
ДОГОВОР КАЗНАЧЕЙСКОГО СЧЕТА ДЕПО ЭМИТЕНТА №    

 

г. Москва                                                                                                           «      »_______________ 20___ г.

  
Акционерное общество Финансовая Компания «Профит Хауз», имеющее лицензию профессионального 

участника рынка ценных бумаг на  осуществление депозитарной деятельности № 077-04814-000100  от 28 февраля 

2001 года, именуемое в дальнейшем Депозитарий, в лице Генерального директора Немцова Александра Васильевича, 

действующей на основании Устава с одной стороны, и  

_____________________________________________________________, в дальнейшем именуемое  «Депонент», в лице 

_________________________ _______________________________________________, действующего на основании 

______________________________________________________, c другой стороны, в дальнейшем совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор казначейского счета депо эмитента (далее –Договор) о 

нижеследующем: 

1.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

1.1. Для целей настоящего Договора, если контекст не определяет другое значение: 

Счет депо – казначейский счет депо эмитента, открываемый Депозитарием на имя Депонента в соответствии с 

настоящим Договором для учета прав на Ценные бумаги; 

Условия – Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АО ФК «Профит 

Хауз». Действующая официальная редакция Условий со всеми внесенными изменениями публикуется в свободном 

доступе на сайте АО ФК «Профит Хауз» www.phnet.ru в сети Интернет; 

Ценные бумаги – ценные бумаги, перечень видов которых определяется Условиями, выпущенные (выданные) 

Депонентом, принадлежащие Депоненту, учет прав на которые осуществляется Депозитарием на Счете депо в 

соответствии с настоящим Договором; 

Держатель реестра – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по 

ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и 

имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельное 

ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

Депозитарий-корреспондент – юридическое лицо, ведущее депозитарную деятельность, у которого 

Депозитарию открыт счет депо номинального держателя, а также иностранная организация, в которой Депозитарию 

открыт счет для учета прав на ценные бумаги как лицу, действующему в интересах других лиц. 

1.2. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в данном разделе, должны 

пониматься в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, законодательством РФ о ценных бумагах, в том числе 

законами и нормативными актами, регулирующими осуществление депозитарной деятельности, иными 

законодательными и нормативными правовыми актами РФ. 

2.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по 

хранению сертификатов Ценных бумаг и/или учету прав на Ценные бумаги посредством открытия и ведения 

Депозитарием на имя Депонента отдельного Счета депо, а также по осуществлению операций по Счету депо на 

основании поручений Депонента или уполномоченных им лиц. 

2.2. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение настоящего договора не влекут за 

собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента. 

2.3. Способ учета для каждого вида Ценных бумаг определяется Условиями. 

2.4. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту определяется Условиями. 

3.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Депозитарий обязан: 

3.1.1. 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 прав на Ценные 

бумаги и проведения операций с Ценными бумагами с указанием даты и основания каждой операции по счету. 

3.1.2. Обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов Ценных бумаг и записей о правах 

Депонента на Ценные бумаги. 

3.1.3. Обеспечивать обособленное хранение сертификатов Ценных бумаг и/или учет прав на Ценные бумаги 

от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию.  

3.1.4. Выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента в реестре владельцев 

именных ценных бумаг или у другого депозитария. 

3.1.5. Проводить операции с Ценными бумагами только на основании поручений Депонента или 

уполномоченных им лиц в порядке, установленном Условиями, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка 

России, а также Условиями. 

3.1.6. Проводить все депозитарные операции с Ценными бумагами в точном соответствии с поручениями 

Депонента или уполномоченных им лиц. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению 

положений Условий, а также требований законодательства, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, нормативных актов Банка России. 

3.1.7. Обеспечивать по поручению Депонента в соответствии с настоящим Договором и Условиями 

перерегистрацию Ценных бумаг на имя Депонента или указанного им лица в реестре владельцев именных ценных 



 

 
 

бумаг или перевод Ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо в Депозитарии или в Депозитарии-

корреспонденте. 

3.1.8. Предоставлять Депоненту отчеты обо всех операциях по Счету депо, совершаемых Депозитарием с 

Ценными бумагами, и выписки по Счету депо не позднее следующего рабочего дня после проведения операции. 

3.1.9. Получать причитающиеся Депоненту суммы доходов в денежной форме и иных денежных выплат 

(процентных (купонных) доходов, дивидендов, сумм погашения номинальной стоимости и др.) по Ценным бумагам и 

перечислять их по банковским реквизитам, указанным Депонентом, в сроки, установленные Условиями. Порядок 

передачи Депозитарием Депоненту выплат по Ценным бумагам и предоставления Депоненту отчетов о 

произведенных выплатах устанавливается Условиями.  

3.1.10. Регистрировать факты обременения Ценных бумаг обязательствами в порядке, предусмотренном 

Условиями. 

3.1.11. В случаях, предусмотренных законодательством, передавать Держателю реестра или Депозитарию-

корреспонденту по соответствующим ценным бумагам сведения о Депоненте и Ценных бумагах при составлении 

списков владельцев именных ценных бумаг. 

3.1.12. Уведомлять Депонента обо всех изменениях в Условиях и Тарифе не позднее чем за 10 (десять) 

рабочих дней до введения их в действие, если законодательством не предусмотрены иные сроки. 

3.2. Депонент обязан: 

3.2.1. Соблюдать Условия. 

3.2.2. Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России.  

3.2.3. Использовать Счет депо только для учета прав на ценные бумаги, выпущенные (выданные) 

Депонентом и принадлежащие Депоненту. 

3.2.4. Предоставлять Депозитарию сведения об изменениях в банковских реквизитах, учредительных 

документах, регистрационных данных, адресах, номерах телефонов Депонента, сведения о лицах, имеющих право 

распоряжаться Счетом депо и/или получать информацию по Счету депо, уведомления об отзыве или о замене 

доверенностей на уполномоченных лиц, об изменениях в перечне образцов подписей уполномоченных лиц 

Депонента, а также иные сведения, имеющие существенное значение для надлежащего исполнения Депозитарием 

своих обязательств перед Депонентом по настоящему Договору. Депонент обязуется письменно информировать 

Депозитарий о вышеуказанных изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения таких изменений и 

направлять в Депозитарий соответствующие документы, свидетельствующие о внесении вышеуказанных изменений, 

в течение 30 (тридцати) календарных дней после извещения Депозитария.  

В случае непредоставления или несвоевременного и/или неполного предоставления Депонентом указанной 

информации и/или предоставления Депонентом недостоверных сведений Депозитарий не несет ответственности за 

несвоевременное получение или неполучение Депонентом отчетов о проведении операций по Счету депо, выписок по 

Счету депо и других документов и информации, направляемых ему Депозитарием, а также за неполучение или 

несвоевременное получение Депонентом сумм доходов и иных денежных выплат по Ценным бумагам. 

3.2.5. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в 

соответствии с Тарифом. 

4.  ПРАВА СТОРОН  

4.1. Депозитарий имеет право: 

4.1.1. Не принимать к исполнению поручения Депонента в случаях нарушения требований настоящего 

Договора и/или Условий. 

4.1.2. Не исполнять поручения Депонента: 

 в случаях, предусмотренных Условиями; 

 в случаях требования осуществления Депозитарием операции, не определенной настоящим Договором и 

Условиями; 

 в случае наличия у Депонента задолженности по оплате услуг и/или возмещению расходов Депозитария 

согласно выставленным Депозитарием счетам, просроченной более чем на 10 (десять) рабочих дней; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или соглашением Сторон. 

4.1.3. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение поручений Депонента, если оно явилось 

следствием обстоятельств, определенных в пп.  и  настоящего Договора. 

4.1.4. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Тариф. 

4.1.5. Предоставлять Депоненту по его желанию сопутствующие услуги в соответствии с Условиями. 

4.2. Депонент имеет право: 

4.2.1. Пользоваться услугами Депозитария, предусмотренными Условиями. 

4.2.2. Получать предусмотренные Условиями отчеты о совершенных операциях и выписки по Счету депо. 

4.2.3. Получать в Депозитарии информацию, относящуюся к Ценным бумагам, поступившую в 

Депозитарий от Депозитария-корреспондента или Держателя реестра. 

5.  ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТАРИЯ 

5.1. Депозитарные услуги оплачиваются Депонентом в размерах и сроках, установленных Тарифами оплаты 

депозитарных услуг Депозитария, которые прилагаются к Договору и является его неотъемлемой частью. 

5.2. Оплата услуг по настоящему Договору включает в себя вознаграждение Депозитария и компенсацию 

затрат Депозитария, связанных с осуществлением депозитарных операций. 

5.3. Оплата услуг производится Депонентом путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Депозитария в сроки, установленные Тарифами оплаты депозитарных услуг. 



 

 
 

5.4. Счет на оплату услуг выставляется в порядке, установленном Тарифами оплаты депозитарных услуг. 

5.5. Счета могут направляться Депоненту любым доступным способом (в электронном виде, факсимильной 

связью, простым почтовым оправлением и т.п.). Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Депозитария. 

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом: 

6.2.1. За сохранность, полноту и правильность записей по Счету депо и за сохранность сертификатов 

Ценных бумаг. 

6.2.2. За искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от 

Держателя реестра или Депозитария-корреспондента и предназначенной для передачи Депоненту. 

6.2.3. За несвоевременное, ошибочное или неточное исполнение поручений Депонента при условии 

соблюдения последним требований настоящего Договора и Условий. 

6.3. В случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации о Счете депо Депонент, права 

которого нарушены, вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6.4. Депонент несет ответственность: 

6.4.1. За достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации. 

6.4.2. За правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием.  

7.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Депозитарий обязуется обеспечивать полную конфиденциальность информации о Счете депо, включая 

информацию об остатках Ценных бумаг на Счете депо, о производимых операциях по Счету депо, и иных сведений о 

Депоненте, ставших известными Депозитарию в связи с осуществлением депозитарной деятельности. 

7.2. Сведения о Депоненте, о Счете депо и об операциях по этому счету могут быть предоставлены только 

самому Депоненту или уполномоченным им лицам. Иным лицам такие сведения могут быть предоставлены 

исключительно в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также Условиями. 

8.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (ФОРС-МАЖОР) 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение взятых ими на 

себя обязательств, если докажут, что такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после заключения настоящего Договора. 

К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, 

блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов, а также изменение 

законодательства Российской Федерации или другие независящие от Сторон обстоятельства, которые Стороны не 

могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными действиями. 

8.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору Стороной, испытывающей воздействие 

обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий. 

8.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия 

обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, как только это станет возможным, сообщить другой 

Стороне о начале, об изменении масштаба, характера и о прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших 

выполнению договорных обязательств. 

8.4. По прошествии форс-мажорных обстоятельств Стороны обязуются принять все меры для ликвидации 

последствий и уменьшения размера причиненного ущерба. 

9.  СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор вступает в силу ___.____.________ г. и действует до ____.____.__________ г.. Договор 

считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из сторон за один месяц до истечения 

указанного срока не представила другой стороне письменное заявление о намерении прекратить Договор. 

9.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению сторон, 

оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями сторон. 

9.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон, если Депозитарий не 

хранит сертификаты ценных бумаг Депонента, по счету депо Депонента не учитывается ни одной ценной бумаги и в 

течение 1 (Одного) года со дня совершения последней операции по счета депо Депонента не совершалось операций. О 

расторжении Договора Депозитарий уведомляет Депонента и при отсутствии возражений от Депонента в течение 30 

календарных дней со дня направления уведомления Договор расторгается 

9.4. В срок до даты расторжения Договора обе стороны должны предпринять все необходимые действия 

для возвращения Депозитарием ценных бумаг Депоненту, в том числе перевод именных ценных бумаг Депонента на 

лицевые счета Депонента в реестрах владельцев именных ценных бумаг либо перевод ценных бумаг Депонента в 

другой депозитарий, указанный Депонентом, а также осуществить выдачу Депоненту документарных ценных бумаг. 

9.5. Дата расторжения Договора, если иное не будет определено соглашением Сторон, определяется датой 

совершения операции Депозитария по зачислению ценных бумаг на лицевой счет Депонента в реестре владельцев 

именных ценных бумаг или на счет депо в другом депозитарии (датой возвращения  хранимых Депозитарием 

сертификатов ценных бумаг Депоненту), в случае счетов депо с нулевыми остатками, датой совершения операции по 

закрытию счета депо. 



 

 
 

9.6. При отсутствии ценных бумаг на счете депо Депонента срок расторжения Договора определяется 

датой окончания срока, указанного в пункте 9.1. Договора 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

10.1 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую 

юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой - у Депозитария. Неотъемлемой частью Договора 

являются Условия, Тарифы оплаты депозитарных услуг Депозитария. 

10.2 Все споры, возникающие между сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров сторон 

между собой. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров между сторонами, спор 

разрешается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3 Правоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка 

России. 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Депозитарий: 

 

АО ФК  «Профит Хауз» 

105082, г. Москва, Бакунинская ул., д. 73, стр. 2, этаж 4, комн. 14 

р/с 40701810900009900003 в КБ «АРЕСБАНК», к/с 30101810845250000229, БИК 044525229, 

ИНН 7704002409 

 

 

Депонент: 

 

 

 

 

12. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Депозитарий      Депонент 

 

 

 

__________________(А. В. Немцов)    __________________ (_______________) 


