Приложение № 1
ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР №_____
г. Москва

«___» _________ 20__ г.

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество),
имеющий Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности № 177-04853-000100 от 21 марта 2001 года именуемый в дальнейшем
«Депозитарий», в лице _________________________________________________, действующего
на основании ________________________________________________________, с одной
стороны,
и
_____________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Депонент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий принимает на себя
обязательства по предоставлению Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг
и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, переходу прав на ценные бумаги
посредством открытия и ведения Депозитарием на имя Депонента отдельных счетов депо, а
также осуществлению операций по счету депо на основании поручений Депонента или
уполномоченных им лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
настоящим Договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности МОРСКОГО
БАНКА (ОАО), далее по тексту – «Условия», являющимися неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.2. Предметом настоящего Договора является также предоставление Депозитарием
Депоненту услуг, содействующих реализации Депонентом его прав по ценным бумагам, в
соответствии с Условиями.
1.3. Депозитарий предоставляет Депоненту дополнительные услуги на основании
дополнительных соглашений к настоящему Договору, а также иных договоров.
1.4. Заключение настоящего Договора и передача ценных бумаг Депонентом
Депозитарию не влечет за собой переход прав собственности на ценные бумаги Депонента к
Депозитарию.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Депозитарий обязан:
2.1.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в
соответствии с Условиями документов открыть на имя Депонента и далее вести отдельный счет
депо для учета операций с ценными бумагами с указанием даты и основания каждой операции
по счету.
2.1.2. Проводить операции с ценными бумагами Депонента только на основании
поручений Депонента или уполномоченных им лиц, за исключением случаев, предусмотренных
дополнительными соглашениями, законодательством и иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации.
2.1.3. Проводить все депозитарные операции по счетам депо Депонента в точном
соответствии с поручениями Депонента или уполномоченных им лиц, не противоречащим
положениям Условий, а также требованиям законодательства и иных нормативно-правовых
актов Российской Федерации.
2.1.4. Обеспечивать по поручению Депонента в соответствии с настоящим Договором и
Условиями перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в Депозитарии, так
и в другом депозитарии при наличии междепозитарных отношений и в случае, если такой
депозитарий может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с требованиями
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

2.1.5. Выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг, регистрироваться в
этом качестве в реестре владельцев именных ценных бумаг или уполномоченном депозитарии
по соответствующим ценным бумагам.
2.1.6. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию
действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго
следовать инструкциям эмитента или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг, не
нарушая при этом прав Депонента, а также выполнять необходимые операции по Счету депо
только по получении выписки о проведенной операции по лицевому счету Депозитария как
номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг либо по счету депо Депозитария в
другом депозитарии.
2.1.7. Подтверждать путем выдачи Депоненту выписок со счетов депо любые изменения
количества ценных бумаг на счете депо, а также факты обременения этих ценных бумаг
обязательствами, на следующий рабочий день после проведения депозитарной операции.
Депонент обязан письменно уведомить Депозитарий не позднее десяти дней со дня получения
выписки о своих замечаниях по полученной выписке. При не поступлении от Депонента
уведомления в вышеуказанный срок совершенные операции считаются подтвержденными.
Подтверждения и выписки, по выбору Депонента, могут быть переданы
уполномоченным представителям Депонента, направлены Депоненту или уполномоченным им
лицам почтой.
2.1.8. Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента.
2.1.9. Оповещать Депонента о получении причитающихся доходов по хранящимся
ценным бумагам. Производить выплаты доходов по ценным бумагам Депонента в соответствии
с Условиями, а также осуществлять иные корпоративные действия в отношении ценных бумаг
Депонента. Депозитарий не несет ответственности за действия Эмитента, включая какое-либо
удержание налогов с дивидендов, причитающихся Депоненту.
2.1.10. Получать от эмитента, его уполномоченного представителя, держателя реестра
именных ценных бумаг или депозитария-корреспондента информацию и документы,
касающиеся ценных бумаг, и передавать их Депоненту в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
получения.
2.1.11. По поручению Депонента передавать эмитенту, его уполномоченному
представителю, держателю реестра именных ценных бумаг или депозитарию-корреспонденту
информацию и документы, преданные Депозитарию Депонентом для этих целей.
2.1.12. По поручению Депонента перерегистрировать ценные бумаги на имя Депонента
или указанного им лица в реестре владельцев именных ценных бумаг или уполномоченном
депозитарии.
2.1.13. Обеспечивать сохранность документарных ценных бумаг.
2.1.14. Не использовать информацию о Депоненте и его счете депо для совершения
действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.
2.1.15. Хранить тайну в отношении операций по счету депо. Не представлять третьим
лицам информацию о Депоненте, о ценных бумагах, о состоянии счета депо и об операциях по
указанному счету, кроме случаев и в объемах, определенных настоящим Договором, Условиями,
а также действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.16.
Соблюдать
правила
депозитарной
деятельности,
установленные
законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России и иными
нормативными правовыми актами, регламентирующими осуществление депозитарной
деятельности в Российской Федерации, а также Условиями.
2.1.17. Уведомлять Депонента обо всех изменениях в Условиях, Тарифах за
обслуживание, продолжительности операционного дня за 14 (Четырнадцать) календарных дней
до введения их в действие. Уведомлять Депонента об изменении своего адреса, платежных и
иных реквизитов в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений.
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2.1.18.Уведомление об изменениях с полным текстом изменений и о дате вступления их
в силу размещается на WEB-сайте Банка www.maritimebank.com, датой уведомления считается
дата размещения информации на WEB-сайте Банка. Ответственность за получение информации
лежит на Депоненте.
2.1.19. Возвратить Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги в случае прекращения
действия Депозитарного договора, в том числе по причине ликвидации Депозитария, в
соответствии с указаниями Депонента.
2.1.20. При наложении ареста на ценные бумаги на основании полученных Депозитарием
документов, установленных законодательством Российской Федерации, письменно
информировать Депонента о наложении ареста в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента
получения указанных документов.
2.2. Депозитарий имеет право:
2.2.1. Без предварительного согласия Депонента или уполномоченного им лица
становиться депонентом другого депозитария в отношении ценных бумаг путем открытия в этом
другом депозитарии междепозитарного счета депо.
2.2.2. Передавать без предварительного согласия Депонента или уполномоченного им лица
на хранение третьим лицам (другим депозитариям или внешним хранилищам) сертификаты
ценных бумаг, принятые на хранение от Депонента по настоящему Договору. Подписанием
настоящего Договора Депонент абсолютно и безотзывно выражает свое согласие на
осуществление Депозитарием передачи сертификатов ценных бумаг указанным в настоящем
пункте третьим лицам. Указанные в настоящем пункте действия Депозитария не приводят к
какому-либо изменению прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору.
2.2.3. Открывать торговый счет депо, а также разделы в рамках данного счета депо, в
случае если это требуется для реализации прав Депонента в соответствии с законодательством
Российской Федерации и на основании заключенного Депозитарного договора, не нарушая права
собственности Депонента на принадлежащие ему ценные бумаги. Подписанием настоящего
Договора Депонент абсолютно и безотзывно выражает свое согласие на осуществление
Депозитарием вышеуказанных действий. Указанные в настоящем пункте действия Депозитария
не приводят к какому-либо изменению прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору.
2.2.4. Получать комиссию за все услуги, оказываемые Депоненту по настоящему
Договору, в соответствии с Тарифами, а также возмещение расходов, понесенных в связи с
выполнением операций по счету депо Депонента.
2.2.5. В одностороннем порядке без дополнительного согласия Депонента вносить
изменения в Условия, Тарифы, продолжительность операционного дня, уведомив Депонента, в
порядке, предусмотренном п.2.1.18. настоящего Договора, о вносимых изменениях не менее, чем
за 14 (Четырнадцать) календарных дней до вступления указанных изменений в силу;
2.2.6. Не принимать к исполнению поручения Депонента в случаях нарушений
требований настоящего Договора и/или Условий.
2.2.7. Требовать от Депонента и уполномоченных им лиц документы, необходимые для
выполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.
2.2.8. При совершении Депонентом операций купли-продажи ценных бумаг через
организатора торгов Депозитарий имеет право отражать операции Депонента в
автоматизированной системе депозитарного учета по итогам торгов единой сальдовой
проводкой по каждому выпуску ценных бумаг.
2.2.9. Отказать в исполнении поручений Депонента в следующих случаях:
- неисполнения Депонентом обязательств по оплате услуг Депозитария и услуг третьих лиц,
согласно п.п. 3.3. и 3.4. настоящего Договора;
- непредставление или представление неполного комплекта документов, необходимых для
проведения операции по счету депо Депонента в соответствии с Условиями;
- сомнения в подлинности подписи на депозитарном поручении;
- отсутствие достаточного количества на счете депо Депонента хотя бы одного вида ценных
бумаг, указанных в поручении на проведение операции;
- передачи распоряжения на отмену поручения после его фактического исполнения;
- получения поручения Депонента, исполнение которого может повлечь за собой нарушение
действующего законодательства Российской Федерации.
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2.3.Депонент обязан:
2.3.1. Ознакомиться с Условиями и выполнять установленный порядок выполнения
операций по счету депо, открытия и закрытия счета депо.
2.3.2.Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные законодательством
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими
осуществление депозитарной деятельности в Российской Федерации, а также Условиями.
2.3.3.Использовать счет депо только для хранения и/или учета ценных бумаг,
принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.
2.3.4. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии
тарифам Депозитария и в сроки, указанные в п.п.3.3. и 3.4. настоящего Договора и
установленные разделом 11 Условий «Оплата услуг Депозитария».
2.3.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги третьих лиц (депозитарии,
реестродержатели, трансфер-агенты и др.), в связи с проведением операций с ценными бумагами,
учитываемых на счете депо Депонента.
2.3.6. Подтверждать остаток по счету депо по состоянию на 01 января каждого года не
позднее даты, указанной Депозитарием, на основании выписки о состоянии счета депо,
полученной из Депозитария. Остаток на счете считается подтвержденным, если подтверждение
или несогласие Депонента не получены Депозитарием в указанный срок.
2.3.7. Предоставлять в Депозитарий сведения о всех изменениях и дополнениях в списке
уполномоченных лиц Депонента, банковских реквизитах и других изменениях, имеющих
отношение к проведению Депонентом операций по счету депо, не позднее 3 (Трех) дней с
момента внесения соответствующих изменений в порядке, предусмотренном Условиями. До
получения изменений Депозитарий продолжает выполнять операции на основании имеющихся
у него данных о Депоненте.
2.3.8.Представлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом
эмитента или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг, оформленные в
соответствии с требованиями эмитента или держателя реестра доверенности, документы и иные
сведения, документы необходимые для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами.
2.3.9. Совершать операции по своим счетам депо только в соответствии с действующим
законодательством, настоящим Договором и Условиями.
2.3.10. В случае назначения Попечителя счета депо не подавать в Депозитарий поручения
на проведение операций по счету самостоятельно.
2.3.11. При передаче на учет в Депозитарий именных ценных бумаг, выполнять со своей
стороны все действия, необходимые для обеспечения перерегистрации в реестре владельцев
именных ценных бумаг на имя Депозитария как номинального держателя.
2.3.12. Направлять в Депозитарий претензии в письменном виде при выявлении ошибок
в отчетных документах не позднее 10-ти рабочих дней после выдачи соответствующего отчета.
Если Депонент не предъявляет претензии в указанный срок, то впоследствии претензии не
принимаются.
2.3.13. В случае если Депонент заключил с МОРСКИМ БАНКОМ (ОАО) Договор
комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке, назначить МОРСКОЙ
БАНК (ОАО) Оператором торгового раздела счета депо, согласно п.п.4.5.6. и 4.5.7.Условий.
2.3.14. В случае если Депонент заключил с МОРСКИМ БАНКОМ (ОАО) Генеральное
соглашение о порядке совершения межбанковских сделок под залог ценных бумаг, Депонент
назначает Банк Оператором разделов «Блокировано под межбанковское соглашение», «В залоге
под межбанковское соглашение», «Для реализации по неисполненным обязательствам» своего
счета депо, согласно п.4.5.9. и 5.4.3.5.Условий.
2.3.15. В случае если Депонент заключил с МОРСКИМ БАНКОМ (ОАО) Договор
поручения на продажу ценных бумаг Депонент назначает Банк Оператором раздела «Для
реализации по Договору поручения», согласно п.4.5.10. и 5.4.3.5.Условий.
2.4.Депонент имеет право:
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2.4.1. Пользоваться всеми услугами Депозитария в соответствии с настоящим Договором
и Условиями.
2.4.2. Получать от Депозитария Отчет о проведении операции и другие отчетные формы
в соответствии с Условиями.
2.4.3. Получать в Депозитарии информацию, относящуюся к ценным бумагам,
поступившую в Депозитарий от эмитента, уполномоченного представителя эмитента,
депозитария-корреспондента или держателя реестра именных ценных бумаг.
2.4.4. Совершать сделки с ценными бумагами, переданными в Депозитарий, продавать
их, передавать в залог и совершать иные действия, разрешенные действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными документами, регулирующими
обращение ценных бумаг.
2.4.5. Получать все выплаты, которые причитаются Депоненту по ценным бумагам,
переданным для хранения и/или учета в Депозитарий.
2.4.6. Переводить ценные бумаги на свой счет депо, открытый в других Депозитариях,
путем передачи Депозитарию соответствующих поручений.
2.4.7. Требовать от Депозитария исполнения своих обязанностей в соответствии с
настоящим Договором и Условиями.
3. Оплата услуг и порядок расчетов.
3.1.Размер и сроки оплаты Депонентом услуг Депозитария определяется в соответствии
с действующими тарифами Депозитария и разделом 11 Условий «Оплата услуг Депозитария».
3.2. После прекращения действия настоящего Договора Депонент не освобождается от
обязанности по оплате услуг Депозитария по операциям, совершенным до момента прекращения
Договора, а также по операциям, обязанность по исполнению которых сохраняется за
Депозитарием после прекращения настоящего Договора.
3.3.Обязательства Депонента по оплате услуг Депозитария и услуг третьих лиц
(депозитарии, реестродержатели и др.) исполняются:
3.3.1. путем списания Банком необходимых сумм без распоряжения (согласия) Депонента из
денежных средств, зачисленных на брокерский счет Депонента, открытый в соответствии с
Договором комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке.
3.3.2. путем списания Банком необходимых сумм без распоряжения (согласия) Депонента с
банковских счетов Депонента, открытых в Банке.
3.3.3. путем оплаты выставленных Депозитарием счетов на оплату услуг Депозитария и третьих
лиц (депозитариев, реестродержателей и др.).
3.4. Счета на оплату услуг Депозитария и/или на оплату услуг третьих лиц выставляются
Депозитарием в случае, если денежных средств на брокерском счете и на банковских счетах
Депонента недостаточно для оплаты услуг Депозитария и третьих лиц (депозитариев,
реестродержателей и др.) или в случае, если списание денежных средств с банковских счетов
Депонента или брокерского счета Депонента невозможно.
3.4.1. Счет на оплату услуг Депозитария выставляется Депоненту ежемесячно не позднее пятого
рабочего дня месяца, следующего за оплачиваемым. Депозитарий вправе выставлять счет по
совершенным операциям по факту их исполнения.
3.4.2. Счет на оплату услуг третьих лиц (депозитариев, реестродержателей и др.) Депозитарий
выставляется Депоненту ежемесячно не позднее трех рабочих дней со дня поступления
документов с требованием оплаты комиссий от третьих лиц (депозитарии, реестродержатели и
др.) в Депозитарий.
3.4.3. Депозитарий выставляет счета на оплату услуг Депоненту по указанным в его анкете
реквизитам.
3.4.4. Счета Депозитарий отправляет Депоненту по почте, факсу или выдает лично Депоненту
или его представителю.
3.4.5. Депонент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении
реквизитов.
3.5. Оплата счетов производится Депонентом в срок не позднее последнего рабочего дня
месяца, в котором выставлен счет.
3.6. В случаях, указанных в п.п.1.3.1.-1.3.2. Условий, Депозитарий ежемесячно
списывает денежные средства за услуги Депозитария не позднее последнего рабочего дня
оплачиваемого месяца, за услуги третьих лиц (депозитарии, реестродержатели и др.) не позднее
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трех рабочих дней, после получения документов с требованием оплаты комиссий от третьих лиц
(депозитарии, реестродержатели и др.).
3.7. Депозитарий вправе требовать оплаты выставленных счетов по операциям, за
исполнение которых третьими лицами взимается авансовый платеж, в течение 5 (Пяти) рабочих
дней от даты выставления счета.
3.8. Суммы, причитающиеся Депозитарию за перечисление дохода и погашение ценных
бумаг Депонента, а также возмещение операционных расходов Депозитария удерживаются
Депозитарием из суммы, подлежащей перечислению Депоненту с последующим
предоставлением счета-фактуры.
3.9. Депонент предоставляет Депозитарию право ежемесячно списывать суммы по оплате
услуг Депозитария и/или услуг третьих лиц, без дополнительных распоряжений (согласия) с
расчетных
счетов
Депонента
№
_____________________________№_____________________________, открытых в МОРСКОМ
БАНКЕ (ОАО).

4.Ответственность сторон.
4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.3. Депонент несет ответственность за то, что ценные бумаги, задепонированные на его
счете депо, принадлежат ему как добросовестному владельцу на праве собственности или ином
вещном праве, а также за правильность представляемых в Депозитарий информации и
документов.
4.4. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору
виновная Сторона обязана возместить другой Стороне нанесенный ей реальный ущерб в полном
объеме, определяемом на основании соответствующих документов.
4.5. В случае разглашения конфиденциальной информации о счете депо Депонента,
Депонент вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке,
определяемом законодательством Российской Федерации.
4.6. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части
ограничений на приобретение ценных бумаг несет Депонент.
4.7. В случае непредставления или несвоевременного представления Депонентом
информации, предусмотренной п.2.3.7. настоящего Договора, Депозитарий продолжает
выполнять поручения Депонента на основании данных, ранее полученных от Депонента. В этом
случае считается, что Депозитарий выполняет свои обязательства по настоящему Договору
надлежащим образом.
4.8. В случае несвоевременного предоставления эмитенту, держателю реестра владельцев
именных ценных бумаг или депозитарию-корреспонденту данных в соответствии с п.2.3.7.
настоящего Договора, Депозитарий освобождается от ответственности, если своевременное
предоставление информации было невозможно в связи с несвоевременностью получения запроса
эмитента, держателя реестра владельцев именных ценных бумаг, депозитария-корреспондента.
4.9. На принадлежащие Депоненту ценные бумаги не может быть обращено взыскание
по обязательствам Депозитария.
4.10. Депозитарий не несет перед Депонентом ответственность за неправомерные
действия или бездействия эмитента ценных бумаг или держателя реестра владельцев ценных
бумаг/другого депозитария, иных третьих лиц.
4.11. Депозитарий не несет перед Депонентом за невозможность осуществления прав,
удостоверяемых ценными бумагами, а также за прямые или косвенные убытки, которые могут
возникнуть у Депонента, если:
- информация об осуществлении прав не была своевременно предоставлена Депозитарию
эмитентом ценных бумаг или держателем реестра владельцев именных ценных бумаг, либо
депозитарием-корреспондентом;
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- у Депозитария, на дату рассылки Депоненту информации об осуществлении прав,
удостоверенных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых
реквизитах Депонента или Депонент отсутствовал по адресу, указанному в Анкете;
- на дату составления эмитентом ценных бумаг списка/списков владельцев ценных бумаг,
в целях осуществления ими прав, удостоверенных ценными бумагами, операции по счету депо
не были завершены вследствие действий контрагентов Депонента по совершенным сделкам с
ценными бумагами;
4.12. Депозитарий не несет ответственности в случае исполнения Депозитарием
надлежащим образом оформленного поручения Депонента или уполномоченного им лица,
содержащего ошибки, допущенные Депонентом при составлении поручения на исполнение
депозитарной операции.
4.13. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом в случае, если
информация об операциях, совершаемых эмитентом, держателем реестра владельцев именных
ценных бумаг, либо депозитария-кореспондента, была получена Депозитарием от эмитента,
держателя реестра владельцев именных ценных бумаг, либо депозитария-кореспондента с
опозданием, и при этом Депозитарий передал данную информацию Депоненту.
4.14. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение поручений Депонента, если
такое неисполнение является следствием обстоятельств, указанных в п.4.12. настоящего
Договора и по другим основаниям, предусмотренным Условиями и действующим
законодательством.
4.15. Депозитарий гарантирует сохранение состояния счетов депо Депонента и его
операций в тайне до тех пор, пока это не противоречит действующему законодательству.
4.16. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои
обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие неправомерных действий третьих лиц.
5.Порядок разрешения споров.
5.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, в
том
числе
касающиеся
его
исполнения,
нарушения
или
действительности разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения
соглашения между Сторонами споры подлежат разрешению в претензионном порядке,
предусмотренном Условиями.
5.2.
В
случае
не
достижения соглашения в ходе переговоров или в претензионном порядке споры подлеж
ат рассмотрению в суде в соответствии с правилами о подведомственности и подсудности дела.
Споры по искам, предъявляемым Депозитарием, рассматриваются в суде общей юрисдикции по
месту
нахождения
Депозитария,
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, и
действует в течение неопределенного срока.
6.2. Договор, а также все изменения и дополнения к нему действительны, если они
составлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами.
6.3. Договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон при изменении
действующего законодательства Российской Федерации или при достижении согласия Сторон
об изменении или дополнении Договора, при этом Стороны должны соблюдать требования
законодательства Российской Федерации об обязательных условиях Договора.
6.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и прекращает свое действие
при условии урегулирования всех финансовых взаимоотношений, вытекающих из Договора и
после исполнения Сторонами всех своих обязательств, перевода ценных бумаг Депонента в
другой депозитарий или в систему ведения реестра, а также завершения расчетов по Договору
между Сторонами.
6.5. Договор может быть расторгнут Депозитарием в одностороннем порядке с
закрытием счета депо при одновременном соблюдении следующих условий:
- на счете депо имеется нулевой остаток в течение 1 (Один) календарного года;
- отсутствует задолженность Депонента перед Депозитарием по Договору.
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При этом расторжение Договора оформляется соответствующим уведомлением,
направляемым Депозитарием Депоненту за 30 (Тридцать) календарных дней до даты
расторжения Договора. По истечении месяца с даты направления уведомления Договор
считается расторгнутым.
6.6. Договор может быть расторгнут Депонентом в одностороннем порядке с закрытием
счета депо при одновременным соблюдении следующих условий:
- на счете депо имеется нулевой остаток, либо Депонент направил Депозитарию
соответствующее распоряжение о передаче (переводе) всех ценных бумаг, учитываемых на счете
депо;
- отсутствует задолженность Депонента перед Депозитарием по Договору.
При этом расторжение Договора оформляется соответствующим уведомлением,
направляемым Депонентом Депозитарию. В случае выполнения указанных выше условий
Договор расторгается не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения такого уведомления
Депозитарием.
6.7. При расторжении Договора по причинам ликвидации Депозитария, лишения его
лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, либо по инициативе Депозитария,
не связанной с нарушением Депонентом условий настоящего Договора или лишения последнего
лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, расходы по перерегистрации
ценных бумаг на имя другого номинального держателя или Депонента несет Депозитарий.
6.8. При расторжении Договора по инициативе Депонента расходы по перерегистрации
ценных бумаг на имя Депонента возмещаются Депонентом.

7.Форс-мажор.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить, включая такие события, как войны, восстания, бунты, гражданские или военные
конфликты, акты саботажа, забастовки, пожар, стихийные бедствия, а также изменения
действующего законодательства и иных нормативных актов, которые являются
основополагающими документами при взаимодействии Сторон, решений или действий органов
государственной власти, вследствие которых Стороны не в состоянии выполнить обязательства
или часть обязательств по настоящему Договору (далее – Форс-мажор).
7.2. Сторона, не способная выполнить свои обязательства по настоящему Договору
вследствие форс-мажора, обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону, а в
30-дневный срок с даты наступления форс-мажора предоставить другой Стороне
документальные подтверждения компетентного органа о масштабах произошедших событий, а
также их влиянии на деятельность потерпевшей Стороны. Срок исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору в этом случае увеличивается соразмерно времени, в
течение которого действует форс-мажор.
7.3.Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
7.4. Стороны обязуются после прекращения форс-мажорных обстоятельств принять все
меры для ликвидации их последствий и минимизации причиненного ущерба.
7.5. При возникновении форс-мажора и отсутствии взаимных претензий Стороны по
взаимному согласию могут расторгнуть настоящий Договор.
7.6.Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух
месяцев, любая из сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.
8.Заключительные положения.
8.1. Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями и Тарифами.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме в виде документа, содержащего прямую ссылку
на настоящий Договор и являющегося его неотъемлемой частью, подписанного обеими
Сторонами, за исключением случаев, указанных в п. 2.2.4. настоящего Договора.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
8

по одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый
уполномоченными лицами и скрепляется печатями (при наличии).

экземпляр

подписывается

9. Адреса и реквизиты Сторон.
Депозитарий: МОРСКОЙ БАНК (ОАО)
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2,
ИНН 7714060199, КПП 775001001,
к/с 30101810545250000095 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525095

Депонент:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Депозитарий
_______________/_______________/

Депонент
_________________/________________/
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Приложение № 2
ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР №_____
г. Москва

«___» _________ 20__ г.

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество),
имеющий Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности № 177-04853-000100 от 21 марта 2001 года, именуемое в
дальнейшем «Депозитарий», в лице _________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________,с одной стороны,
и ____________________________________________________________________________, в
лице ____________________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________, именуемое в
дальнейшем «Депонент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий принимает на себя
обязательства по предоставлению Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг
и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, переходу прав на ценные бумаги
посредством открытия и ведения Депозитарием на имя Депонента отдельного счета депо, а также
осуществлению операций по счету депо на основании поручений Депонента или
уполномоченных им лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
настоящим Договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности МОРСКОГО
БАНКА (ОАО), далее по тексту – «Условия», являющимися неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.2. Предметом настоящего Договора является также предоставление Депозитарием
Депоненту услуг, содействующих реализации Депонентом его прав по ценным бумагам, в
соответствии с Условиями.
1.3. Депозитарий предоставляет Депоненту дополнительные услуги на основании
дополнительных соглашений к настоящему Договору, а также иных договоров.
1.4. Заключение настоящего Договора и передача ценных бумаг Депонентом
Депозитарию не влечет за собой переход прав собственности на ценные бумаги Депонента к
Депозитарию.
2.Права и обязанности сторон.
2.1. Депозитарий обязан:
2.1.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в
соответствии с Условиями документов открыть на имя Депонента и далее вести отдельный счет
депо для учета операций с ценными бумагами с указанием даты и основания каждой операции
по счету.
2.1.2. Проводить операции с ценными бумагами Депонента только на основании
поручений Депонента или уполномоченных им лиц, за исключением случаев, предусмотренных
дополнительными соглашениями, законодательством и иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации.
2.1.3. Проводить все депозитарные операции по счету депо Депонента в точном
соответствии с поручениями Депонента или уполномоченных им лиц, не противоречащим
положениям Условий, а также требованиям законодательства и иных нормативно-правовых
актов Российской Федерации.
2.1.4. Обеспечивать по поручению Депонента в соответствии с настоящим Договором и
Условиями перевод Ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо, как в Депозитарии, так
и в другом депозитарии при наличии междепозитарных отношений и в случае, если такой
депозитарий может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с требованиями
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
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2.1.5. Выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг, регистрироваться в
этом качестве в реестре владельцев именных ценных бумаг или уполномоченном депозитарии
по соответствующим ценным бумагам.
2.1.6. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию
действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго
следовать инструкциям эмитента или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг, не
нарушая при этом прав Депонента, а также выполнять необходимые операции по Счету депо
только по получении выписки о проведенной операции по лицевому счету Депозитария как
номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг либо по счету депо Депозитария в
другом депозитарии.
2.1.7. Подтверждать путем выдачи Депоненту выписок со счета депо любые изменения
количества ценных бумаг на счете депо, а также факты обременения этих ценных бумаг
обязательствами, на следующий рабочий день после проведения депозитарной операции.
Депонент обязан письменно уведомить Депозитарий не позднее десяти дней со дня получения
выписки о своих замечаниях по полученной выписке. При непоступлении от Депонента
уведомления в вышеуказанный срок совершенные операции считаются подтвержденными.
Подтверждения и выписки, по выбору Депонента, могут быть переданы
уполномоченным представителям Депонента, направлены Депоненту или уполномоченным им
лицам почтой.
2.1.8. Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента.
2.1.9. Оповещать Депонента о получении причитающихся доходов по хранящимся
ценным бумагам. Производить выплаты доходов по ценным бумагам Депонента в соответствии
с Условиями, а также осуществлять иные корпоративные действия в отношении ценных бумаг
Депонента. Депозитарий не несет ответственности за действия Эмитента, включая какое-либо
удержание налогов с дивидендов, причитающихся Депоненту.
2.1.10. Получать от эмитента, его уполномоченного представителя, держателя реестра
именных ценных бумаг или депозитария-корреспондента информацию и документы,
касающиеся ценных бумаг, и передавать их Депоненту в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты
получения.
2.1.11. По поручению Депонента передавать эмитенту, его уполномоченному
представителю, держателю реестра именных ценных бумаг или депозитарию-корреспонденту
информацию и документы, преданные Депозитарию Депонентом для этих целей.
2.1.12. По поручению Депонента перерегистрировать ценные бумаги на имя Депонента
или указанного им лица в реестре владельцев именных ценных бумаг или уполномоченном
депозитарии.
2.1.13. Обеспечивать сохранность документарных ценных бумаг.
2.1.14. Не использовать информацию о Депоненте и его счете депо для совершения
действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.
2.1.15. Хранить тайну в отношении операций по счету депо. Не представлять третьим
лицам информацию о Депоненте, о ценных бумагах, о состоянии счета депо и об операциях по
указанному счету, кроме случаев и в объемах, определенных настоящим Договором, Условиями,
а также действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.16.
Соблюдать
правила
депозитарной
деятельности,
установленные
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том
числе нормативными документами Центрального банка Российской Федерации и Федеральной
службы по финансовым рынкам, а также Условиями.
2.1.17. Уведомлять Депонента обо всех изменениях в Условиях, Тарифах за
обслуживание, продолжительности операционного дня за 14 (Четырнадцать) календарных дней
до введения их в действие. Уведомлять Депонента об изменении своего адреса, платежных и
иных реквизитов в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений.
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2.1.18.Уведомление об изменениях с полным текстом изменений и о дате вступления их
в силу размещается на WEB-сайте Банка www.maritimebank.com, датой уведомления считается
дата размещения информации на WEB-сайте Банка. Ответственность за получение информации
лежит на Депоненте.
2.1.19. Возвратить Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги в случае прекращения
действия Депозитарного договора, в том числе по причине ликвидации Депозитария, в
соответствии с указаниями Депонента.
2.1.20. При наложении ареста на ценные бумаги на основании полученных Депозитарием
документов, установленных законодательством Российской Федерации, письменно
информировать Депонента о наложении ареста в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента
получения указанных документов.
2.2. Депозитарий имеет право:
2.2.1. Без предварительного согласия Депонента или уполномоченного им лица
становиться депонентом другого депозитария в отношении ценных бумаг путем открытия в этом
другом депозитарии междепозитарного счета депо.
2.2.2. Передавать без предварительного согласия Депонента или уполномоченного им лица
на хранение третьим лицам (другим депозитариям или внешним хранилищам) сертификаты
ценных бумаг, принятые на хранение от Депонента по настоящему Договору. Подписанием
настоящего Договора депонент абсолютно и безотзывно выражает свое согласие на
осуществление Депозитарием передачи сертификатов ценных бумаг указанным в настоящем
пункте третьим лицам. Указанные в настоящем пункте действия Депозитария не приводят к
какому-либо изменению прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору.
2.2.3. Открывать торговый счет депо, а также разделы в рамках данного счета депо, в
случае если это требуется для реализации прав Депонента в соответствии с законодательством
Российской Федерации и на основании заключенного Депозитарного договора, не нарушая права
собственности Депонента на принадлежащие ему ценные бумаги. Подписанием настоящего
Договора Депонент абсолютно и безотзывно выражает свое согласие на осуществление
Депозитарием вышеуказанных действий. Указанные в настоящем пункте действия Депозитария
не приводят к какому-либо изменению прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору.
2.2.4. Получать комиссию за все услуги, оказываемые Депоненту по настоящему
Договору, в соответствии с тарифами, а также возмещение расходов, понесенных в связи с
выполнением операций по счету депо Депонента.
2.2.5. В одностороннем порядке без дополнительного согласия Депонента вносить
изменения в Условия, Тарифы, продолжительность операционного дня уведомив Депонента, в
порядке, предусмотренном п.2.1.18. настоящего Договора, о вносимых изменениях не менее, чем
за 14 (Четырнадцать) календарных дней до вступления указанных изменений в силу;
2.2.6. Не принимать к исполнению поручения Депонента в случаях нарушений
требований настоящего Договора и/или Условий.
2.2.7. Требовать от Депонента и уполномоченных им лиц документы, необходимые для
выполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.
2.2.8. При совершении Депонентом операций купли-продажи ценных бумаг через
организатора торгов Депозитарий имеет право отражать операции Депонента в
автоматизированной системе депозитарного учета по итогам торгов единой сальдовой
проводкой по каждому выпуску ценных бумаг.
2.2.9. Отказать в исполнении поручений Депонента в следующих случаях:
- неисполнения Депонентом обязательств по оплате услуг Депозитария и услуг третьих лиц,
согласно п.п. 3.3. и 3.4. настоящего Договора;
- непредставление или представление неполного комплекта документов, необходимых для
проведения операции по счету депо Депонента в соответствии с Условиями;
- сомнения в подлинности подписи на депозитарном поручении;
- отсутствие достаточного количества на счете депо Депонента хотя бы одного вида ценных
бумаг, указанных в поручении на проведение операции;
- передачи распоряжения на отмену поручения после его фактического исполнения;
- получения поручения Депонента, исполнение которого может повлечь за собой нарушение
действующего законодательства Российской Федерации.
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2.3.Депонент обязан:
2.3.1. Ознакомиться с Условиями и выполнять установленный порядок выполнения
операций по счету депо, открытия и закрытия счета депо.
2.3.2.Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные законодательством
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.3.3.Использовать счет депо только для хранения и/или учета ценных бумаг,
принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.
2.3.4. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии
тарифам Депозитария и в сроки, указанные в п.3.3. и 3.4. настоящего Договора и установленные
разделом 11 Условий «Оплата услуг Депозитария».
2.3.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги третьих лиц (депозитарии,
реестродержатели, трансфер-агенты и др.), в связи с проведением операций с ценными бумагами,
учитываемыми на счете депо Депонента.
2.3.6. Подтверждать остаток по счету депо по состоянию на 01 января каждого года не
позднее даты, указанной Депозитарием, на основании выписки о состоянии счета депо,
полученной из Депозитария. Остаток на счете считается подтвержденным, если подтверждение
или несогласие Депонента не получены Депозитарием в указанный срок.
2.3.7. Представлять в Депозитарий сведения о всех изменениях и дополнениях в списке
уполномоченных лиц Депонента, банковских реквизитах и других изменениях, имеющих
отношение к проведению Депонентом операций по счету депо, не позднее 3 (Трех) дней с
момента внесения соответствующих изменений в порядке, предусмотренном Условиями. До
получения изменений Депозитарий продолжает выполнять операции на основании имеющихся
у него данных о Депоненте.
2.3.8.Представлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом
эмитента или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг, оформленные в
соответствии с требованиями эмитента или держателя реестра доверенности, документы и иные
сведения, необходимые для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами.
2.3.9. Совершать операции по своим счетам депо только в соответствии с действующим
законодательством, настоящим Договором и Условиями.
2.3.10. В случае назначения Попечителя счета депо не подавать в Депозитарий поручения
на проведение операций по счету самостоятельно.
2.3.11. При передаче на учет в Депозитарий именных ценных бумаг, выполнять со своей
стороны все действия, необходимые для обеспечения перерегистрации в реестре владельцев
именных ценных бумаг на имя Депозитария как номинального держателя.
2.3.12. Направлять в Депозитарий претензии в письменном виде при выявлении ошибок
в отчетных документах не позднее 10 (Десять) рабочих дней после выдачи соответствующего
отчета. Если Депонент не предъявляет претензии в указанный срок, то впоследствии претензии
не принимаются.
2.3.13. В случае, если Депонент заключил с МОРСКИМ БАНКОМ (ОАО) Договор
комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке, Депонент назначает Банк
Оператором торгового раздела счета депо, согласно п.п.4.5.6. и 4.5.7.Условий.
2.3.14. В случае, если Депонент заключил с МОРСКИМ БАНКОМ (ОАО) Генеральное
соглашение о порядке совершения межбанковских сделок под залог ценных бумаг, Депонент
назначает Банк Оператором разделов «Блокировано под межбанковское соглашение», «В залоге
под межбанковское соглашение», «Для реализации по неисполненным обязательствам» своего
счета депо, согласно п.4.5.9. и 5.4.3.5.Условий.
2.3.15. В случае, если Депонент заключил с МОРСКИМ БАНКОМ (ОАО) Договор
поручения на продажу ценных бумаг Депонент назначает Банк Оператором раздела «Для
реализации по Договору поручения», согласно п.4.5.10. и 5.4.3.5.Условий.
2.3.16. В случае, если Депонент заключил с МОРСКИМ БАНКОМ (ОАО) Договор залога
эмиссионных ценных бумаг Депонент назначает Банк Оператором разделов «В залоге» и «Для
реализации по неисполненным обязательствам», согласно п.4.5.10. и 5.4.3.5.Условий.
2.4.Депонент имеет право:
2.4.1. Пользоваться всеми услугами Депозитария в соответствии с настоящим Договором
и Условиями.
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2.4.2. Получать от Депозитария Отчет о проведении операции и другие отчетные формы
в соответствии с Условиями.
2.4.3. Получать в Депозитарии информацию, относящуюся к ценным бумагам,
поступившую в Депозитарий от эмитента, уполномоченного представителя эмитента,
депозитария-корреспондента или держателя реестра именных ценных бумаг.
2.4.4. Совершать сделки с ценными бумагами, переданными в Депозитарий, продавать
их, передавать в залог и совершать иные действия, разрешенные действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными документами, регулирующими
обращение ценных бумаг.
2.4.5. Получать все выплаты, которые причитаются Депоненту по ценным бумагам,
переданным для хранения и/или учета в Депозитарий.
2.4.6. Переводить ценные бумаги на свой счет депо, открытый в других Депозитариях,
путем передачи Депозитарию соответствующих поручений.
2.4.7. Требовать от Депозитария исполнения своих обязанностей в соответствии с
настоящим Договором и Условиями.
3. Оплата услуг и порядок расчетов.
3.1.Размер и сроки оплаты Депонентом услуг Депозитария определяется в соответствии
с действующими тарифами Депозитария и разделом 11 Условий «Оплата услуг Депозитария».
3.2. После прекращения действия настоящего Договора Депонент не освобождается от
обязанности по оплате услуг Депозитария по операциям, совершенным до момента прекращения
Договора, а также по операциям, обязанность по исполнению которых сохраняется за
Депозитарием после прекращения настоящего Договора.
3.3.Обязательства Депонента по оплате услуг Депозитария и услуг третьих лиц
(депозитарии, реестродержатели и др.) исполняются:
3.3.1. путем списания Банком необходимых сумм без распоряжения (согласия) Депонента из
денежных средств, зачисленных на брокерский счет Депонента, открытый в соответствии с
Договором комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке.
3.3.2. путем списания Банком необходимых сумм без распоряжения (согласия) Депонента с
банковских счетов Депонента, открытых в Банке.
3.3.3. путем оплаты выставленных Депозитарием счетов на оплату услуг Депозитария и третьих
лиц (депозитариев, реестродержателей и др.).
3.4. Счета на оплату услуг Депозитария и/или на оплату услуг третьих лиц выставляются
Депозитарием в случае, если денежных средств на брокерском счете и на банковских счетах
Депонента недостаточно для оплаты услуг Депозитария и третьих лиц (депозитариев,
реестродержателей и др.) или в случае, если списание денежных средств с банковских счетов
Депонента или брокерского счета Депонента невозможно.
3.4.1. Счет на оплату услуг Депозитария выставляется Депоненту ежемесячно не позднее пятого
рабочего дня месяца, следующего за оплачиваемым. Депозитарий вправе выставлять счет по
совершенным операциям по факту их исполнения.
3.4.2. Счет на оплату услуг третьих лиц (депозитариев, реестродержателей и др.) Депозитарий
выставляется Депоненту ежемесячно не позднее трех рабочих дней со дня поступления
документов с требованием оплаты комиссий от третьих лиц (депозитарии, реестродержатели и
др.) в Депозитарий.
3.4.3. Депозитарий выставляет счета на оплату услуг Депоненту по указанным в его анкете
реквизитам.
3.4.4. Счета Депозитарий отправляет Депоненту по почте, факсу или выдает лично Депоненту
или его представителю.
3.4.5. Депонент несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об изменении
реквизитов.
3.5. Оплата счетов производится Депонентом в срок не позднее последнего рабочего дня
месяца, в котором выставлен счет.
3.6. В случаях, указанных в п.п.1.3.1.-1.3.2. Условий, Депозитарий ежемесячно
списывает денежные средства за услуги Депозитария не позднее последнего рабочего дня
оплачиваемого месяца, за услуги третьих лиц (депозитарии, реестродержатели и др.) не позднее
трех рабочих дней, после получения документов с требованием оплаты комиссий от третьих лиц
(депозитарии, реестродержатели и др.).
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3.7. Депозитарий вправе требовать оплаты выставленных счетов по операциям, за
исполнение которых третьими лицами взимается авансовый платеж, в течение 5 (Пяти) рабочих
дней от даты выставления счета.
3.8. Суммы, причитающиеся Депозитарию за перечисление дохода и погашение ценных
бумаг Депонента, а также возмещение операционных расходов Депозитария удерживаются
Депозитарием из суммы, подлежащей перечислению Депоненту с последующим
предоставлением счета-фактуры.
3.9. Депонент предоставляет Депозитарию право ежемесячно списывать суммы по оплате
услуг Депозитария и/или услуг третьих лиц, без дополнительных распоряжений (согласия) с
расчетных
счетов
Депонента
№
_____________________________№_____________________________, открытых в МОРСКОМ
БАНКЕ (ОАО).
4.Ответственность сторон.
4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.3. Депонент несет ответственность за то, что ценные бумаги, задепонированные на его
счете депо, принадлежат ему как добросовестному владельцу на праве собственности или ином
вещном праве, а также за правильность представляемых в Депозитарий информации и
документов.
4.4. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору
виновная Сторона обязана возместить другой Стороне нанесенный ей реальный ущерб в полном
объеме, определяемом на основании соответствующих документов.
4.5. В случае разглашения конфиденциальной информации о счете депо Депонента,
Депонент вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке,
определяемом законодательством Российской Федерации.
4.6. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части
ограничений на приобретение ценных бумаг несет Депонент.
4.7. В случае непредставления или несвоевременного представления Депонентом
информации, предусмотренной п.2.3.7. настоящего Договора, Депозитарий продолжает
выполнять поручения Депонента на основании данных, ранее полученных от Депонента. В этом
случае считается, что Депозитарий выполняет свои обязательства по настоящему Договору
надлежащим образом.
4.8. В случае несвоевременного предоставления эмитенту, держателю реестра владельцев
именных ценных бумаг или депозитарию-корреспонденту данных в соответствии с п.2.3.7.
настоящего Договора, Депозитарий освобождается от ответственности, если своевременное
предоставление информации было невозможно в связи с несвоевременностью получения запроса
эмитента, держателя реестра владельцев именных ценных бумаг, депозитария-корреспондента.
4.9. На принадлежащие Депоненту ценные бумаги не может быть обращено взыскание
по обязательствам Депозитария.
4.10. Депозитарий не несет перед Депонентом ответственность за неправомерные
действия или бездействия эмитента ценных бумаг или держателя реестра владельцев ценных
бумаг/другого депозитария, иных третьих лиц.
4.11. Депозитарий не несет перед Депонентом ответственность за невозможность
осуществления прав, удостоверяемых ценными бумагами, а также за прямые или косвенные
убытки, которые могут возникнуть у Депонента, если:
- информация об осуществлении прав не была своевременно предоставлена Депозитарию
эмитентом ценных бумаг или держателем реестра владельцев именных ценных бумаг, либо
депозитарием-корреспондентом.
- у Депозитария, на дату рассылки Депоненту информации об осуществлении прав,
удостоверенных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменениях в почтовых
реквизитах Депонента или Депонент отсутствовал по адресу, указанному в Анкете.
- на дату составления эмитентом ценных бумаг списка/списков владельцев ценных бумаг,
в целях осуществления ими прав, удостоверенных ценными бумагами, операции по счету депо
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не были завершены вследствие действий контрагентов Депонента по совершенным сделкам с
ценными бумагами.
4.12. Депозитарий не несет ответственности в случае исполнения Депозитарием
надлежащим образом оформленного поручения Депонента или уполномоченного им лица,
содержащего ошибки, допущенные Депонентом при составлении поручения на исполнение
депозитарной операции.
4.13. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом в случае, если
информация об операциях, совершаемых эмитентом, держателем реестра владельцев именных
ценных бумаг, либо депозитария-корреспондента, была получена Депозитарием от эмитента,
держателя реестра владельцев именных ценных бумаг, либо депозитария-корреспондента с
опозданием, и при этом Депозитарий передал данную информацию Депоненту.
4.14. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение поручений Депонента, если
такое неисполнение является следствием обстоятельств, указанных в п.4.12. настоящего
Договора и по другим основаниям, предусмотренным Условиями и действующим
законодательством.
4.15. Депозитарий гарантирует сохранение состояния счетов депо Депонента и его
операций в тайне до тех пор, пока это не противоречит действующему законодательству.
4.16. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои
обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие неправомерных действий третьих лиц.
5.Порядок разрешения споров.
5.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, в
том
числе
касающиеся
его
исполнения,
нарушения
или
действительности разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения
соглашения между Сторонами споры подлежат разрешению в претензионном порядке,
предусмотренном Условиями.
5.2.
В
случае
не
достижения соглашения в ходе переговоров или в претензионном порядке споры подлеж
ат
рассмотрению
в
Арбитражном
суде
г.
Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, и
действует в течение неопределенного срока.
6.2. Договор, а также все изменения и дополнения к нему действительны, если они
составлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и скреплены их печатями (при
наличии).
6.3. Договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон при изменении
действующего законодательства Российской Федерации или при достижении согласия Сторон
об изменении или дополнении Договора, при этом Стороны должны соблюдать требования
законодательства Российской Федерации об обязательных условиях Договора.
6.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и прекращает свое действие
при условии урегулирования всех финансовых взаимоотношений, вытекающих из Договора и
после исполнения Сторонами всех своих обязательств, перевода ценных бумаг Депонента в
другой депозитарий или в систему ведения реестра, а также завершения расчетов по Договору
между Сторонами.
6.5. Договор может быть расторгнут Депозитарием в одностороннем порядке с
закрытием счета депо при одновременном соблюдении следующих условий:
- на счете депо имеется нулевой остаток в течение 1 (Один) календарного года;
- отсутствует задолженность Депонента перед Депозитарием по Договору.
При этом расторжение Договора оформляется соответствующим уведомлением,
направляемым Депозитарием Депоненту за 30 (Тридцать) календарных дней до даты
расторжения Договора. По истечении месяца с даты направления уведомления Договор
считается расторгнутым.
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6.6. Договор может быть расторгнут Депонентом в одностороннем порядке с закрытием
счета депо при одновременном соблюдении следующих условий:
- на счете депо имеется нулевой остаток, либо Депонент направил Депозитарию
соответствующее распоряжение о передаче (переводе) всех ценных бумаг, учитываемых на счете
депо;
- отсутствует задолженность Депонента перед Депозитарием по Договору.
При этом расторжение Договора оформляется соответствующим уведомлением,
направляемым Депонентом Депозитарию. В случае выполнения указанных выше условий,
Договор расторгается не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения такого уведомления
Депозитарием.
6.7. При расторжении Договора по причинам ликвидации Депозитария, лишения его
лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, либо по инициативе Депозитария,
не связанной с нарушением Депонентом условий настоящего Договора или лишения последнего
лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, расходы по перерегистрации
ценных бумаг на имя другого номинального держателя или Депонента несет Депозитарий.
6.8. При расторжении Договора по инициативе Депонента расходы по перерегистрации
ценных бумаг на имя Депонента возмещаются Депонентом.
7.Форс-мажор.
7.1. Сторона освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить, включая такие события, как войны, восстания, бунты, гражданские или военные
конфликты, акты саботажа, забастовки, пожар, стихийные бедствия, а также изменения
действующего законодательства и иных нормативных актов, которые являются
основополагающими документами при взаимодействии Сторон, решений или действий органов
государственной власти, вследствие которых Стороны не в состоянии выполнить обязательства
или часть обязательств по настоящему Договору (далее – Форс-мажор).
7.2. Сторона, не способная выполнить свои обязательства по настоящему Договору
вследствие форс-мажора, обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону, а в
30-дневный срок с даты наступления форс-мажора предоставить другой Стороне
документальные подтверждения компетентного органа о масштабах произошедших событий, а
также их влиянии на деятельность потерпевшей Стороны. Срок исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору в этом случае увеличивается соразмерно времени, в
течение которого действует форс-мажор.
7.3.Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
7.4. Стороны обязуются после прекращения форс-мажорных обстоятельств принять все
меры для ликвидации их последствий и минимизации причиненного ущерба.
7.5. При возникновении форс-мажора и отсутствии взаимных претензий Стороны по
взаимному согласию могут расторгнуть настоящий Договор.
7.6.Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух
месяцев, любая из сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.
8. Конфиденциальность
8.1. Депозитарий обязуется обеспечивать полную конфиденциальность информации о
счете депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счету и иные
сведения о Депоненте, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной
деятельности.
8.2. Сведения о счете депо Депонента могут быть предоставлены только самому
Депоненту, его уполномоченному представителю, регулирующему органу в рамках его
полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария. Иным государственным
органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
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9.Заключительные положения.
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями и Тарифами.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме в виде документа, содержащего прямую ссылку
на настоящий Договор и являющегося его неотъемлемой частью, подписанного
уполномоченными представителями Сторон, скрепленного печатями Сторон (при наличии), за
исключением случаев, указанных в п. 2.2.4. настоящего Договора.
9.4. 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(при наличии).
10. Адреса и реквизиты Сторон.
Депозитарий: МОРСКОЙ БАНК (ОАО)
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2,
ИНН 7714060199, КПП 775001001,
к/с 30101810545250000095 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525095
Для оплаты в долларах США:
AСС : 04 453 971 with Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, NY US
60 Wall Street New York, NY 10005, USA
SWIFT: BKTRUS33XXX
Для оплаты в Евро:
IBAN BE46301017989036
AСС: 301-0179890-36 with ING BELGIUM NV/SA (formerly BANK BRUSSELS LAMBERT SA),
24 Avenue Marnix, B-1000 Brussels, Belgium. SWIFT: BBRU BE BB 010.

Депонент:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Депозитарий
_______________/_______________/

Депонент
_________________/________________/

18

Приложение № 3
МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР
(договор счета депо номинального держателя) №_____
г. Москва

«___» _________ 20__ г.

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество),
имеющий Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности № 177-04853-000100 от 21 марта 2001 года, в дальнейшем
«Депозитарий»,
в
лице
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________,
действующего
на
основании
___________________________________________________________________, с одной стороны,
и
__________________________________________________________,
в
лице
_________________________________________________________________________________,
действующего на основании __________________________________, именуемое в дальнейшем
«Депозитарий-Депонент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.Предметом 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 Депозитария-Депонента, осуществления
операций по этому счету, а также оказание иных услуг в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Договором и Условиями осуществления депозитарной
деятельности МОРСКОГО БАНКА (ОАО), далее по тексту – «Условия», которые являются
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2.Предметом настоящего Договора является также оказание Депозитарием услуг,
содействующих реализации клиентами Депозитария–Депонента прав по ценным бумагам,
учитываемым на счете депо последнего.
1.3.Ценные бумаги, передаваемые Депозитарию Депозитарием-Депонентом в
соответствии с настоящим Договором, не могут принадлежать Депозитарию-Депоненту на праве
собственности или ином вещном праве. Настоящий Договор касается исключительно
совокупности ценных бумаг, переданных Депозитарию-Депоненту лицами, заключившими с
последним депозитарные договоры (клиенты Депозитария-Депонента).
1.4.Учет и удостоверение прав на ценные бумаги, переданные в Депозитарий
Депозитарием-Депонентом, ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным
клиентам Депозитария-Депонента.
1.5.Заключение Договора не влечет за собой перехода к Депозитарию права собственности
на ценные бумаги клиентов Депозитария-Депонента. На ценные бумаги, принадлежащие
клиентам Депозитария-Депонента, не может быть обращено взыскание по обязательствам
Депозитария.
2.Права и обязанности сторон
2.1. Депозитарий обязан:
2.1.1. Открыть Депозитарию-Депоненту счет депо для хранения ценных бумаг (сертификатов
ценных бумаг) и учета прав на ценные бумаги и вести его отдельно от других счетов депо. Счет
депо открывается Депозитарию-Депоненту в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
предоставления последним полного комплекта документов в соответствии с перечнем,
установленным Условиями;
2.1.2. Открывать в реестрах владельцев ценных бумаг и в других депозитариях два отдельных
счета для учета ценных бумаг принадлежащих, соответственно, Депозитарию и ДепозитариюДепоненту;
2.1.3. Предоставлять Депозитарию-Депоненту Условия и следовать порядку хранения и учета
ценных бумаг и совершения операций по счету депо Депозитария-Депонента, указанному в
Условиях;
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2.1.4. Принимать все меры, предусмотренные Федеральными законами и иными нормативными
актами, по защите прав добросовестного приобретателя на принадлежащие ему ценные бумаги
и недопущению изъятия ценных бумаг у добросовестного приобретателя;
2.1.5. Обеспечивать по поручению Депозитария-Депонента, а также в случаях прекращения
депозитарного договора или ликвидации Депозитария, передачу Депозитарию-Депоненту
ценных бумаг путем:
- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев или в другом
депозитарии, указанном Депозитарием-Депонентом;
- возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депозитарию-Депоненту, либо передачу
их в другой депозитарий, указанный Депозитарием-Депонентом (за исключением случаев, когда
депозитарий, указанный Депозитарием-Депонентом, не может обслуживать данный выпуск
ценных бумаг на законных основаниях);
2.1.6. Осуществлять прием ценных бумаг, переводимых на счет депо Депозитария-Депонента из
других депозитариев или регистраторов;
2.1.7. Обеспечивать сохранность и возврат ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг),
соблюдая указанные в Условиях порядок и условия открытого, закрытого и маркированного
хранения;
2.1.8. Подтверждать факт проведения операции по счету депо Депозитария-Депонента, в
результате которой произошло изменение остатка ценных бумаг или статуса ценных бумаг,
путем выдачи Отчета о проведении операции.
2.1.9.Обеспечивать конфиденциальность информации о Депозитарии-Депоненте и его счете
депо, кроме случаев, определенных законодательством Российской Федерации;
2.1.10. Предоставлять Депозитарию-Депоненту всю информацию о ценных бумагах и
документы, полученные Депозитарием от эмитента (в том числе бюллетени для голосования на
Общем собрании акционеров), реестродержателя или номинального держателя ценных бумаг,
необходимые для реализации прав по ценным бумагам, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты
их получения. Форма передачи информации устанавливается Депозитарием-Депонентом при
открытии счета депо путем внесения данных в Анкету владельца счета депо;
2.1.11. Предоставлять эмитенту, регистратору (или депозитарию, регистратору, где открыт счет
номинального держателя) информацию и документы по поручению Депозитария-Депонента в
течение 2 (двух) рабочих дней с даты их получения от Депозитария-Депонента;
2.1.12. Принимать все предусмотренные действующим законодательством меры по защите
интересов клиентов Депозитария-Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных
действий;
2.1.13. Направлять в адрес Депозитария-Депонента запрос на предоставление информации о
владельцах ценных бумаг, учет которых ведется Депозитарием-Депонентом, и передавать
эмитенту, реестродержателю или номинальному держателю (далее – третьим лицам) сведения,
полученные от Депозитария-Депонента при составлении эмитентом списков владельцев
именных ценных бумаг или в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации. Запрос Депозитария Депозитарию-Депоненту составляется на
основании запроса третьих лиц в течение одного рабочего дня с даты получения запроса. Срок
предоставления Депозитарием-Депонентом в Депозитарий ответа на запрос определяется
Депозитарием в соответствии со сроком, установленным третьим лицом. Депозитарий не несет
ответственность за правильность и достоверность информации, полученной от ДепозитарияДепонента, а отвечает только за своевременность и правильность ее передачи третьим лицам;
2.1.14. Производить сверку остатков по ценным бумагам с Депозитарием-Депонентом путем
предоставления последнему данных об остатках на его счете депо на определенную дату,
согласно требованиям законодательства;
2.1.15. Своевременно предоставлять эмитентам, или агентам по выплатам, сертификаты ценных
бумаг к погашению, принадлежащие клиентам Депозитария-Депонента, купоны и иные
доходные документы, предусматривающие платеж по предъявлении;
2.1.16. Перечислять Депозитарию-Депоненту суммы, полученные Депозитарием от эмитента,
или агента по выплатам, в связи с погашением ценных бумаг (купонов по ценным бумагам) или
в виде дохода по ценным бумагам клиентов Депозитария-Депонента в течение 2 (двух)
банковских дней с даты их зачисления на счет Депозитария, удерживая комиссию согласно
тарифам Депозитария и сумму для покрытия операционных расходов Депозитария;
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2.1.17. Передавать Депозитарию-Депоненту с помощью средств факсимильной связи или
заказным письмом счета и счета-фактуры не позднее дня, следующего за датой выставления
счета- фактуры, указанной на нем.
2.1.18. Уведомлять обо всех изменениях в Условиях, Тарифах за обслуживание,
продолжительности операционного дня за 14 (Четырнадцать) календарных дней до введения их
в действие. Уведомлять Депонента об изменении своего адреса, платежных и иных реквизитов в
течение 3 (Трех) рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений.
2.1.19.Уведомление об изменениях с полным текстом изменений и о дате вступления их в силу
размещается на WEB-сайте Банка www.maritimebank.com, датой уведомления считается дата
размещения информации на WEB-сайте Банка. Ответственность за получение информации
лежит на Депозитарии-Депоненте.
2.2. Депозитарий-Депонент обязан:
2.2.1. Учитывать на счете депо, открытом в Депозитарии в соответствии с настоящим Договором,
только ценные бумаги, по отношению к которым Депозитарий-Депонент является номинальным
держателем;
2.2.2. Давать Депозитарию распоряжения по счету депо только при наличии соответствующего
распоряжения клиента;
2.2.3. Ознакомиться с Условиями и выполнять порядок открытия, закрытия и выполнения
операций по счету депо;
2.2.4. Оплачивать услуги Депозитария в соответствии с действующими Тарифами и Условиями;
2.2.5. Возмещать Депозитарию суммы, уплаченные Депозитарием третьим лицам в соответствии
с поручениями Депозитария-Депонента (расходы по перерегистрации прав на ценные бумаги,
учету, хранению, удостоверению прав на ценные бумаги, получению отчетов);
2.2.6. Представить список лиц, уполномоченных подписывать поручения ДепозитарияДепонента на совершение операций по счету депо (Распорядитель счета депо), а также лиц,
уполномоченных передавать в Депозитарий и получать от него документы;
2.2.7. Представлять в Депозитарий анкету Депонента не реже одного раза в год.
2.2.8. Сообщать в Депозитарий обо всех изменениях и дополнениях в списке уполномоченных
лиц Депозитария-Депонента, банковских реквизитах и других изменениях, имеющих отношение
к проведению Депозитарием-Депонентом операций по счету депо, не позднее двух дней с
момента внесения соответствующих изменений в порядке, предусмотренном Условиями. До
получения изменений Депозитарий продолжает выполнять операции на основании имеющихся
у него данных о Депозитарии-Депоненте;
2.2.9. Представлять в течение двух банковских дней с даты затребования Депозитарием
документы необходимые:
- для перерегистрации прав на ценные бумаги;
- для получения Депозитарием выплат по ценным бумагам Депозитария-Депонента.
2.2.10.Направлять в Депозитарий претензии в письменном виде при выявлении ошибок в
отчетных документах не позднее 10-ти рабочих дней после выдачи соответствующего отчета;
2.2.11. Передавать Депозитарию сведения о своих клиентах и принадлежащих им ценных
бумагах при получении от Депозитария запроса в случаях, предусмотренных действующим
законодательством. Сведения предоставляются в сроки, указанные в запросе Депозитария.
2.2.12. Производить сверку со своими учетными данными при получении от Депозитария
сведений об остатках на своем счете депо в случаях, предусмотренных п. 2.1.14. настоящего
Договора. В случае обнаружения несоответствия, Депозитарий-Депонент обязан сообщить
Депозитарию об обнаруженных расхождениях в течение одного рабочего дня с даты получения
информации от Депозитария;
2.2.13. Совершать операции по своим счетам депо только в соответствии с действующим
законодательством, настоящим Договором и Условиями.
2.2.14. В случае если Депозитарий-Депонент заключил с МОРСКИМ БАНКОМ (ОАО) Договор
комплексного обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке, назначить Банк
Оператором торгового раздела счета депо, согласно п.п.4.5.6. и 4.5.7.Условий.
2.3. Депозитарий вправе:
2.3.1. Открывать счет депо в другом депозитарии на основании заключенного с ним договора о
междепозитарных отношениях. Депозитарий отвечает перед Депозитарием-Депонентом за
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действия другого Депозитария, Депозитарием-Депонентом которого он является, как за свои
собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было
осуществлено на основании прямого письменного указания Депозитария-Депонента;
2.3.2. Получать плату за все услуги, оказываемые Депозитарию-Депоненту по настоящему
Договору, в соответствии с действующими тарифами, а также возмещение расходов, понесенных
в связи с выполнением операций по счету депо Депозитария-Депонента;
2.3.3. Изменять в одностороннем порядке Условия, Тарифы, продолжительности операционного
дня при условии предварительного уведомления Депозитария-Депонента, в порядке,
предусмотренном п. 2.1.19. настоящего Договора, о вносимых изменениях не менее чем за 14
(Четырнадцать) календарных дней до вступления указанных изменений в силу;
2.3.4.Не принимать к исполнению поручения Депозитария-Депонента в случаях нарушений
требований настоящего Договора и Условий.
2.3.5. Требовать от Депозитария-Депонента документы, необходимые для выполнения
Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.
2.3.6. При совершении Депозитарием-Депонентом операций купли-продажи ценных бумаг через
организатора торгов Депозитарий имеет право отражать операции Депозитария-Депонента в
автоматизированной системе депозитарного учета по итогам торгов единой сальдовой
проводкой по каждому выпуску ценных бумаг.
2.3.7. Отказать в исполнении поручения Депозитария-Депонента в следующих случаях:
- неисполнения Депозитарием-Депонентом обязательств по оплате Депозитарию, оказанных им
Депоненту депозитарных услуг, а также по возмещению причиненных убытков,
- непредставления или представления неполного комплекта документов, необходимых для
проведения операции по счету депо Депонента в соответствии с Условиями;
- отсутствия достаточного количества на счете депо Депонента хотя бы одного вида ценных
бумаг, указанных в поручении на проведение операции;
- передачи распоряжения на отмену поручения после его фактического исполнения;
- получения поручения Депозитария-Депонента, исполнение которого может повлечь за собой
нарушение действующего законодательства Российской Федерации.
В отчете Депозитария о неисполнении поручения Депозитарию-Депоненту дается
аргументированное обоснование в отказе исполнения со ссылкой на соответствующие статьи
действующего законодательства.
2.4. Депозитарий-Депонент вправе:
2.4.1. Получать от Депозитария Отчет о проведении операции и другие отчетные формы в
соответствии с Условиями;
2.4.2. Получать все выплаты, которые причитаются его клиентам по ценным бумагам,
переданным для хранения и/или учета в Депозитарии;
2.4.3. Переводить ценные бумаги на свой счет депо, открытый в других Депозитариях (у
реестродержателей), путем передачи соответствующего поручения Депозитарию.
.
3.Оплата услуг и порядок расчетов.
3.1.Размер и сроки оплаты Депозитарием-Депонентом услуг Депозитария определяется в
соответствии с действующими тарифами Депозитария и разделом 11 Условий «Оплата услуг
Депозитария».
3.2. После прекращения действия настоящего Договора Депозитарий-Депонент не
освобождается от обязанности по оплате услуг Депозитария по операциям, совершенным до
момента прекращения Договора, а также по операциям, обязанность по исполнению которых
сохраняется за Депозитарием после прекращения настоящего Договора.
3.3. Оплата услуг Депозитария производится Депозитарием-Депонентом на основании
счета, выставленного Депозитарием, путем перечисления денежных средств в соответствующей
сумме, по реквизитам указанным в счете, не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором
выставлен счет Депозитарием.
3.4. В случаях, когда исполнение поручения Депозитария-Депонента предполагало
оказание услуг третьими лицами (депозитарии, реестродержатели, трансфер-агенты и др.), то
оплата услуг третьих лиц возмещается Депозитарием-Депонентом в полном объеме, на
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основании счета выставленного Депозитарием, не позднее последнего рабочего дня месяца, в
котором выставлен счет Депозитарием.
3.5. Выставление счета производится Депозитарием не позднее пятого рабочего дня
месяца, следующего за оплачиваемым.
3.6. Депозитарий вправе требовать оплаты выставленных счетов, по операциям за
исполнение которых, третьими лицами взимается авансовый платеж, в течение 5 (Пяти) рабочих
дней от даты выставления счета.
4. Ответственность сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору
виновная Сторона обязана возместить другой Стороне нанесенный ей реальный ущерб в полном
объеме, определяемом на основании соответствующих документов.
4.3. В случае разглашения конфиденциальной информации о счете депо ДепозитарияДепонента, Депозитарий-Депонент вправе потребовать от Депозитария возмещения
причиненных убытков в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.
4.4. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в части
ограничений на приобретение ценных бумаг несет Депозитарий-Депонент.
4.5. В случае непредставления или несвоевременного представления ДепозитариемДепонентом информации, предусмотренной п.2.2.7. настоящего Договора, Депозитарий
продолжает выполнять поручения Депонента на основании данных, ранее полученных от
Депозитария-Депонента. В этом случае считается, что Депозитарий выполняет свои
обязательства по настоящему Договору надлежащим образом.
4.6. В случае несвоевременного предоставления эмитенту (реестродержателю,
номинальному держателю) данных в соответствии с п.2.1.14. настоящего Договора, Депозитарий
освобождается от ответственности, если своевременное предоставление информации было
невозможно в связи с несвоевременностью получения запроса эмитента (реестродержателя,
номинального держателя).
4.7. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои
обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие неправомерных действий третьих лиц.
5.Порядок разрешения споров.
5.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, в
том
числе
касающиеся
его
исполнения,
нарушения
или
действительности разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения
соглашения между Сторонами споры подлежат разрешению в претензионном порядке,
предусмотренном Условиями.
5.2.
В случае недостижения соглашения в ходе переговоров или в претензионном порядке сп
оры
подлежат
рассмотрению
в
Арбитражном
суде
г.
Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, и
действует в течение неопределенного срока.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон при условии урегулирования
всех финансовых взаимоотношений, вытекающих из Договора.
6.3. Договор может быть расторгнут Депозитарием в одностороннем порядке с
закрытием счета депо при одновременном соблюдении следующих условий:
- на счете депо имеется нулевой остаток в течение 1 (Один) календарного года;
- отсутствует задолженность Депозитария-Депонента перед Депозитарием по Договору.
При этом расторжение Договора оформляется соответствующим уведомлением,
направляемым Депозитарием Депозитарию-Депоненту за 30 (Тридцать) календарных до даты
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расторжения Договора. По истечении месяца с даты направления уведомления Договор
считается расторгнутым.
6.4. Договор может быть расторгнут Депозитарием-Депонентом в одностороннем
порядке с закрытием счета депо при одновременным соблюдении следующих условий:
- на счете депо имеется нулевой остаток, либо Депозитарий-Депонент направил
Депозитарию соответствующее поручение о передаче (переводе) всех ценных бумаг,
учитываемых на счете депо;
- отсутствует задолженность Депозитария-Депонента перед Депозитарием по Договору.
При этом расторжение Договора оформляется соответствующим уведомлением,
направляемым Депозитарием-Депонентом Депозитарию В случае выполнения указанных выше
условий, Договор расторгается не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения такого
уведомления Депозитарием.
6.5. В случае расторжения Договора по инициативе Депозитария-Депонента в результате
нарушения Депозитарием требований действующего законодательства Российской Федерации,
или невыполнения своих обязательств по настоящему Договору, Депозитарий обязан
осуществить возврат Депозитарию-Депоненту принадлежащих ему ценных бумаг в соответствии
с его распоряжением за собственные средства.
6.6. В случае расторжения Договора по инициативе Депозитария в результате
невыполнения Депозитарием-Депонентом своих обязательств по настоящему Договору
Депозитарий обязан осуществить поставку ценных бумаг по реквизитам, указанным
Депозитарием-Депонентом.
6.7. Счет депо закрывается с прекращением действия настоящего Договора.

7.Форс-мажор.
7.1. Сторона освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить, включая такие события, как войны, восстания, бунты, гражданские или военные
конфликты, акты саботажа, забастовки, пожар, стихийные бедствия, а также изменения
действующего законодательства и иных нормативных актов, которые являются
основополагающими документами при взаимодействии Сторон, решений или действий органов
государственной власти, вследствие которых Стороны не в состоянии выполнить обязательства
или часть обязательств по настоящему Договору (далее – Форс-мажор).
7.2. Сторона, не способная выполнить свои обязательства по настоящему Договору
вследствие форс-мажора, обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону, а в
30-дневный срок с даты наступления форс-мажора предоставить другой Стороне
документальные подтверждения компетентного органа о масштабах произошедших событий, а
также их влиянии на деятельность потерпевшей Стороны. Срок исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору в этом случае увеличивается соразмерно времени, в
течение которого действует форс-мажор.
7.3.Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
7.4. Стороны обязуются после прекращения форс-мажорных обстоятельств принять все
меры для ликвидации их последствий и минимизации причиненного ущерба.
7.5. При возникновении форс-мажора и отсутствии взаимных претензий Стороны по
взаимному согласию могут расторгнуть настоящий Договор.
7.6.Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух
месяцев, любая из сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.
8. Конфиденциальность
8.1. Депозитарий обязуется обеспечивать полную конфиденциальность информации о
счете депо Депозитария-Депонента, включая информацию о производимых операциях по счету
и иные сведения о Депозитарии-Депоненте, ставшие известными в связи с осуществлением
депозитарной деятельности.
8.2. Сведения о счете депо Депозитария-Депонента могут быть предоставлены только
уполномоченному представителю Депозитария-депонента, регулирующему органу в рамках его
полномочий при проведении проверок деятельности Депозитария. Иным государственным
органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в
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случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
9.Заключительные положения.
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Депозитарий-Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями и Тарифами.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме в виде документа, содержащего прямую ссылку
на настоящий Договор и являющегося его неотъемлемой частью, подписанного
уполномоченными представителями Сторон, скрепленного печатями Сторон (при наличии), за
исключением случаев, указанных в п. 2.3.3. настоящего Договора.
9.4. 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 (при наличии).
10. Адреса и реквизиты Сторон.
Депозитарий: МОРСКОЙ БАНК (ОАО)
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2,
ИНН 7714060199, КПП 775001001,
к/с 30101810545250000095 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525095
Депозитарий-Депонент:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Депозитарий
_______________/_______________/

Депозитарий-Депонент
_________________/________________/
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Приложение № 4
ДОГОВОР ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА ДЕПО №_____
г. Москва

«___» _________ 20__ г.

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество), имеющий
Лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности № 177-04853-000100 от 21 марта 2001 года, именуемый в дальнейшем
«Депозитарий»,
в
лице
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________,
действующего
на
основании
_________________________________________________________________, с одной стороны,
_________________________________________________________________________________,
именуем____
в
дальнейшем
«Депонент»,
в
лице
_____________________________________________________________________, действующего
на основании _____________________________________________________________________, с
другой стороны, и ________________________________________________________________,
именуем____
в
дальнейшем
«Попечитель
счета»,
в
лице
__________________________________________________________________________________
_______________,
действующего
на
основании
__________________________________________________________________________________
(именуемые в дальнейшем совместно «Стороны»), заключили настоящий договор (далее по
тексту - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет и общие положения договора.
1.1. Предметом настоящего Договора является регулирование взаимоотношений
Депозитария и Попечителя счета при оказании Депозитарием услуг по счету депо Депонента,
предусмотренных Депозитарным договором, который заключается Депозитарием с Депонентом.
Назначение Попечителя счета депо Депонента осуществляется в порядке, установленном
Условиями осуществления депозитарной деятельности МОРСКОГО БАНКА (ОАО), далее по
тексту – «Условия», которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Депонент передает Попечителю счета полномочия по распоряжению ценными
бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые
учитываются Депозитарием на счете депо, открытом в соответствии с заключенным между
Депозитарием и Депонентом «____»________________ 20___ договором счета депо №
_______________ (далее по тексту – «Счет депо» и «Договор счета депо» соответственно).
1.3. Попечитель счета обязуется осуществлять права и нести обязанности, установленные
действующим законодательством РФ о рынке ценных бумаг для лиц, назначенных попечителями
счетов, в отношении Счета депо Депонента (ценных бумаг, учитываемых на Счете депо
Депонента), и Договором, а Депозитарий обязуется осуществлять все инвентарные и
информационные операции по Счету депо Депонента, передавшего Попечителю счета
полномочия, указанные в п. 1.2. Договора.
1.4. Попечитель счета подтверждает, что он обладает лицензией профессионального
участника рынка ценных бумаг
от «___» __________________ года
№ ____________________, выданной _________________________________________________.
1.5. Основанием поручения, подаваемого Попечителем счета в Депозитарий, должно
являться соответствующее поручение, полученное Попечителем счета от Депонента.
1.6. Депонент по своему счету депо может назначить только одного Попечителя счета.
1.7. Депонент не имеет права самостоятельно передавать поручения в отношении ценных
бумаг, учитываемых на его счете депо, если счет имеет Попечителя счета.
1.8. Попечитель счета не удостоверяет прав на ценные бумаги Депонента, но учетные
записи Попечителя счета могут быть использованы в качестве доказательства прав на ценные
бумаги.
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2.Права и обязанности сторон.
2.1. Попечитель счета обязан:
2.1.1. Осуществлять свою деятельность в рамках настоящего Договора и Депозитарного
договора, заключенного между Депозитарием и Депонентом.
2.1.2. Передавать в Депозитарий поручения по счету депо Депонента только на основании
соответствующих поручений, полученных от Депонента.
2.1.3. Оплачивать услуги Депозитария в порядке, предусмотренном Депозитарным
договором, заключенным между Депозитарием и Депонентом, в соответствии с действующими
тарифами и Условиями.
2.1.4. Иметь лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.
2.1.5. Своевременно уведомлять Депонента, Попечителем счета депо, которого он
является, о том, что исполнение обязательств по Депозитарному договору, а также завершение
взаиморасчетов будут производиться непосредственно Депонентом в случае отзыва или
истечении срока действия доверенности.
2.1.6. Передавать Депоненту отчеты Депозитария об операциях, совершенных по счету
депо Депонента, а также иные документы Депозитария, предназначенные для передачи
Депоненту.
2.1.7. Обеспечить хранение первичных документов Депонента, использованных
Попечителем счета для подготовки поручений, переданных в Депозитарий.
2.1.8. Вести учет операций, совершаемых по счету депо Депонента, Попечителем счета
которого он является.
2.1.9. По запросу Депозитария предоставлять ему информацию из собственных учетных
записей для сверки по ценным бумагам Депонента, учитываемым на счете депо Депонента.
2.1.10. Письменно уведомлять Депозитарий о приостановлении действия или
аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг не позднее, чем
через 2 (Два) рабочих дня после наступления такого события.
2.1.11. Своевременно уведомлять Депозитарий об изменении своих почтовых, платежных
и иных реквизитов, информация о которых была предоставлена Депозитарию при назначении
Попечителя счета.
2.2. Депонент обязан:
2.2.1. Не подавать самостоятельно Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг,
которые хранятся и/или учитываются на счете депо Депонента, за исключением поручений на
отзыв полномочий Попечителя счета и случаев, предусмотренных настоящим Договором и
Условиями.
2.2.2. Предоставить Депозитарию документы, предусмотренные Условиями в целях
назначения/отмены Попечителя счета. Доверенность, выданная Депонентом Попечителю счета,
должна содержать в отношении ценных бумаг Депонента четкий перечень действий, которые
могут быть осуществлены Попечителем счета.
2.3. Депозитарий обязан:
2.3.1. Вносить информацию о Попечителе счета депо в материалы депозитарного учета
Депозитария не позднее 1 (Одного) рабочего дня после предоставления требуемых, в
соответствии с Условиями документов.
2.3.2. Осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Договором и
Депозитарным договором, заключенным с Депонентом.
2.3.3. Производить действия в отношении ценных бумаг Депонента только на основании
распоряжений Попечителя счета.
2.3.4. Обеспечивать конфиденциальность информации о Попечителе счета, кроме случаев,
определенных действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.5. Производить сверку остатков ценных бумаг на 01 января каждого года по счету депо
Депонента, путем направления в адрес Попечителя счета выписки по счету депо Депонента по
всем выпускам ценных бумаг, находящихся на счете депо Депонента, не позднее пятого рабочего
дня следующего года.
2.3.6. Уведомлять Попечителя счета обо всех изменениях в Условиях, Тарифах за
обслуживание, продолжительности операционного дня за 14 (Четырнадцать) календарных дней
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до введения их в действие. Уведомлять Попечителя счета об изменении своего адреса,
платежных и иных реквизитов в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента вступления в силу
таких изменений.
2.3.7.Уведомление об изменениях с полным текстом изменений и о дате вступления их в
силу размещается на WEB-сайте Банка www.maritimebank.com, датой уведомления считается
дата размещения информации на WEB-сайте Банка. Ответственность за получение информации
лежит на Попечителе счета.
2.4.Попечитель счета имеет право:
2.4.1.Совершать операции с ценными бумагами депонента в соответствии с выданной ему
Депонентом доверенностью, законодательством Российской Федерации и Условиями.
2.4.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты исполнения Депозитарием операций по счету
депо Депонента предъявлять претензии, жалобы и запросы по исполненным депозитарным
операциям.
2.5. Депонент имеет право:
2.5.1. В любое время отменить назначение Попечителя счета, предоставив Депозитарию
документы, указанные в Условиях, подтверждающие указанное действие Депонента.
2.6.Депозитарий имеет право:
2.6.1.Не принимать к исполнению поручения Попечителя счета в случаях нарушений
требований настоящего Договора и Условий.
2.6.2. Требовать от Попечителя счета документы, необходимые для выполнения
Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.
2.6.3. При совершении Депонентом операций купли-продажи ценных бумаг через
организатора торгов Депозитарий имеет право отражать операции Депонента в
автоматизированной системе депозитарного учета по итогам торгов единой сальдовой
проводкой по каждому выпуску ценных бумаг.
2.6.4. Изменять в одностороннем порядке Условия, Тарифы, продолжительность
операционного дня при условии предварительного уведомления Попечителя счета, в порядке,
предусмотренном п.2.3.6. и п.2.3.7. настоящего Договора;
2.6.5.Отказывать в исполнении поручений Попечителя счета, в случаях:
2.6.5.1. неисполнения Попечителем счета обязательств по оплате услуг Депозитария и услуг
третьих лиц, согласно п.п. 3.3. и 3.4. настоящего Договора;
2.6.5.2. непредставления или представления неполного комплекта документов, необходимых для
проведения операции по счету депо Депонента в соответствии с Условиями;
2.6.5.3. отсутствия достаточного количества на счете депо Депонента хотя бы одного вида
ценных бумаг, указанных в поручении на проведение операции;
2.6.5.4. передачи распоряжения на отмену поручения после его фактического исполнения;
2.6.5.5. получения поручения Депонента, исполнение которого может повлечь за собой
нарушение действующего законодательства Российской Федерации.
В отчете Депозитария о неисполнении поручения Попечителю счета дается
аргументированное обоснование в отказе исполнения со ссылкой на соответствующие статьи
действующего законодательства.
3. Оплата услуг и порядок расчетов.
3.1. Счета и/или извещения выставляются Депозитарием на имя Попечителя счета.
3.2. Все расчеты за депозитарные услуги, оказываемые Депоненту, производятся в
порядке и в размерах, определенных Депозитарным договором между Депозитарием и
Депонентом, действующими тарифами Депозитария и разделом 11 Условий «Оплата услуг
Депозитария».
3.3. После прекращения действия настоящего Договора Попечитель счета не
освобождается от обязанности по оплате услуг Депозитария по операциям, совершенным до
момента прекращения Договора, а также по операциям, обязанность по исполнению которых
сохраняется за Депозитарием после прекращения настоящего Договора.
3.4. Счета на оплату услуг Депозитария и/или на оплату услуг третьих лиц выставляются
Депозитарием Попечителю ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за
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оплачиваемым. Депозитарий вправе выставлять счет по совершенным операциям по факту их
исполнения.
3.5. Счет на оплату услуг третьих лиц (депозитариев, реестродержателей и др.)
Депозитарий выставляется Попечителю ежемесячно не позднее трех рабочих дней со дня
поступления документов с требованием оплаты комиссий от третьих лиц (депозитарии,
реестродержатели и др.) в Депозитарий.
3.6. Депозитарий выставляет счета на оплату услуг Попечителю по указанным в его
анкете реквизитам.
3.7. Счета Депозитарий отправляет Попечителю по почте, факсу или выдает лично
Депоненту или его представителю.
3.8. Попечитель несет ответственность за своевременное уведомление Депозитария об
изменении реквизитов.
3.9. Оплата счетов производится Депонентом в срок не позднее последнего рабочего дня
месяца, в котором выставлен счет.
3.10. В случае нарушения Попечителем сроков оплаты счетов, выставленных
Депозитарием, Депонент вправе самостоятельно оплатить данные счета.
3.9. Денежные средства, полученные Депозитарием в качестве дохода по ценным
бумагам Депонента или при погашении ценных бумаг переводятся на счет, указанный
Депонентом при открытии счета депо. Депонент вправе указать как свой счет, так и счет
Попечителя счета.
4.Ответственность сторон.
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Размер ответственности Депозитария не может превышать реального ущерба,
понесенного Депонентом, подтвержденного документально.
4.3. Депозитарий несет ответственность за:
4.3.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений, которые были приняты
от Попечителя счета и соответствовали полученной от Депонента доверенности, Условиям и
требованиям действующего законодательства РФ, в том числе законодательства в области
валютного регулирования и валютного контроля;
4.3.2. за искажение информации, получаемой от третьих лиц, касающейся Депонента и
передаваемой Попечителю счета;
4.3.3. за несвоевременную передачу информации и документов, касающихся Депонента,
Попечителю счета при своевременном получении их от эмитента или регистратора;
4.3.4. за несвоевременную передачу информации эмитенту или регистратору при
своевременном получении такой информации от Попечителя счета.
4.4. Депозитарий не несет ответственности:
4.4.1. перед Депонентом за действия Попечителя счета, наносящие убытки и иной ущерб
Депоненту;
4.4.2. за действие/бездействие эмитента или мест хранения;
4.4.3. за невозможность реализации прав Депонента, закрепленных ценными бумагами,
если:
4.4.3.1. информация о реализации прав не была своевременно представлена Депозитарию
эмитентом или местами хранения и/или у Депозитария на дату рассылки Попечителю счета
информации о реализации прав, закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об
изменениях в почтовых реквизитах Попечителя счета и/или
4.4.3.2. на дату закрытия реестра операции по счету депо Депонента, осуществляемые
Депозитарием по поручениям, подписанным Попечителем счета, не были завершены вследствие
действий/бездействия контрагентов Депонента по заключенным им сделкам с ценными
бумагами.
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4.5. Попечитель счета несет ответственность за:
4.5.1. Соответствие поручений, подаваемых им в Депозитарий, поручениям, полученным
от Депонента;
4.5.2. Передачу Депоненту документов от Депозитария. Только документы, полученные
от Депозитария, могут служить основанием для предъявления претензий к Депозитарию.
4.5.3. Предоставление и своевременное изменение анкетных данных Депонента.
4.5.4. Надлежащие хранение документов, касающихся любых прав Депонента по ценным
бумагам, передаваемых Депозитарием Попечителю счета.
4.5.5. Сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые
ценные бумаги.
5.Порядок разрешения споров.
5.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, в
том
числе
касающиеся
его
исполнения,
нарушения
или
действительности
разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения соглашения между
Сторонами споры подлежат разрешению в претензионном порядке, предусмотренном
Условиями.
5.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров или в претензионном
порядке споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, и
действует в течение неопределенного срока.
6.2. Договор, а также все изменения и дополнения к нему действительны, если они
составлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и скреплены их печатями (при
наличии).
6.3. Договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон при изменении
действующего законодательства Российской Федерации или при достижении согласия Сторон
об изменении или дополнении Договора, при этом Стороны должны соблюдать требования
законодательства Российской Федерации об обязательных условиях Договора.
6.4. Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон и прекращает свое действие
при условии урегулирования всех финансовых взаимоотношений, вытекающих из Договора и
после исполнения Сторонами всех своих обязательств, перевода ценных бумаг Попечителя счета
в другой депозитарий или в систему ведения реестра, а также завершения расчетов по Договору
между Сторонами.

7.Форс-мажор.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить, включая такие события, как войны, восстания, бунты, гражданские или военные
конфликты, акты саботажа, забастовки, пожар, стихийные бедствия, а также изменения
действующего законодательства и иных нормативных актов, которые являются
основополагающими документами при взаимодействии Сторон, решений или действий органов
государственной власти, вследствие которых Стороны не в состоянии выполнить обязательства
или часть обязательств по настоящему Договору (далее – Форс-мажор).
7.2. Сторона, не способная выполнить свои обязательства по настоящему Договору
вследствие форс-мажора, обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону, а в
30-дневный срок с даты наступления форс-мажора предоставить другой Стороне
документальные подтверждения компетентного органа о масштабах произошедших событий, а
также их влиянии на деятельность потерпевшей Стороны. Срок исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору в этом случае увеличивается соразмерно времени, в
течение которого действует форс-мажор.
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7.3.Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
7.4. Стороны обязуются после прекращения форс-мажорных обстоятельств принять все
меры для ликвидации их последствий и минимизации причиненного ущерба.
7.5. При возникновении форс-мажора и отсутствии взаимных претензий Стороны по
взаимному согласию могут расторгнуть настоящий Договор.
7.6.Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух
месяцев, любая из сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.
8.Заключительные положения.
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Попечитель счета подтверждает, что он ознакомлен с Условиями и Тарифами.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме в виде документа, содержащего прямую ссылку
на настоящий Договор и являющегося его неотъемлемой частью, подписанного
уполномоченными представителями Сторон, скрепленного печатями Сторон (при наличии), за
исключением случаев, указанных в п.п. 2.3.6., 2.3.7. настоящего Договора.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон. Каждый экземпляр подписывается
уполномоченными лицами и скрепляется печатями (при наличии).
9. Адреса и реквизиты Сторон.
Депозитарий: МОРСКОЙ БАНК (ОАО)
ИНН 7714060199, КПП 775001001,
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2,
к/с 30101810545250000095 в ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525095

Депонент: ___________________________________________________________________
Попечитель счета:_____________________________________________________________
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