ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР №____________
г. Москва

"__" _________ 2019г.

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица", в лице __________________________________________,
действующего на основании ____________________, именуемый в дальнейшем "Депозитарий", с одной
стороны, и ________________________________, действующего на основании ____________________,
именуемый(ая) в дальнейшем "Депонент", с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Депозитарий, действующий на основании Лицензии №045-03984-000100 от 15.12.2000г., путем
открытия и ведения счета депо Депонента оказывает Депоненту следующие услуги:
- по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.
- услуги, содействующие реализации Депонентом прав по ценным бумагам
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Депозитарий принимает на себя следующие обязательства:
- открыть Депоненту счет(а) депо в соответствии с настоящими Условиями, после предоставления в
Депозитарий (Банк) надлежащим образом оформленных документов, указанных в Приложении к Условиям
- вести счет(а) депо Депонента отдельно от счетов депо других Депонентов с указанием даты и основания
каждой операции по счету;
- в целях обеспечения обособленного хранения и/или учета прав на ценные бумаги Депонента от ценных
бумаг, принадлежащих Депозитарию, выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг
Депонентов в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария;
- обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или у
другого депозитария, на счет для учета собственных ценных бумаг (счет владельца) и счет для учета ценных
бумаг Депонентов (счет номинального держателя);
- осуществлять депозитарные операции по счету депо Депонента на основании поручений Депонента
и/или уполномоченных им лиц, в порядке и сроки, определенные Условиями. Депозитарий не вправе
совершать операции с ценными бумагами Депонента иначе как по поручению Депонента, если иное не
предусмотрено федеральными законами или депозитарным договором;
- регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами;
- обеспечивать сохранность сертификатов документарных ценных бумаг, учитываемых на счете депо
Депонента, и/или помещенных на хранение в Депозитарий;
- обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, в том числе фиксирующих права на
бездокументарные ценные бумаги, и соответствие их данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг;
- оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по эмиссионным ценным бумагам с
обязательным централизованным хранением в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких
ценных бумаг денежных выплат;
- передать Депоненту выплаты по ценным бумагам не позднее трех рабочих дней после дня их получения,
но не позднее 10 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное
централизованное хранение ценных бумаг, раскрыта (предоставлена) информация о передаче своим
депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. Данное требование не применяется, если
Депозитарий стал депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием Депонента и не
получил от другого депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам;
- в случае оказания Депоненту услуг, связанных с получением доходов по иным ценным бумагам,
перечислять на денежный счет Депонента причитающиеся доходы по ценным бумагам и иные
причитающиеся Депоненту выплаты (дивиденды, купонные выплаты, денежные средства от погашения и
т.д.) в течение трѐх рабочих дней с момента получения Депозитарием (Банком) денежных средств,
подлежащих перечислению, при наличии информации для пересчета правильности начисленных доходов
и/или, при необходимости, с момента получения дивидендной ведомости/ведомости на выплату денежных
средств от эмитента или платежного агента и пересчета правильности начисленных доходов;
- предоставлять Депоненту отчеты, выписки и уведомления;
- предоставлять Депоненту по его письменному запросу информацию о Депозитарии, которая подлежит
раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- передавать Депоненту всю информацию о ценных бумагах, полученную Депозитарием от эмитента,
регистратора или депозитария-корреспондента, в том числе путем опубликования на официальном
интернет-сайте Банка;

- передавать эмитенту, регистратору или вышестоящему/расчетному депозитарию полученные от
Депонента (имеющиеся) сведения о депоненте и ценных бумагах, учитываемых на счете депо депонента,
когда передача такой информации необходима для реализации владельцем прав по ценным бумагам и иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами;
- предоставлять сведения о Депоненте, а также об операциях и остатках на счете(ах) депо Депонента
государственным органам в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
- сохранять конфиденциальность информации об операциях и состоянии счета(ов) депо Депонента в
соответствии с Условиями;
- уведомлять Депонента об изменении положений настоящих Условий не позднее, чем за 20 (двадцать)
календарных дней до даты введения их в действие путем размещения на сайте АО Банк «Развитие-Столица»
(www.dcapital.ru) новой редакции;
- в случае расторжения Депозитарного договора или по причине ликвидации Депозитария по
письменному поручению Депонента возвратить принадлежащие ему ценные бумаги путем выдачи их
Депоненту или путем перечисления ценных бумаг на счет у держателя реестра (другого депозитария).
Депозитарий имеет право:
- регистрироваться в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в
качестве номинального держателя (привлекать другие депозитарии для исполнения своих обязанностей по
осуществлению депозитарных операций, т.е. становится депонентом другого депозитария, при этом,
Депозитарий отвечает перед Депонентом за действие данного депозитария как за свои собственные
действия);
- осуществлять без поручения Депонента следующие депозитарные операции в соответствии с Условиями:
o операции дробления, консолидации, конвертации, аннулирования, погашения ценных бумаг и
купонов ценных бумаг, осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не
требующих согласия или распоряжения владельца ценных бумаг;
o операции, выполняемые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных
органов на основании оформленных в установленном законодательством порядке документов;
o операции с заложенными ценными бумагами на основании документов, представленных
Залогодержателем, в случаях предусмотренных Условиями и/или договором залога;
o исправительные операции, проводимые по распоряжению уполномоченных лиц в соответствии с
Условиями;
o операции, выполняемые на основании иных документов, в случаях, предусмотренных
дополнительными соглашениями к депозитарному договору или нормами (изменениями норм)
действующего законодательства Российской Федерации.
- оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных
причитающихся владельцам ценных бумаг выплат (за исключением услуг, связанных с получением доходов
в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным
централизованным хранением, которые являются обязанностью Депозитария), в том числе получать доходы
по ценным бумагам Депонента с последующим их перечислением Депоненту по реквизитам, указанным
Депонентом в Анкете физического (юридического), а также совершать все предусмотренные
законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями действия, направленные на
обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по этим ценным бумагам;
- зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счет депо
владельца, только если владелец является квалифицированным инвестором либо не является
квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального
правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого
юридического лица и в иных случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг;
- в одностороннем порядке вносить изменения в Условия;
- отказать Депоненту в заключении депозитарного договора в случае непредставления всех документов,
необходимых для открытия счета депо, представления недостоверных документов или документов,
оформленных с нарушением требований нормативно-правовых актов и/или порядка, определенного
Условиями, а также в иных случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами;
- отказать Депоненту в исполнении его поручения, с указанием причины, в случаях, предусмотренны в
«Условиях осуществления депозитарной деятельности «Депозитария АО Банка «Развитие-Столица» (далее
Условия)
- затребовать дополнительные документы для исполнения поручения / проведения операции, в случае
непредставления указанных документов отказать депоненту в исполнении поручения / совершения
операции;
- приостановить операции по счету депо Депонента (перевести счет депо Депонента в статус
"блокирован") в иных случаях, предусмотренных законодательством;

- направлять по адресам (включая адреса электронной почты), а также по номерам телефонов сотовой
связи и факсам, указанным в Анкете физического (юридического) лица или ином документе, сообщения и
уведомления в рамках депозитарного обслуживания, а также иные сообщения информационного и
рекламного характера;
- расторгнуть Депозитарный договор в определенном настоящими Условиями порядке.
- В случае получения от иностранного юридического лица, которое в соответствии с его личным законом
вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, запроса на предоставление информации о
Депонентах Депозитария, осуществляющих права по:
- ценным бумагам, иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций российского
эмитента;
- ценным бумагам, выпущенным (выданным) российской организацией,
которые учитываются на счетах Депонентов, Депозитарий предоставляет запрашиваемую информацию без
получения дополнительного согласия Депонента, если предоставление такой информации необходимо:
- для осуществления прав по ценным бумагам, выпущенным (выданным) российской организацией, в
том числе для получения доходов по ценным бумагам; и/или
- для выполнения требований эмитента (лица, выдавшего ценные бумаги) и иных лиц в соответствии с
применимым законодательством.
Указанная информация может предоставляться, на русском или иностранном языках в соответствии с
запросом.
Для получения запрашиваемой информации Депозитарий вправе требовать от Депонентов, являющихся
номинальными
держателями,
иностранными
номинальными
держателями,
иностранными
уполномоченными держателями или доверительными управляющими, предоставления списка лиц, которые
осуществляют (в интересах которых осуществляются) права по ценным бумагам, учитываемым на
соответствующих счетах Депонента в Депозитарии, а Депоненты обязаны предоставить запрашиваемую
информацию в порядке и в сроки, установленные Условиями, если иное не указано Депозитарием в
соответствующем требовании.
- полностью или частично приостановить операции Депонента, а также отказать в совершении операций,
за исключением операций по зачислению денежных средств, в случаях установленных законодательством
Российской Федерации, а также если у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Депонент, присоединяясь к Условиям, признает, что он надлежащим образом уведомлен об ограничениях,
установленных для использования счета депо, открываемого в соответствии с настоящими Условиями, а
также признает правомерность действий Депозитария, указанных в настоящем пункте Условий.
- в случае получения доходов по ценным бумагам в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, и
невозможности осуществить их зачисление по реквизитам, указанным Депонентом в Анкете физического
(юридического) лица, конвертировать сумму доходов в российские рубли по курсу Банка России на день
перечисления денежных средств Депоненту.
Депонент принимает на себя следующие обязательства:
- использовать открытые ему в Депозитарии счета депо для учета ценных бумаг в соответствии с режимом
конкретного счета депо;
- при осуществлении операций по поручению и в пользу Депонента Депонент поручает Депозитарию
представлять его интересы у третьих лиц (регистраторов, сторонних депозитариев и т.д.);
- при депонировании именных ценных бумаг выполнять действия и/или предоставлять документы,
необходимые для перерегистрации ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг либо в
депозитарии-корреспонденте на имя Депозитария как номинального держателя;
- предоставлять Депозитарию поручения, а также иные документы и сведения, необходимые для
исполнения Депозитарием поручений Депонента;
- в порядке, определенном Условиями, информировать Депозитарий об изменении сведений,
содержащихся в анкете физического (юридического) лица и/или документах, предоставленных Депонентом
для открытия счета депо в Депозитарии, в письменной форме незамедлительно c даты регистрации
(вступления в силу) изменений;
- в порядке, определенном Условиями, информировать Депозитарий о начале процедуры реорганизации
или ликвидации Депонента в письменной форме не позднее 7(семи) рабочих дней от даты внесения
Регистрирующим органом в Единый государственный реестр юридических лиц записи о нахождении
Депонента в процессе реорганизации или ликвидации, а также обеспечить выполнение всех необходимых
действий по переходу к правопреемнику прав собственности на ценные бумаги, учет которых
осуществляется на счетах депо Депонента (в случае реорганизации), и для перевода ценных бумаг со счета
депо Депонента до завершения процедуры его ликвидации;
- предоставлять Депозитарию в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения письменного запроса от
Депозитария доверенности, оформленные в соответствии с требованиями эмитента, необходимые для
реализации прав, закрепленных ценными бумагами, а также иные документы и сведения, имеющие
существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей, указанных в настоящих
Условиях;

- выполнять инструкции эмитента или регистратора, передаваемые Депозитарием Депоненту, в случае
проведения эмитентом корпоративных действий в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их
владельцев (конвертации ценных бумаг, в том числе дробления или консолидации, аннулирования или
выкупа ценных бумаг эмитентом, начисления доходов ценными бумагами - капитализации, присоединения,
выделения, преобразования, слияния, ликвидации, разделения акционерных обществ и др.);
- . Оплачивать услуги Депозитария в соответствии с Тарифами Депозитария, которые являются
неотъемлемой частью настоящего Договора. Оплата производится без дополнительного распоряжения
Депонента путем списания денежных средств Депозитарием со
счета Депонента №
___________________________ в АО Банк “Развитие-Столица”, на условиях заранее данного Депонентом
акцепта, либо путем оплаты счетов, выставляемых Депозитарием АО Банк “Развитие-Столица” (в случае,
если счет Депонента открыт в другом банке или если на счете депонента в АО Банк “Развитие-Столица”
недостаточно денежных средств для оплаты услуг Депозитария).;
- компенсировать Депозитарию расходы, понесенные Депозитарием в связи с перерегистрацией именных
ценных бумаг в реестрах, хранением ценных бумаг (сертификатов ценных бумаг) и выполнением операций
в депозитариях-корреспондентах, инкассацией ценных бумаг, а также в связи с использованием услуг
третьих лиц при исполнении поручений Депонента;
- предоставлять Депозитарию сведения о владельцах ценных бумаг и остатках ценных бумаг, права на
которые учитываются на счете депо «Номинальный держатель», открытом Депонентом в Депозитарии в
соответствии с требованиями Условий;
- Депонент не возражает против передачи Депозитарием сведений о Депоненте и остатках ценных бумаг,
права на которые учитываются на его счете депо в Депозитарии, эмитенту, регистратору или
вышестоящему/расчетному депозитарию, когда передача такой информации необходима для реализации
прав по ценным бумагам и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и иными
нормативными правовыми актами;
- Депонент обязан возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в
записи по его счету депо, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать
полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации. При этом Депонент признает право Депозитария на проведение исправительной записи по его
счету депо для устранения ошибки, исправление которой допускается, на основании распоряжения
уполномоченных лиц Депозитария;
- -Депонент в случае необходимости обязан своевременно предоставлять в Депозитарий документы,
подтверждающие его налоговый статус, а также иные документы, требующиеся для правильного
исчисления налога на доходы по принадлежащим ему ценным бумагам, в соответствии с нормами
законодательства Российской Федерации.
. Права Депонента
- совершать депозитарные операции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
настоящими Условиями;
- получать от Депозитария отчеты и уведомления в порядке и сроки, установленные Условиями;
- обращаться в Депозитарий с письменными запросами об исполнении (неисполнении) своих поручений;
- запрашивать у Депозитария информацию, необходимую ему для реализации прав, закрепленных
ценными бумагами (о датах проведения собраний акционеров, датах выплаты дивидендов, размерах
дивидендов, о выпусках ценных бумаг и условиях их приобретения, о льготах для акционеров и т.д.);
- расторгнуть Депозитарный договор, в том числе в случае изменения Условий, в определенном
настоящими Условиями порядке.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств
стороны несут ответственность в соответствии с Условиями и действующим законодательством.
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из настоящего Договора или в связи с
ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров,
разногласий, требований или претензий, возникающих из (или касающихся) настоящего Договора путем
переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами.
5.2. Договор заключен на срок 1(один) год. Если по истечении указанного срока ни одна из сторон
не заявит в письменном виде о своѐм намерении расторгнуть Договор, то Договор продолжает своѐ действие
в течение неопределенного срока.
5.3. Договор может быть прекращен досрочно любой из сторон. Депонент, желающий досрочно
прекратить настоящий договор, обязан представить письменное заявление о закрытии счета.

5.4. Депозитарий, желающий досрочно прекратить настоящий Договор, обязан письменно
уведомить Депонента не позднее, чем за 15 дней до даты закрытия счета депо. Сообщение направляется с
помощью средств связи, фиксирующих дату отправления. Датой сообщения будет считаться дата его
направления.
5.5. Закрытие счета депо осуществляется в соответствии Условиями.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. После подписания настоящего договора Сторонами Депоненту автоматически открывается счѐт
депо в Депозитарии АО Банк “Развитие-Столица”.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор заключен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой - у Депозитария.
7.2. Стороны считают конфиденциальной информацию о персональных данных Депонента:
 Фамилия, имя и (если имеется) отчество;
 Дата и место рождения;
 Гражданство (подданство);
 Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия, номер документа, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется);
 Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока
пребывания (если ее наличие предусмотрено действующим законодательством);
 Данные документа, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата
начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права
пребывания (проживания);
 Адрес места жительства (регистрации);
 Адрес места пребывания;
 Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
 Номер контактных телефонов и факсов;
 Адрес электронной почты (если существует);
 Сведения о лице, действующем от имени и в интересах Депонента (в случае совершения действий,
связанных с заключением, изменением или исполнением настоящего Договора не самим
Депонентом);
 Место работы;
 Занимаемая должность;
 Имущественное положение, доходы;
 Иная информация, относящаяся к Депоненту.
Стороны примут все достаточные меры для предотвращения разглашения конфиденциальной
информации.
Депозитарий имеет право передавать третьим лицам указанные персональные данные в случаях,
установленных действующим законодательством.
Депозитарий обрабатывает персональные данные Депонента с целью предоставления Депоненту
Депозитарием полного комплекса банковских услуг.
Депозитарий имеет право осуществлять все действия (операции) с персональными данными Депонента,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу в случаях, предусмотренных действующим законодательством, блокирование,
уничтожение. Депозитарий вправе обрабатывать персональные данные Депонента посредством
включения его в списки и внесения в электронные базы данных Депозитария.
Подписывая настоящий Договор, Депонент выражает свое согласие на осуществление Депозитарием
обработки (сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),
использования, распространения
(в том числе передачи), обезличивания, блокирования и
уничтожения), в том числе автоматизированной, его персональных данных в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Указанные Депонентом персональные данные предоставляются в целях исполнения настоящего Договора, а
также в целях информирования о других продуктах и услугах Депозитария. Согласие предоставляется с
момента подписания Депонентом настоящего Договора на весь срок действия настоящего Договора.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ДЕПОЗИТАРИЙ:
АО Банк “Развитие-Столица”
Юридический адрес: 105064, г.Москва, Нижний Сусальный пер., д.5, стр.15
Почтовый адрес: 105064, г.Москва, Нижний Сусальный пер., д.5, стр.15
к/сч. 30101810000000000984 в ГУ Банка России по ЦФО г.Москва,
БИК 044525984, ИНН 7709345294

ДЕПОНЕНТ:
9. ПОДПИСИ СТОРОН
ДЕПОЗИТАРИЙ

ДЕПОНЕНТ

_________________________
М.П. /
/

___________________________________
/
/

