
номинального держателя (по указанию Депозитария-Депонента) ценных бумаг клиентов Депозитария-Депонента возмещаются
Депозитарием.
9.4. Договор расторгается Депозитарием в одностороннем порядке при отсутствии ценных бумаг на счете депо
Депозитария-Депонента в течение 12 (Двенадцати) месяцев.
9.5. Расторжение Договора влечет за собой закрытие счета депо Депозитария-Депонента. Счет депо закрывается после
выполнения условий, указанных в п. 9.2. настоящего Договора, но не ранее завершения всех взаимных расчетов по нему.
9.6. Изменение и дополнение условий настоящего Договора являются действительными для Сторон только в случае
совершения их в письменном виде. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть подписаны надлежащим
образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
9.7. При изменении реквизитов Стороны обязаны в течение 10 (Десяти) рабочих дней уведомить друг друга в
письменной форме.
10. Прочие условия.
10.1 Депозитарий-Депонент не возражает против того, чтобы сведения о нем по перечню и/или в объеме, определяемом
законодательством Российской Федерации, передавались Депозитарием в государственные органы с целью осуществления
последними контрольных функций.
10.2 Депозитарий-Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями осуществления депозитарной деятельности и
Тарифами на услуги Депозитария до подписания настоящего Договора.
10.3 Депозитарий-Депонент подтверждает, что о совмещении АО «ФК «СТАНДАРТ» депозитарной деятельности с
иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, уведомлен.
10.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
10.5 . Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11. Приложения к договору.
К настоящему Договору прилагаются:
 Условия осуществления депозитарной деятельности Открытого акционерного общества «Финансовая корпорация
«СТАНДАРТ» (Приложение №1),


Тарифы на депозитарные услуги (Приложение №2).
12. Реквизиты Сторон

От Депозитария
_________________ /
Подпись

/
Ф.И.О.

От Депозитария-Депонента
________________ /
Подпись

/
Ф.И.О.
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Депозитарий:
Наименование: Акционерное общество «Финансовая
корпорация «СТАНДАРТ»

Депозитарий-Депонент:

Местонахождение:
Почтовый адрес:
Тел.

Местонахождение:
Почтовый адрес:
Тел.

Наименование:

Факс

Банковские реквизиты:
ИНН
р/с
к/с
БИК

Банковские реквизиты:
ИНН
р/с
к/с
БИК

__________________/
Подпись

Факс

/

__________________/

Ф.И.О.

Подпись

От Депозитария
_________________ /
Подпись

/
Ф.И.О.

/
Ф.И.О.

От Депозитария-Депонента
________________ /
Подпись

/
Ф.И.О.
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