
 
Финансовая группа 

 
 

ДЕПОЗИТАРНЫЙ  ДОГОВОР  №  F - 5 0 8-Д  
 
г. Пермь « _ _ _ _ _ » _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 0 1 6  г .  

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , именуемый в дальнейшем «Депонент», с одной стороны, и ОАО 

«Инвестиционная компания «Ермак», осуществляющее деятельность на основании лицензии № 059-06621-000100 от 14 мая 2003 г. на 
право осуществления депозитарной деятельности (без ограничения срока действия), именуемое в дальнейшем «Депозитарий», в лице 
Генерального директора Вагизова Рината Набильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1 .  ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА  
1.1. Депонент поручает, а Депозитарий оказывает услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на 

ценные бумаги депонента, путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому 
счету. Предметом договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по 
принадлежащим ему ценным бумагам. 

1.2. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение депозитарного договора не влекут за собой переход к 
Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента. 

1.3. Депонент подтверждает, что с Условиями осуществления депозитарной деятельности ОАО «Инвестиционная компания «Ермак» 
ознакомлен, согласен с их применением. 

1.4. Депонент подтверждает, что до заключения Депозитарного договора он уведомлен о совмещении ОАО «Инвестиционная 
компания «Ермак» депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

2 .  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН  
Стороны обязуются соблюдать положения настоящего договора и Условий осуществления депозитарной деятельности ОАО 
«Инвестиционная компания «Ермак» (далее по тексту – «Условия»). 
2.1. Депозитарий обязуется: 
2.1.1. Открыть Депоненту и вести отдельный счет депо для учета и удостоверения прав депонента на ценные бумаги. 
2.1.2. Обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и учет прав на ценные бумаги Депонента от ценных бумаг, принадлежащих 
самому Депозитарию.  
2.1.3. Обеспечить сохранность сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги Депонента. 
2.1.4. Передавать Депоненту информацию и документы, необходимые для осуществления прав по принадлежащим ему ценным 
бумагам от эмитента или регистратора, и передавать эмитенту или регистратору информацию и документы от Депонента. 
2.1.5. Совершать операции по счету Депонента только по его поручению, кроме случаев, предусмотренных депозитарным договором, 
Условиями и действующим законодательством, в т.ч. в соответствии с письменными поручениями государственных органов дознания, 
следствия, судебных, налоговых и финансовых органов. 
2.1.6. Обеспечить по поручению Депонента перевод ценных бумаг на счета депо как в данном Депозитарии, так и в любой другой 
депозитарий, который может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ. В 
отношении именных ценных бумаг обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев 
именных ценных бумаг. 
2.1.7. Обеспечить прием ценных бумаг, переводимых на счет Депонента из других депозитариев или регистраторов. 
2.1.8. Принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами меры по защите 
интересов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий.  
2.1.9. При составлении эмитентом списка владельцев именных ценных бумаг передавать эмитенту или регистратору сведения о 
Депоненте и о его ценных бумагах, необходимые для реализации прав владельца (на получение доходов по ценным бумагам, участие в 
общих собраниях акционеров и иных прав). 
2.1.10. Регистрировать факты обременения ценных бумаг депонента обязательствами (залогом, а также иными правами третьих лиц). 
2.1.11. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях, а также по запросу Депонента предоставлять ему иные сведения о 
произведенных операциях с ценными бумагами Депонента и записях по его счету депо в сроки, установленные Условиями. 
2.1.12. Обеспечить конфиденциальность информации о счетах депо Депонента, производимых операциях по этим счетам, а также 
обязуется не разглашать иные сведения, ставшие известными при осуществлении Депозитарием депозитарной деятельности. Сведения 
о счетах депо Депонента могут быть предоставлены Депоненту, его уполномоченному представителю, лицензирующему органу в рамках 
его полномочий при проверках Депозитария, государственным органам в случаях, предусмотренных федеральными законами. В случае, 
если Депозитарий осуществляет хранение и/или учет государственных ценных бумаг Депонента, то в соответствии с действующим 
законодательством РФ, Депозитарий обязан осуществлять передачу третьим лицам, в т.ч. Торговым системам, клиринговым и 
расчетным организациям, информации об остатках ценных бумаг на счете депо Депонента, в тех случаях, когда передача такой 
информации необходима для заключения и/или исполнения сделок с ценными бумагами, учитываемым на счете депо Депонента, за 
счет и по поручению Депонента. Депонент согласен с тем, что такая информация передается Депозитарием указанным организациям 
без дополнительного согласия Депонента. 
2.1.13. Уведомлять Депонента о внесении изменений и дополнений в Условия, тарифы Депозитария в срок не позднее, чем за 10 
(десять) дней до вступления их в силу. 
2.1.14. Передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия 
депозитарного договора, ликвидации депозитария.  
2.2. Депозитарий имеет право : 
2.2.1. Становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного договора междепозитарного счета депо в отношении 
ценных бумаг своих Депонентов.  
2.2.2. Передавать сертификаты ценных бумаг на хранение в специализированные организации (хранилища). Привлекать другие 
Депозитарии к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги Депонента 
исключительно по поручению Депонента. 
2.2.3. Требовать от Депонента предоставления всех документов и сведений, являющихся основанием для совершения записей по счету 
депо. 
2.2.4. Отказать Депоненту в исполнении его поручения в случае, если это поручение или документы, необходимые для его исполнения, 
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 оформлены с нарушением порядка, установленным Условиями. 
2.2.5. На основании поручения, подписанного Администрацией Депозитария, и с обязательным уведомлением Депонента, осуществлять 
следующие операции в отношении ценных бумаг Депонента: 
а) операции, проводимые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов, в соответствии с Условиями. 
б) корректирующие операции, в целях восстановления состояния учетных записей счета депо Депонента, нарушенного по вине 
Депозитария, в соответствии с Условиями.  
2.2.6. Не исполнять поручения Депонента, если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в подлинности подписи на 
предоставленных документах, либо в подлинности самих представленных документов. 
2.2.7. Получать на расчетный счет ОАО «Инвестиционная компания Ермак», используемый для расчетов с клиентами, доходы по ценным 
бумагам, учет которых осуществляется на счете депо Депонента в Депозитарии, с целью перечисления доходов на счет Депонента в 
кредитных организациях или зачисления доходов в качестве зачета обязательств Депонента по оплате услуг Депозитария в соответствии 
с Условиями. 
2.2.8. Депозитарий может оказывать Депоненту сопутствующие депозитарным услуги: 
- по поручению владельца представлять его интересы на общем собрании акционеров; 
- предоставлять Депоненту сведения об эмитентах, о финансовом состоянии эмитентов; 
- информировать Депонента о корпоративных действиях эмитента и о возможных для Депонента негативных последствиях этих 

действий.  
2.3. Депозитарий не вправе : 
2.3.1. Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые находятся на хранении и права 
на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента. 
2.3.2. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонента, устанавливать не предусмотренные 
законодательством РФ ограничения его права распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению. 
2.3.3. Отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения 
исполнения собственных обязательств, обязательств других депонентов и иных третьих лиц. 
2.3.4. Обусловливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных 
ценными бумагами. 
2.3.5. Распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего. 
2.4. Депонент обязан: 
2.4.1. Соблюдать порядок совершения депозитарных операций, представления информации и документов, установленный настоящим 
Договором и Условиями. 
2.4.2. Четко указывать в доверенностях, передаваемых в Депозитарий, полномочия лиц, имеющих право осуществления операций по 
счету депо Депонента. 
2.4.3. Оплачивать услуги Депозитария в соответствии с тарифами на депозитарное обслуживание. 
2.4.4. Своевременно информировать Депозитарий об изменении своих анкетных данных и о внесении изменений в документы, 
которые были  предоставлены в Депозитарий при открытии счета депо.  
2.5. Депонент имеет право: 
2.5.1. Совершать все предусмотренные Условиями депозитарные операции. 
2.5.2. Получать предусмотренные Условиями отчеты, выписки по счету депо и иные сведения, необходимые для осуществления прав, 
закрепленных ценными бумагами. 
2.5.3. Назначать уполномоченных лиц для проведения операций по счету депо. 
2.5.4. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам попечителю счета. 
2.5.5. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно известив об этом Депозитарий. 

3 .  ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ  
3.1. Порядок расчетов между Сторонами определяется в соответствии с Условиями. 
3.2. Депонент оплачивает стоимость услуг Депозитария по действующим на дату оказания услуги, тарифам. 
3.3. Депонент компенсирует Депозитарию все накладные расходы, возникшие при исполнении поручений Депонента. 

4 .  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН  
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 
4.2. Сторона, не исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, возмещает другой Стороне убытки в полном размере. 
4.3. Депозитарий несет ответственность за: 
- несвоевременное, ошибочное или неточное исполнение поручений и распоряжений Депонента, при условии соблюдения последним 

соответствующих положений Условий; 
- полноту и достоверность отчетов и других документов, создаваемых Депозитарием; 
- утрату, порчу ценных бумаг и других документов Депонента, переданных им в Депозитарий; 
- утрату и недостоверность записей по счетам депо Депонента. 
- за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление эмитенту или регистратору информации, поступившей от 

Депонента и необходимой для осуществления им прав по ценным бумагам; 
- за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента или регистратора, 

и предназначенной для передачи Депоненту; 
4.4. Депозитарий не несет ответственности за: 
- правильность и достоверность информации, передаваемой Депоненту от эмитента или регистратора, других лиц, а также от Депонента 

к регистратору или эмитенту, другим лицам; 
- ненадлежащее исполнение условий Договора, вызванное предоставлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в 

документах, поданных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременном уведомлении Депозитария об 
изменении таких данных; 

- прямые и косвенные убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием Попечителя счета, другого депонента, эмитента или 
регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Условий; 

4.5. Депонент несет ответственность за: 
- своевременную оплату услуг Депозитария в соответствии с утвержденными тарифами Депозитария;  
- достоверность и своевременность предоставляемой в Депозитарий информации, связанной с выполнением настоящего Договора и 

Условий; 
- своевременность передачи Депозитарию поручений, распоряжений и других документов и сведений, необходимых в соответствии с 

Условиями и действующим законодательством для исполнения Депозитарием своих обязанностей по Договору; 
- достоверность данных, содержащихся в анкете Депонента и документах, предоставленных в Депозитарий при открытии счета депо, а 

также за своевременное представление изменений в эти данные.  
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 4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (или форс-мажорных обстоятельств), возникших после 
заключения договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.  

4.7. Сторона, не исполнившая свои обязательства из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, как только это 
стало возможным, но не позднее 3-х рабочих дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств,  уведомить другую 
Сторону о сроке начала и окончания действия обстоятельств непреодолимой силы средствами электронной, телефонной, 
факсимильной или иной связи.  

4.8. Отсутствие сообщения или несвоевременное сообщение об обстоятельствах непреодолимой силы, лишает Сторону, на которую 
было возложено исполнение обязательств по Договору, права на освобождение от ответственности за неисполнение 
обязательств. 

4.9. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих обязательств переносится на 
период действия таких обстоятельств. 

5 .  СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА  И  ПОРЯДОК  ЕГО  РАСТОРЖЕНИЯ  
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.  
5.2. Срок действия Договора до « 3 1 »  декабря  2 0 1 6  г . . Договор считается продленным на последующий год, если ни одна из 

Сторон не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора не уведомит 
письменно о своем желании расторгнуть настоящий Договор. 

5.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по желанию любой из Сторон. Сторона, желающая расторгнуть настоящий 
Договор, письменно уведомляет об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до расторжения 
Договора.  

5.4. Настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств и завершения расчетов между 
ними. Датой окончания действия настоящего Договора считается дата закрытия счета депо Депонента в Депозитарии. 
Закрытие счета депо осуществляется в соответствии с Условиями. 

5.5. В случае расторжения настоящего Договора: по требованию Депонента, в случаях прекращения действия депозитарного 
договора в результате истечения срока его действия, ликвидации Депозитарии или Депонента как юридического лица, 
Депозитарий обязуется: 

- перерегистрировать бездокументарные именные ценные бумаги с лицевого счета депозитария как номинального держателя в 
реестре владельцев именных ценных бумаг на лицевой счет Депонента или счет другого лица в соответствии с распоряжениями 
Депонента; 

- возвратить сертификаты документарных ценных бумаг Депоненту либо другому лицу, или передать их в другой Депозитарий, указанный 
Депонентом. 

6 .  ПОРЯДОК  ИЗМЕНЕНИЯ  И  ДОПОЛНЕНИЯ  ДОГОВОРА  
6.1. Все изменения и дополнения к тексту настоящего Договора оформляются путем заключения дополнительных соглашений в 

письменном виде и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 
6.2. В случае внесения изменений и дополнений в Условия, Депозитарий уведомляет об этом Депонента не позднее чем за 10 

(десять) рабочих дней до даты вступления в силу новой редакции Условий. В случае своего несогласия с новыми Условиями 
Депонент может расторгнуть настоящий Договор. До момента расторжения договора Стороны будут руководствоваться старой 
редакцией Условий. 

7 .  РАЗРЕШЕНИЕ  СПОРОВ  
7.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны принимают меры к их 

разрешению путем переговоров. 
7.2. Депозитарий осуществляет рассмотрение претензий в соответствии с «Положением о порядке рассмотрения жалоб, запросов и 

заявлений депонентов». 
7.3. При недостижении соглашения спор передается на разрешение судебным органам в порядке, установленным гражданским 

законодательством РФ. 

8 .  ПРОЧИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  
8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. Каждый экземпляр подписывается уполномоченными лицами и скрепляется печатями. 
8.2. Неотъемлемой составной частью настоящего Договора являются Условия осуществления депозитарной деятельности ОАО 

«Инвестиционная компания «Ермак», приложением к которым являются тарифы Депозитария и формы документов для 
осуществления депозитарных операций. 

9 .  РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН  
 

ДЕПОЗИТАРИЙ: Открытое  акционерное  общество  «Инвестиционная  компания  «Ермак»  

6 1 4 9 9 0,  г .  Пермь ,  ул .  Петропавловская ,  53 .  ОГРН :  1 0 2 5 9 0 0 5 0 7 1 5 9.  
ДЕПОНЕНТ:  

 

1 0.  ПОДПИСИ  СТОРОН  
Депозитарий: 

ОАО «Инвестиционная компания «Ермак», 
В лице Генерального директора Вагизова Р.Н. 
 
 

 Депонент: 
 

Вагизов  Р .Н .    
 


