Приложение №3 к Клиентскому регламенту Депозитария (Условиям осуществления депозитарной деятельности)
Таврического Банка (акционерное общество)

Депозитарный договор № ____________
г. Санкт-Петербург

________________г.

Таврический Банк (акционерное общество), действующий на основании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 040-04344-000100 от 27
декабря 2000 года, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, в лице
____________________________________________,
действующего(ей)
на
основании
_______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
Депозитарий, с одной стороны, и _____________________________________, действующий(ая) на
основании ________________________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем Депонент, с другой стороны, здесь и далее именуемые Стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депоненту услуг:
 по хранению сертификатов ценных бумаг;
 по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, путем открытия и ведения Депозитарием счета депо
Депонента, осуществления операций по этому счету;
 по учету и удостоверению передачи ценных бумаг, включая случаи обременения ценных бумаг
обязательствами;
 по оказанию Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом прав по принадлежащим ему
ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерными обществами, на получение
дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам.
1.2. Депозитарий оказывает услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению
прав на ценные бумаги, если ценные бумаги выпущены в документарной форме. Если ценные бумаги
выпущены в бездокументарной форме, Депозитарий оказывает услуги по учету и удостоверению прав на
ценные бумаги.
1.3. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту, в том числе, перечень операций,
которые могут быть исполнены по поручению Депонента, порядок и условия их осуществления, а также
общие правила работы Депозитария и иное взаимодействие Сторон определяются Клиентским регламентом
(Условиями осуществления депозитарной деятельности) Таврического Банка (акционерное общество) (далее
– Регламент), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Общие условия
2.1. Таврический Банк (акционерное общество) осуществляет депозитарную деятельность отдельным
подразделением - Депозитарием, для которого указанная деятельность является исключительной, на
основании лицензии № 040-04344-000100 от 27 декабря 2000 года, выданной Федеральной комиссией по
рынку ценных бумаг.
2.2. Таврический Банк (акционерное общество) совмещает депозитарную деятельность с дилерской
деятельностью на рынке ценных бумаг (лицензия № 040-03639-010000 от 07 декабря 2000 года, выдана
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг).
2.3. При заключении настоящего Договора от Депонента не требуется немедленного депонирования
ценных бумаг.
2.4. Заключение настоящего Договора и передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию не влекут
за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.
2.5. Депозитарий выступает в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента в реестре
владельцев именных ценных бумаг или у другого депозитария.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Стороны обязуются соблюдать порядок взаимодействия Сторон, установленный Регламентом.
3.2. Депозитарий обязуется:
3.2.1. Не позднее трех рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в соответствии с
Регламентом документов открыть и вести счет депо Депонента для учета и удостоверения прав Депонента
на ценные бумаги.
3.2.2. Осуществлять предусмотренные Регламентом операции по счету депо Депонента на основании
поручений Депонента или его уполномоченных лиц (включая попечителя счета депо Депонента) в сроки,
установленные Регламентом.
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3.2.3. Отказывать в приеме и (или) исполнении поручений Депонента в случаях, предусмотренных
Регламентом.
3.2.4. Выдавать Депоненту письменный мотивированный отказ в случае отказа в приеме и (или)
исполнении поручений.
3.2.5. Осуществлять записи по счету депо Депонента только при наличии документов, являющихся в
соответствии с нормативными правовыми актами и Регламентом, основанием для совершения таких
записей.
3.2.6. Обеспечивать прием на хранение сертификатов документарных ценных бумаг. При этом
Депозитарий обеспечивает контроль подлинности принимаемых на хранение сертификатов, а также
контроль за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или)
похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами,
правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг.
3.2.7. Обеспечивать по требованию Депонента выдачу сертификатов ценных бумаг.
3.2.8. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права Депонента на
ценные бумаги, и соответствие этих учетных записей данным реестров владельцев именных ценных бумаг,
номинальным держателем в которых выступает Депозитарий, или данным учета других депозитариев,
привлеченных им к выполнению своих обязанностей по настоящему Договору или являющихся ведущими
(уполномоченными) депозитариями по данному выпуску ценных бумаг.
3.2.9. Обеспечивать осуществление Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам в
порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами и Регламентом.
3.2.10. Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента залогом, а также иными
правами третьих лиц в порядке, предусмотренном Регламентом.
3.2.11. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с его ценными бумагами, которые
хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, в сроки и в порядке, предусмотренными
Регламентом.
3.2.12. Передавать незамедлительно Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому
требованию, а также в случаях прекращения действия настоящего Договора или ликвидации Депозитария
путем:
 перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг
или в другом депозитарии, указанном Депонентом;
 возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачу их в другой депозитарий,
указанный Депонентом.
При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не
осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в
соответствии с нормативными правовыми актами или на иных законных основаниях.
3.2.13. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (далее РФ).
3.2.14. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента, включая
информацию о производимых операциях по счету и иные сведения о Депоненте, ставшие известными
Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из настоящего Договора, за исключением случаев,
когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
3.2.15. При проведении мероприятий, направленных на реализацию корпоративных действий
эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго придерживаться
инструкций эмитента или его регистратора, не нарушая при этом прав Депонента, а также выполнять
необходимые операции по счету депо последнего только после получения выписки (уведомления, отчета) о
проведенной реестродержателем операции по лицевому счету Депозитария, как номинального держателя,
либо по счету депо Депозитария у другого депозитария, по отношению к которому Депозитарий является
депонентом. Порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении Депонентом
прав по ценным бумагам, устанавливается Регламентом.
3.2.16. Направлять Депоненту полученную от эмитента или его реестродержателя, а также другого
депозитария, по отношению к которому Депозитарий является депонентом, информацию (материалы) о
проведении общего собрания акционеров и о дате, на которую составлен список акционеров, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, а также информацию о дате, размере и форме выплаты
промежуточных и годовых дивидендов и о дате составления списка лиц, имеющих право на получение
дивидендов, процентов или других выплат по ценным бумагам эмитента и другую корпоративную
информацию эмитента.
3.2.17. Уведомлять Депонента о планируемых изменениях в Регламенте, в том числе в тарифы
Депозитария, не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления их в силу. Датой уведомления
считается дата публикации уведомления на сайте Депозитария в сети Интернет по адресу
http://www.tavrich.ru/. При изменении Регламента в связи с изменением законодательных и нормативных
актов, регламентирующих депозитарную деятельность, допускается оповещение Депозитарием Депонента о
таковых изменениях после их внесения.
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3.2.18. Не использовать информацию о Депоненте и о его счете депо для совершения действий,
наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.
3.2.19. Возмещать Депоненту убытки, причиненные последнему, в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на
ценные бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо, а также в случае ненадлежащего исполнения
иных обязанностей по настоящему Договору, если Депозитарий не докажет, что убытки возникли
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента.
3.3. Депозитарий вправе:
3.3.1. Отказывать в принятии поручения Депонента к исполнению по следующим основаниям:
 поручение представлено в Депозитарий лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
 поручение представлено в Депозитарий способом, не предусмотренным Регламентом;
 поручение подписано лицом, не имеющим полномочий на совершение данной депозитарной операции;
 наличие у Депозитария существенных и обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска
печати инициатора операции;
 поручение оформлено с нарушениями требований Регламента;
 предоставлены не все документы, помимо поручения, необходимые для проведения данной
депозитарной операции в соответствии с Регламентом или действующим законодательством РФ;
 в поручении или сопровождающих документах недостаточно данных для исполнения поручения или
содержащаяся в них информация противоречива;
 поручение оформлено с исправлениями или содержит информацию, не совпадающую с данными
Депозитария.
3.3.2. Отказывать в исполнении поручений Депонента по следующим основаниям:
 полнота или оформление сопровождающих документов не соответствуют Регламенту;
 предоставлены не все документы, помимо поручения, необходимые для проведения данной
депозитарной операции в соответствии Регламентом или действующим законодательством РФ;
 предоставленные документы не содержат всей необходимой информации либо содержат информацию,
не соответствующую имеющейся в материалах депозитарного учета в отношении Депонента или
участвующих в операции ценных бумаг;
 поручение на исполнение инвентарной или комплексной операции, составной частью которой является
инвентарная операция, подано в отношении ценных бумаг, операции с которыми блокированы, за
исключением поручений на отмену блокирования;
 ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение
поручения может привести к нарушению данных обязательств;
 количество ценных бумаг, указанных в поручении или ином документе, являющимся основанием для
проведения операции, результатом которой явится уменьшение количества ценных бумаг на счете депо, в
отношении которого подано поручение, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на этом счете к
моменту проведения операции.
3.3.3. Осуществлять от своего имени все операции, связанные с выполнением настоящего Договора.
3.3.4. Становиться депонентом другого депозитария на основании заключенного с ним
междепозитарного договора в отношении ценных бумаг Депонента. В случае, если Депозитарий становится
депонентом другого депозитария, он отвечает перед Депонентом за его действия, как за свои собственные,
за исключением случаев, когда заключение междепозитарного договора с другим депозитарием было
осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.
3.3.5. Передавать на хранение сертификаты документарных ценных бумаг, принятые от Депонента, в
специализированные хранилища.
3.3.6. Вносить в одностороннем порядке изменения в Регламент, в том числе в тарифы Депозитария.
3.3.7. Получать на свои счета доходы по депонированным ценным бумагам с целью их перечисления
на счета Депонента. Порядок передачи Депозитарием Депоненту выплат по ценным бумагам описан в
разделе 9 Регламента.
3.3.8. Оказывать Депоненту на возмездной основе сопутствующие услуги, повышающие качество
депозитарного обслуживания.
3.3.9. Отказывать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на
ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае наличия задолженности депонента по
оплате услуг депозитария.
3.4. Депозитарий не вправе:
3.4.1. Обуславливать заключение настоящего Договора отказом Депонента от каких-либо прав,
закрепленных ценными бумагами.
3.4.2. Распоряжаться ценными бумагами Депонента, а также осуществлять права по ценным бумагам
Депонента, иначе как по письменному поручению Депонента или уполномоченного им лица, включая
попечителя счета, выдаваемому в порядке, предусмотренном Регламентом.
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3.4.3. Отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также использовать
их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других депонентов и иных
третьих лиц.
3.4.4. Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам Депонента, которые
находятся на хранении и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия
Депонента.
3.4.5. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг Депонента,
устанавливать не предусмотренные законодательством РФ или Регламентом ограничения его права
распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.
3.5. Депонент обязан:
3.5.1. В безусловном порядке соблюдать Регламент, являющийся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
3.5.2. Предоставить Депозитарию документы, необходимые для открытия счета депо Депонента в
соответствии с Регламентом.
3.5.3. Своевременно извещать Депозитарий обо всех изменениях в учредительных документах,
реквизитах банковского счета, адресах и телефонах Депонента (Попечителя счета при наличии) и в течении
3 (трех) рабочих дней производить замену документов с учетом внесенных изменений.
3.5.4. Предоставлять Депозитарию необходимые документы, являющиеся основанием для
совершения операций по счету депо Депонента в соответствии с Регламентом.
3.5.5. При осуществлении операций, связанных с передачей прав на ценные бумаги в реестре
владельцев ценных бумаг и (или) внутри другого (стороннего) депозитария, представлять необходимые для
перерегистрации прав собственности документы в соответствии с действующим законодательством РФ;
3.5.6. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с
утвержденными им тарифами.
3.6. Депонент имеет право:
3.6.1. Заключить настоящий Договор без немедленного депонирования ценных бумаг в Депозитарий;
3.6.2. Подавать Депозитарию поручения на проведение любых, предусмотренных законодательством
РФ, условиями выпуска и обращения и Регламентом, операций с депонированными на счете депо Депонента
ценными бумагами.
3.6.3. Поручать Депозитарию представлять его интересы по вопросам, связанным с реализацией прав,
закрепленных ценными бумагами Депонента.
3.6.4. Назначить Попечителя (оператора, распорядителя) своего счета депо. Порядок назначения и
отмены назначения Попечителя (оператора, распорядителя) определяется Регламентом.
3.6.5. Получать у Депозитария предусмотренные Регламентом, настоящим Договором и
действующим законодательством РФ отчеты и информацию, необходимую ему для реализации прав,
закрепленных ценными бумагами Депонента.
3.6.6. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, если у Депонента отсутствует
задолженность перед Депозитарием по оплате услуг Депозитария или иных счетов, выставленных
Депозитарием Депоненту, и на момент расторжения Договора ценные бумаги Депонента не обременены
обязательствами. При наличии обременения ценных бумаг Депонента обязательствами, перевод ценных
бумаг Депонента в другое место хранения осуществляется с письменного согласия всех заинтересованных
лиц.
4. Отчетность
4.1. Депозитарий предоставляет Депоненту отчетность в форме уведомлений, выписок и ответов на
запросы, в случаях, в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.
4.2. Отчет об операции завершает депозитарную операцию и передается инициатору операции и иным
лицам, названным в Регламенте в качестве получателей отчетности.
4.3 Депозитарий ведет внутреннюю отчетность в целях осуществления контроля учетной системы
Депозитария и исполнения Поручений депо в порядке, предусмотренном внутренними документами
Депозитария, являющимися частью Регламента.

5. Стоимость услуг и порядок оплаты
5.1. Размер платы за услуги Депозитария установлен Тарифами Депозитария, являющимися
приложением к настоящему Договору.
5.2. Сроки и порядок оплаты услуг Депозитария установлены в разделе 14 Регламента.
5.3. Плата за услуги Депозитария не облагается НДС (пункт 12.2 статьи 149 части 2 Налогового
кодекса РФ.
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5.4. Дополнительные услуги оказываются Депозитарием на основании дополнительных соглашений к
депозитарному договору, заключаемых между Депозитарием и Депонентом. Размер платы за такие услуги
устанавливается указанными дополнительными соглашениями.
6. Конфиденциальность
6.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им
известной вследствие заключения и исполнения настоящего Договора. Пределы конфиденциальности
устанавливаются требованиями норм действующего законодательства РФ.
6.2. Сведения об операциях и состоянии счета депо Депонента могут быть предоставлены только
Депоненту или его уполномоченным представителям, а также регулирующим, лицензирующим органам в
соответствии с их полномочиями, предусмотренными действующим законодательством РФ, а также при
проведении проверки деятельности Депозитария. Порядок предоставления конфиденциальной информации
налоговым, правоохранительным и судебным органам регулируется действующим законодательством.
7.

Ответственность сторон

7.1. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за:
 виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора;
 сохранность, полноту, правильность и своевременность записей по счету депо (в материалах
депозитарного учета), принятых на хранение ценных бумаг, в том числе за сохранность сертификатов
ценных бумаг (при наличии);
 искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление эмитенту или регистратору
информации, поступившей от Депонента и необходимой для осуществления им прав по ценным бумагам;
 искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации, полученной от
эмитента или регистратора, предназначенной для передачи Депоненту;
 несвоевременное информирование Депонента об аннулировании или приостановлении (окончании
действия) действия своей лицензии на право осуществления депозитарной деятельности.
7.2. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за:
 несвоевременное получение Депонентом документов от Депозитария, наступившее в результате
отсутствия Депонента по указанному почтовому адресу (в случае, если у Депозитария есть письменное
указание Депонента направлять документы посредством почтовой связи) или неявки Депонента за
документами в Депозитарий (в случае, если у Депозитария есть письменное указание Депонента отдавать
документы Депоненту при личной явке последнего в Депозитарий), а также в случае несообщения или
несвоевременного сообщения Депонентом изменений своих данных Депозитарию;
 повлекшие причинение убытков действия Депозитария, если Депозитарий обоснованно полагался на
письменные поручения Депонента и (или) уполномоченных им лиц, а также в результате использования
Депозитарием информации, утерявшей свою достоверность, в случае не сообщения об ее изменении
Депозитарию;
 действия или бездействие эмитента или реестродержателя;
 точность и полноту переданной Депозитарию эмитентом или реестродержателем информации, а также за
убытки, которые могут возникнуть в результате использования Депонентом этой информации;
 убытки, причиненные в результате действий Попечителя счета (при наличии).
7.3. Депонент несет ответственность за:
 правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию;
 своевременность предоставления запрашиваемой Депозитарием информации;
 сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги;
 подлинность передаваемых на хранение Депозитарию ценных бумаг;
 нарушение Законодательства Российской Федерации в части ограничений на приобретение ценных
бумаг;
 полную и своевременную оплату услуг, предоставляемых Депозитарием.
7.4. Убытки, понесенные одной из сторон вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по настоящему Договору другой стороной, подлежат возмещению согласно законодательства
РФ.
8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны
не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам Стороны относят
военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов
государственной и местной власти и управления, делающих невозможным исполнение обязательств по
настоящему Договору.
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8.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления информирует другую
Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью
максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными
обстоятельствами.
8.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные
компетентными органами.
8.4. Срок исполнения обязательств по настоящему договору Стороной, испытывающей воздействие
обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их последствий
8.5. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны продолжают
исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
8.6. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Депонентом
и/или Депозитарием своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти
обстоятельства, как на основания освобождения от ответственности.

9. Порядок разрешения споров
9.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему Договору, Стороны
принимают меры к их разрешению путем проведения переговоров.
9.2. При невозможности урегулирования споров по соглашению Сторон, спорные вопросы подлежат
разрешению в суде по месту нахождения Депозитария.

10. Срок действия и порядок изменения и расторжения договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря
текущего года. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год на тех же
условиях, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до истечения действия настоящего
Договора письменно не заявила другой Стороне о его расторжении.
10.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон с
предварительным письменным уведомлением другой Стороны не позднее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней. До дня прекращения Договора Депозитарий, по поручению Депонента, обязан перевести
ценные бумаги на счета, указанные Депонентом. Все расходы, связанные с передачей ценных бумаг от
Депозитария Депоненту, относятся на счет Депонента.
10.3. 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, расходы по перерегистрации ценных бумаг на имя
Депонента или на имя другого номинального держателя (по указанию Депонента) ценных бумаг Депонента
возмещаются Депозитарием.
10.4. Договор может быть расторгнут Депозитарием в одностороннем порядке при отсутствии ценных
бумаг на счете депо Депонента в течение одного года.
10.5. Расторжение Договора влечет за собой закрытие счета депо Депонента. Счет депо закрывается
после выполнения условий, указанных в пункте 10.2 настоящего Договора и не ранее завершения всех
взаимных расчетов по нему.
10.6. Изменение и дополнение условий настоящего Договора являются действительными для Сторон в
случае совершения их в письменном виде. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны
быть подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
10.7. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме. При
этом Депозитарий обязан уведомить Депонента об изменении своих реквизитов течение 10 (десяти) рабочих
дней. Депонент обязан уведомить Депозитарий об изменении своих реквизитов в срок, предусмотренный п.
3.5.3 настоящего Договора.
11. Прочие условия
11.1. Подписывая настоящий Договор, Депонент дает Депозитарию согласие на обработку своих
персональных данных по перечню и в объеме, необходимых для соблюдения Депозитарием действующего
законодательства РФ, требований регулирующих и лицензирующих, а также правоохранительных и
судебных органов при условии наличия у них предусмотренных законом полномочий и оснований.
Целью обработки персональных данных Депонента является надлежащее выполнение Депозитарием
своих обязательств, вытекающих из федеральных законов, иных нормативных актов, в том числе актов
федеральных органов исполнительной власти, Банка России, а также из договоров с контрагентами.
Предполагаемый круг пользователей предоставляемых Депонентом персональных данных включает в
себя работников Депозитария, сотрудников регулирующих, контролирующих и надзорных
государственных органов, контрагентов Депозитария и иных лиц при осуществлении ими своих
полномочий в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и заключенных договоров.
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11.2. Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Клиентским регламентом (Условиями
осуществления депозитарной деятельности) Таврического Банка (акционерное общество), являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора, и обязуется выполнять его требования и условия.
11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12. Адреса и платежные реквизиты Сторон
Депозитарий:
Наименование: Таврический Банк (акционерное общество)
Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург.
Почтовый адрес: ул. Радищева, дом 39, Санкт-Петербург, 191123, Российская Федерация.
Тел./факс: (812) 327-30-41
ОГРН 1027800000315
Банковские реквизиты:
к/с30101810700000000877 в Северо-Западном ГУ Банка России
БИК 044030877, ИНН 7831000108
__________________/ ________________________

Депонент:
ФИО: _________________, ИНН: ___________________
Регистрация по месту жительства: _____________________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________________________________
Тел. ____________________________________________
Счет № _________________________________________
________________________________________________
Кор. счет № _____________________________________
БИК ___________________, ИНН ___________________
Копия тарифов получена.
С Клиентским регламентом (условия осуществления депозитарной деятельности) Таврического Банка
(акционерное общество) ознакомлен(а).
__________________/__________________________
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Приложение к Депозитарному договору № _______________ от _____________ г.

Тарифы Депозитария Таврического Банка (АО)
Не облагаются НДС (в соответствии с п. 12.2 ст. 149 части 2 Налогового кодекса РФ).
№
п/п
1

2
3

4
5
6
7
8

9
10
11

12
13

Наименование операции

Стоимость, руб.

Открытие и закрытие счета депо
Депонента, внесение изменений в анкетные
данные, назначение
оператора/распорядителя/ попечителя
счета депо
Ведение любого счета депо, за
исключением торгового счета депо
Ведение торгового счета депо

Бесплатно

Выдача уведомления (отчета) о
проведенных по счету депо операциях
Выдача выписки по счету депо по запросу
Депонента*
Прием ценных бумаг на хранение/учет*
Снятие ценных бумаг с хранения/учета*
Перевод ценных бумаг между разделом
счета депо «Торговый» и любым другим
разделом
Внутридепозитарный перевод ценных
бумаг
Фиксация залога/прекращения залога
ценных бумаг
Выдача дубликата или заверенной копии
ранее выданного документа по запросу
Депонента
Выдача ответа в произвольной форме по
запросу Депонента
Возмещение расходов Депозитария**

Примечания

Бесплатно
8 руб.

Взимается за каждый
операционный день, в рамках
которого были обороты по
торговому счету депо Депонента

Бесплатно
100 руб.

За одну выписку

500 руб.
1000 руб.
300 руб.

За одно поручение
За одно поручение
За одно поручение

500 руб.

100 руб.

За одно поручение, плата
взимается с инициатора операции
За одно поручение, плата
взимается с инициатора операции
За один лист

1000 руб.

За один ответ на один запрос

В размере тарифов
НКО АО НРД,
иного депозитария
или регистратора

Под возмещением расходов
Депозитария понимается
возмещение Депонентом
фактических расходов
Депозитария на оплату услуг
НКО АО НРД, иных
депозитариев и регистраторов,
понесенных Депозитарием в ходе
исполнения поручений
Депонента, в размере тарифа
НКО АО НРД, иного депозитария
или регистратора.

2000 руб.

*Не взимается, если операция осуществляется с ценными бумагами, эмитентом которых является Банк «Таврический» (ПАО).
**По возмещению расходов на услуги НКО АО НРД, иного депозитария или регистратора Депозитарий формирует отдельный счет по
факту оплаты Депозитарием указанных услуг. Возмещение расходов не включается в счет Депозитария, выставляемый Депоненту по
факту оказания услуг самим Депозитарием.

Стр. 8 из 8

От Депозитария _____________________

От Депонента ________________________

Приложение №3 к Клиентскому регламенту Депозитария (Условиям осуществления депозитарной деятельности)
Таврического Банка (акционерное общество)

ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ № _______________
г.______________________

“____” _______________ ______ .

Таврический Банк (акционерное общество) (лицензия № 040-04344-000100 от 27 декабря 2000 года,
выданная Федеральной ком иссией по р ынку ценных бум аг), им енуем о е в дальнейшем
“Д епозитар ий, в лице_____ ______ ______ ____ ______ ______ ________ _________________,
действующего
на
основании_____________,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________,
имеющее
Лицензию
№
_______________ от "____" _________. на осуществление депозитарной деятельности, выданную ________,
в лице ___________________________________________________________________, действующего на
основании _________________________, именуемое в дальнейшем "Депозитарий-Депонент", с другой
стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор, именуемый далее - "Договор", о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Депозитарий обязуется оказывать Депозитарию-депоненту услуги по
хранению сертификатов ценных бумаг и / или фиксации на счете депо суммарных данных о ценных
бумагах, принадлежащих в совокупности клиентам (депонентам) Депозитарию-депоненту, а Депозитарийдепонент обязуется принимать результаты услуг и оплачивать их.
1.2. По документарным ценным бумагам, Депозитарий оказывает Депозитарию-депоненту услуги по
хранению сертификатов ценных бумаг и/или фиксации ценных бумаг на междепозитарном счете депо
суммарных данных о ценных бумагах, принадлежащих в совокупности клиентам (депонентам)
Депозитарию-депоненту без разбивки по отдельным клиентам (депонентам).
1.3. По бездокументарным ценным бумагам, Депозитарий оказывает Депозитарию-депоненту услуги
по фиксации на междепозитарном счете депо суммарных данных о ценных бумагах, принадлежащих в
совокупности клиентам (депонентам) Депозитарию-депоненту без разбивки по отдельным клиентам
(депонентам).
1.4. Депозитарные услуги представляются посредством открытия и ведения междепозитарного счета
депо для учета прав на ценные бумаги на основании поручений Депозитария-депонента и уполномоченных
им лиц.
1.5. Другие сопутствующие услуги в соответствии с нормативными правовыми актами РФ,
регулирующими депозитарную деятельность.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ.
2.1. При осуществлении операций по настоящему Договору Стороны обязаны действовать в строгом
соответствии с законодательством РФ, нормативно-правовыми актами ФКЦБ, а также с “Условиями
осуществления депозитарной деятельности”, утвержденными Депозитарием (далее Регламент, Приложение
№ 1 к настоящему договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. Депозитарий оказывает услуги Депозитарию-Депоненту в отношении ценных бумаг, не
принадлежащих Депозитарию-Депоненту, но права на которые учитываются и удостоверяются
Депозитарием-Депонентом в отношении других лиц, именуемых в дальнейшем Клиенты
2.3. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги клиентов Депозитария-Депонента ведется в
Депозитарии по всей совокупности данных без разбивки по клиентам.
2.4. Депозитарий выступает в системе ведения реестра или в другом депозитарии номинальным
держателем ценных бумаг Депозитария-Депонента, для чего в реестре владельцев или другом депозитарии
ценные бумаги перерегистрируются на имя Депозитария. Депозитарий-Депонент исполняет функции
номинального держателя ценных бумаг своих Клиентов в системе учета Депозитария. В случае, если
именные ценные бумаги выпущены в документарной форме, реестродержателем или эмитентом выдаются
сертификаты на имя Депозитария как номинального держателя.
2.5. Депозитарий получает от имени Депозитария-Депонента доходы по ценным бумагам клиентов
Депозитария-Депонента, за исключением случаев, когда Депозитарий-Депонент представляет Депозитарию
письменное распоряжение не получать по указанным в этом распоряжении ценным бумагам
причитающиеся Депозитарию-Депоненту или его Клиентам доходы.
2.6. Депозитарий-Депонент вправе передать ценные бумаги на хранение в иной депозитарий. В этом
случае именные ценные бумаги перерегистрируются с Депозитария как номинального держателя на иной
депозитарий как номинальный держатель.
2.7. Заключение настоящего договора не влечет за собой перехода к Депозитарию прав собственности
на ценные бумаги, передаваемые на хранение.
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2.8. Настоящий Договор является основанием для открытия Депозитарию-Депоненту
междепозитарного счета депо. Открытие счета депо не ставится в обязательную зависимость от внесения
на него Депозитарием-Депонентом каких-либо ценных бумаг в момент открытия.
2.9. Депозитарий обслуживает Депозитария-Депонента на основании поручений, распоряжений,
запросов Депозитария-Депонента или уполномоченных им лиц. Поручения, касающиеся ценных бумаг
Клиентов, должны иметь в качестве основания поручения Клиентов.
2.10. Депозитарий осуществляет все операции по счетам Депозитария - Депонента только на
основании Поручений Депозитария - депонента, за исключением следующих случаев:
- операции по учету дробления, консолидации, конвертации, погашения, объединение
дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и начисления доходов по ценным бумагам,
осуществляемые по решению уполномоченных органов эмитента и не требующих согласия или
распоряжения правообладателя;
- операции, проводимые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных
органов; операции, проводимые по распоряжению уполномоченных лиц Депозитария, в целях
восстановления реального состояния счетов Депозитария-Депонента, если оно было нарушено по вине
Депозитария.
2.11. Отчеты об операциях, указанных в п. 2.10. направляются Депозитарию-Депоненту на следующий
рабочий день после проведения операции.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Депозитарий - депонент имеет право:
3.1.1. Пользоваться всеми услугами Депозитария в соответствии с настоящим Договором.
3.1.2.Получать информацию, полученную Депозитарием от эмитента или держателя реестра, в процессе
исполнения настоящего Договора.
3.1.3. Поручать Депозитарию представлять Депозитария - депонента на общем собрании акционеров.
3.1.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке на условиях, предусмотренных Договором/
3.2. Депозитарий имеет право:
3.2.1. Осуществлять от своего имени все операции, связанные с выполнением настоящего Договора.
3.2.2. Отказывать в исполнении Поручений Депозитария - депонента с предоставлением
мотивированного письменного отказа от исполнения Поручения в сроки и на основаниях, указанных в
Условиях.
3.2.3. При исполнении Поручений Депозитария - депонента, требовать дополнительные документы,
являющиеся основаниями для проведения операций ДЕПОЗИТАРИЕМ.
3.2.4. Пользоваться услугами специализированных организаций (хранилищ)в целях обеспечения
наилучшей сохранности переданных на хранение документарных ценных бумаг (сертификатов ценных
бумаг). Все расходы, связанные с пользованием услуг специализированных организаций (хранилищ) по
хранению документарных ценных бумаг Депозитария-депонента, относятся на последнего.
3.2.5. На поступление на свои счета доходов по депонированным ценным бумагам с целью их
перечисления на счета Депозитария – депонента.
3.2.6. В одностороннем порядке без дополнительного предварительного или последующего согласия
Депозитария - Депонента вносить изменения в Договор, в том случае, когда изменения обусловлены
внесением изменений или дополнений в нормативные правовые акты, регулирующие депозитарную
деятельность.
3.2.7. В одностороннем порядке без дополнительного предварительного или последующего согласия
Депозитария-Депонента менять Регламент и “Тарифы за услуги Депозитария” (далее Тарифы, Приложение
№ 4 к настоящему Договору) с извещением Депозитария - депонента об изменениях не менее чем за 10
(десять) дней до вступления их в действие. Уведомление осуществляется путем размещения в сети Internet
на официальном WEB-сайте Банка по адресу www.tavrich.ru, либо с использованием средств связи,
фиксирующих дату его направления. Датой уведомления считается дата направления его Депозитарию Депоненту. Если в течение двух недель с момента получения новых Тарифов Депозитарий - Депонент
письменно не уведомляет Депозитарий о своем намерении расторгнуть Договор, считается, что Депозитарий
- Депонент согласен оплачивать услуги по новым Тарифам.
3.2.8. При исполнении поручений Депозитария-Депонента, требовать дополнительные документы,
являющиеся основаниями для проведения операций Депозитарием.
3.2.9. Обуславливать возможность депозитарного обслуживания государственных и муниципальных
ценных бумаг заключением с Депозитарием - Депонентом дополнительного соглашения к настоящему
Договору, отражающему специфику взаимоотношения Сторон при размещении и обращении этих ценных
бумаг.
3.3. Депозитарий не имеет права:
3.3.1. Распоряжаться ценными бумагами Клиентов Депозитария-Депонента, управлять ими или
осуществлять права по этим ценным бумагам, за исключением случаев, оговоренных в п. 2.10. Договора.
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3.3.2. Использовать хранимые ценные бумаги Депозитария - депонента в качестве обеспечения
исполнения собственных обязательств и обязательств третьих лиц.
3.3.3. Использовать информацию о Депозитарии-депоненте или его Клиентах информацию,
содержащуюся в материалах депозитарного учета для совершения действий, который могут привести к
причинению ущерба Депозитарию-депоненту или его Клиентам.
3.3.4. Принимать поручения, в результате исполнения которых на междепозитарный счет депо будут
зачислены ценные бумаги, принадлежащие Депозитарию-депоненту на праве собственности, а также на
иных законных основания (титулах).
3.3.5. Требовать от Депозитария-депонента немедленного депонирования ценных бумаг на
междепозитарный счет депо (или обусловливать заключение Договора и/или его действие депонированием
ценных бумаг).
3.3.6. Ограничивать права по распоряжению депонированными Депозитарием-депонентом ценными
бумагами его Клиентов за исключением случаев, предусмотренных Договором и действующим
законодательством.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Депозитарий обязан
4.1.1. После предоставления Депозитарием-депонентом требуемых документов в соответствии с
Регламентом открыть междепозитарный счет депо и обеспечить учет и удостоверение прав по ценным
бумагам на счете депо Депозитария – Депонента.
4.1.2. Обеспечить сохранность сертификатов документарных ценных бумаг, депонированных
Депозитарием-депонентом.
4.1.3. Обеспечить сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права в
бездокументарной форме (бездокументарные ценные бумаги) и соответствие учетных записей Депозитария
данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг, номинальным держателем в которых выступает
Депозитарий.
4.1.4. Обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги
Депозитария-депонента от ценных бумаг, принадлежащих Депозитарию и другим клиентам (депонентам)
Депозитария.
4.1.5. Проводить операции с ценными бумагами, учитываемыми в совокупности на
междепозитарном счете депо в точном соответствии с поручениями Депозитария – депонента и
уполномоченных им лиц.
4.1.6. Осуществлять функции номинального держателя по депонированным ценным бумагам с
перерегистрацией их в реестре владельцев именных ценных бумаг на Депозитарий как на номинального
держателя;
4.1.7. Осуществлять операции по счету депо Депозитария - депонента в соответствии с его
распоряжениями в порядке, предусмотренном Договором.
4.1.8. Предоставлять Депозитарию - Депоненту отчетные документы о проведенных Депозитарием
операциях по междепозитарному счету депо в порядке, установленном Регламентом.
4.1.9. Представлять Депозитарию - депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.10. Обеспечивать конфиденциальность информации о счетах депо Депозитария - депонента,
сведений о его Клиентах, ставшие известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из
настоящего Договора.
4.1.11.
В случае осуществления корпоративных действий эмитентов, придерживаться их
инструкций, не нарушая при этом прав Депозитария - депонента и предоставлять эмитентам в соответствии
с Регламентом все данные, необходимые для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами.
4.1.12. Уведомлять Депозитарий - депонент о внесении изменений и дополнений в Договор и в
Условиях в срок, в соответствии с Договором
4.1.13. Не принимать к исполнению и не исполнять поручения Депозитария-депонента в случаях
нарушения последним требований Условий.
4.1.14. Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депозитария - депонента обязательствами.
В случае наложения ареста на ценные бумаги Депозитария - депонента компетентными органами
незамедлительно уведомить об этом Депозитария – депонента.
4.1.15. При получении денежных доходов на ценные бумаги Депозитария - депонента, выплаченных
Депозитарию - депоненту, переводить их на расчетный счет Депозитария - депонента в течение 3 (трех)
банковских дней с момента поступления денежных средств.
4.2. Депозитарий - депонент обязан:
4.2.1. Предоставить Депозитарию для открытия счета депо документы в соответствии с
Регламентом.
При передаче именных ценных бумаг, принадлежащих Клиентам Депозитарию - депоненту, в
номинальное держание Депозитарию предпринять со своей стороны все действия, необходимые для
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обеспечения перерегистрации ценных бумаг на имя Депозитария как номинального держателя в реестре
ценных бумаг эмитента или другом депозитарии.
4.2.2. Соблюдать порядок совершения депозитарных операций;
4.2.3. Представлять информацию и документы, установленные Договором и Регламентом
осуществления депозитарной деятельности. Информировать Депозитарий обо всех изменениях в
документах в порядке и в сроки, предусмотренные Регламентом.
4.2.4. Сообщать Депозитарию обо всех фактах обременения ценных бумаг правами третьих лиц, а
также о прекращении обременения ценных бумаг правами третьих лиц.
4.2.5. Проводить сверку данных в своем учете, как номинального держателя с данными Депозитария
в порядке, установленном Договором.
4.2.6. Представлять в Депозитарий распоряжения по междепозитарному счету депо, на котором
учитываются ценные бумаги Клиентов Депозитария - депонента только при наличии оснований для
совершения операций по счету депо, предусмотренные правилами Депозитария - депонента;
4.2.7. Выполнять в Депозитарии функции номинального держателя ценных бумаг своих Клиентов.
4.2.8. Своевременно и в полном размере оплачивать услуги Депозитария, в соответствии с
Договором.
4.2.9. Сообщать Депозитарию достоверную информацию о контрагенте Депозитария - депонента по
сделке для внесения имени контрагента в реестр владельцев именных ценных бумаг, если перевод
обусловлен сделкой.
4.2.10. Использовать свой междепозитарный счет депо только для учета
принадлежащих его
Клиентам на праве собственности или ином вещном праве ценных бумаг.
4.2.11. В течение 2 (двух) рабочих дней, с момента получения соответствующего мотивированного
запроса Депозитария, сообщать последнему полные сведения о реальных владельцах ценных бумаг,
передавших ценные бумаги в номинальное держание Депозитарию - депоненту, и количестве
принадлежащих им ценных бумаг. Форма предоставления указанной информации устанавливается
Депозитарием.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Депозитарий несет ответственность за:
- ошибки, допущенные при исполнении поручений Депозитария - депонента;
- сохранение копий информации об операционных счетах Депозитария - депонента;
- искажение информации, полученной от третьих лиц;
- своевременность передачи информации, распоряжений и поручений эмитенту или держателю
реестра при своевременном получении их от Депозитария - депонента;
- своевременность передачи информации Депозитария - депонента при своевременном получении
ее от эмитента или реестродержателя;
- полноту и достоверность сведений, содержащихся в выписках по операционным счетам;
- сохранность записей на операционных счетах.
- при нарушении срока перечисления доходов на ценные бумаги, указанного в п. 4.1.15 настоящего
Договора Депозитари обязанпо требованию Депозитария-депонента выплатить Депозитарию – депоненту
пеню в размере 0,1 процента от суммы доходов за каждый день просрочки платежа, но не более 10 (десяти)
процентов от невыплаченной суммы доходов.
.
5.2. Депозитарий не несет ответственности:
- перед Депозитарием - депонентом за действия или бездействие эмитента и реестродержателя.
- перед клиентами Депозитария –депонента за его действия в качестве номинального держателя
- перед Депозитарием – депонентом за невозможность реализации прав, закрепленных ценными
бумагами, если:
 информация о реализации прав не была своевременно предоставлена в Депозитарий эмитентом или
его реестродержателем;
 Депозитарий - депонент, своевременно извещенный о наступлении события, связанного с
реализацией прав по ценным бумагам, находящимся в номинальном держании Депозитария - депонента, не
предоставил Депозитарию в необходимые сроки соответствующей информации и распоряжения по
реализации прав.
 У Депозитария, на дату рассылки Депозитарию – депоненту информации об осуществлении прав,
закрепленных ценными бумагами, отсутствовали данные об изменении в почтовых реквизитах Депозитария
– депонента или он отсутствовал по адресу, указанному в анкете
 на день сбора реестра владельцев именных ценных бумаг и \ или составления списка акционеров,
операции по счету Депозитария-депонента не были завершены вследствие действий контрагентов
Депозитария-депонента по совершенным сделкам с ценными бумагами.
5.3. Депозитарий - депонент несет ответственность за:
- правомерность своих действий как номинального держателя;
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- учет и удостоверение прав на ценные бумаги, по которым Депозитарий - депонент выполняет
функции номинального держателя;
- правильность и достоверность информации, предоставляемой Депозитарию;
- сохранность заверенных Депозитарием копий поручений, выписок со счетов депо и иных
документов, служащих основаниями для предъявления претензий к ненадлежащему исполнению
Депозитарием своих обязательств;
- несвоевременность передачи информации своим клиентам при своевременном получении
ее от Депозитария;
- несвоевременность передачи Депозитарию информации, распоряжений и поручений при
своевременном получении их от владельца ценных бумаг, переданных в номинальное держание
Депозитария-депонента;
- полноту и правильность данных о контрагенте Депозитария-депонента по сделке для внесения его
имени в реестр владельцев именных ценных бумаг, если перевод обусловлен сделкой;
- за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги;
- в случае задержки оплаты услуг Депозитария по настоящему Договору Депозитарий - депонент
обязан по требованию Депозитария выплатить Депозитарию пеню в размере 0,1 процента от невыплаченной
суммы оплаты за каждый день просрочки платежа, но не более 10 (десяти) процентов от невыплаченной
суммы. Выплата пени не освобождает Депозитария - депонента от обязательств по настоящему Договору.
Убытки, причиненные одной из сторон неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
из Договора другой стороне, подлежат возмещению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора, которые стороны не могли предвидеть
или предотвратить.
6.2. К таким обстоятельствам, в частности, будут относиться следующие события: наводнения,
землетрясения, взрывы, оседание почвы, и иные явления стихийного характера, запретительные действия
государственных и местных органов власти; принятие органами государственной власти или органами
местного самоуправления (включая суды, ФКЦБ России, ЦБ РФ) решений по вопросам денежного
обращения и регулирования рынка ценных бумаг, влекущих за собой невозможность исполнения Сторонами
своих обязательств по Договору, а также забастовки отрасли, военные действия, режим чрезвычайного
(особого, военного и т.п.) положения, мобилизация, переворот или революция.
6.3. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона, без промедления, предварительно устно
(как только будет иметь место возможность) либо посредством факсимильной, телефонной, телеграфной,
телетайпной связи, а затем письменно, но не позднее чем через 4 (четыре) рабочих дня после наступления
форс-мажорных обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об этих обстоятельствах
и об их последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения) и принимает все возможные меры
с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными
обстоятельствами. Наличие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено справками ТПП РФ
или иных соответствующих органов.
Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась
невозможность исполнения обязательства по настоящему Договору, о наступлении форс-мажорных
обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
6.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению любой из
Сторон своих обязательств по настоящему Договору, срок исполнения обязательств отодвигается
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и /или их последствия.
6.5. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или
ненадлежащее исполнение какого-либо конкретного неисполнимого обязательства по Договору, не влечет
освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных
Сторонами неисполнимыми по Договору.
7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ДАННЫХ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
ДЕПОНЕНТА
7.1. Депозитарий производит ежемесячную сверку состояния счетов клиентов у Депозитария депонента с записями на корреспондентском счете своего депозитарного учета.
7.2. Не позднее третьего рабочего дня после окончания отчетного месяца, Депозитарий направляет
Депозитарию - депоненту отчет об остатках на корреспондентском счете Депонента по состоянию на 18:00
часов московского времени последнего рабочего дня отчетного месяца. Отчет об остатках составляется в
двух экземплярах, подписывается уполномоченным сотрудником Депозитария и отправляется Депозитарию
- депоненту в день составления отчета.
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7.3. При получении отчета Депозитарий - депонент обязан провести сверку данных, указанных в
отчете, с данными собственного учета. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депозитария депонента, последний направляет Депозитарию уведомление в соответствии с п.7.4 Договора.. В случае
совпадения данных учета Депозитария с данными Депозитария - депонента, последний обязан в срок не
позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения отчета передать Депозитарию один экземпляр данного
отчета, подписанный уполномоченным сотрудником Депозитария - депонента. В случае не поступления в
Депозитарий подписанного отчета или уведомления в течении 4 (Четырех) рабочих дней с момента
направления данного отчета Депозитарием, отчет считается подтвержденным. Депозитарием – депонентом.
7.4. В случае обнаружения расхождения между данными, указанными в отчетных документах
Депозитария и данными учета Депозитария – депонента, последний обязан в срок не позднее 1 (Одного)
рабочего дня после получения отчета Депозитария, расходящегося с данными собственного учета,
направить в Депозитарий письменное уведомление.
7.5. При получении Депозитарием уведомления, указанного в п. 7.4. настоящего Договора,
Депозитарий направляет Депозитарию - депоненту в срок, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после
получения этого уведомления, выписку по счету депо, составленную за последние два месяца вплоть до
даты составления выписки. Депозитарий - депонент высылает Депозитарию имеющиеся у него сведения о
поданных по его счету депо распоряжениях Депозитарию. Депозитарий - депонент и Депозитарий имеют
право потребовать предъявить друг другу любые первичные документы, подтверждающие факты отдачи
поручений и иных распоряжений по счету депо и выполнение операций.
7.6. После устранения обнаруженного расхождения Депозитарий – депонент и Депозитарий
составляют акт о причинах расхождения и его устранении.
8. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
8.1.Оплата услуг ДЕПОЗИТАРИЯ (учёт, хранение) производится в соответствии с Тарифами
Депозитария, действующими на дату подачи депонентом поручения, осуществляется на основании
счетов и/или счетов-фактур. Счета-фактуры выставляются Депозитарием в течение 5 (Пяти)
календарных дней по окончании месяца, в котором были оказаны депозитарные услуги.
8.2.В случае перевода ДЕПОНЕНТОМ ценных бумаг в Реестр или другой Депозитарий по причине
расторжения настоящего Договора, ДЕПОНЕНТ оплачивает услуги ДЕПОЗИТАРИЯ на условиях
предоплаты.
8.3. По факту совершения депозитарных операций ДЕПОЗИТАРИЙ выставляет ДЕПОНЕНТУ
соответствующий счет-фактуру. Выставление счета должно производится ДЕПОЗИТАРИЕМ не позднее
15-ти календарных дней по окончании месяца, в котором были проведены депозитарные операции.
8.4. Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет или счет-фактуру в течение 14
(Четырнадцати) календарных дней с даты его получения. Датой оплаты считается дата исполнения
банком депонента поручения депонента на оплату. Датой получения счета или счета-фактуры является
дата фактического вручения его депоненту (уполномоченному представителю депонента), либо дата,
указанная в уведомлении о вручении почтового отправления, содержавшего счет или счет-фактуру (счет
или счет-фактура направляется по почте в адрес депонента, указанный в анкете депонента).
8.5. Оказание депозитарных услуг, не предусмотренных Тарифами, оплачивается Депозитарием –
депонентом в порядке и на условиях, предусмотренных дополнительным соглашением.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует один год. В случае если ни
одна из сторон за 1 (один) месяц до окончания данного срока не заявит о своем желании расторгнуть
данный договор, он считается продленным на каждый последующий календарный год.
Договор расторгается в одностороннем порядке по инициативе Депозитария или Депозитария–
депонента, в следующих случаях:
 приостановления действия или аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной
деятельности у Депозитария - депонента или Депозитария

при отсутствии ценных бумаг на счете Депозитария-депонента в течение 12 (месяцев)

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.2. Прекращение Договора влечет за собой закрытие счета депо Депозитария - депонента.
9.3. До дня прекращения действия Договора Депозитарий, по поручению Депозитария-депонента,
обязан перевести ценные бумаги на счета, указанные Депозитарием - депонентом. Все расходы, связанные с
передачей ценных бумаг от Депозитария Депозитарию-депоненту, относятся на последнего.
9.4. Депозитарий - депонент обязан оплатить услуги Депозитария до даты расторжения Договора.
Договор действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
9.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
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10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем
двухсторонних переговоров.
10.2. В случае невозможности урегулирования споров путем проведения переговоров между
Сторонами, они рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ в суде по месту
нахождения ответчика.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Депозитарий гарантирует тайну проводимых депозитарных операций и состояния счетов
Депозитария - депонента.
11.2. Депозитарий, если это не противоречит действующему законодательству, обязан хранить в
тайне сведения об операциях, состоянии сетов депо Депозитария - депонента, об анкетах Клиентов, а также
иные сведения о депозитарной деятельности.
11.3. Не признается разглашением предоставление информации о Депозитарии - депоненте в
государственные и иные органы во исполнение действующего законодательства, а также по запросу лиц,
имеющих право на получение такой информации.
11.4. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный, разглашением депозитарной
тайны, в соответствии с действующим законодательством.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ДЕПОЗИТАРИЙ:
Наименование: Таврический Банк (АО)
Юридический адрес: 191123, Санкт-Петербург, ул.Радищева,39
Почтовый адрес: 191123, Санкт-Петербург, ул.Радищева,39
Тел/факс: (812) 327-30-41
Банковские реквизиты:
к/с 30101 810 7 0000 0000877 в Северо-Западном ГУ Банка России
БИК 044030877 ИНН 7831000108
Депозитарий - депонент:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
от Таврического Банка (АО)
_______________(______________)
М. П.

от Депозитария – депонента:
_____________(______________)
М.П.

7

Приложение №3 к Клиентскому регламенту Депозитария (Условиям осуществления депозитарной деятельности)
Таврического Банка (акционерное общество)

ДОГОВОР ПОПЕЧИТЕЛЯ СЧЕТА № _______________
г. Санкт-Петербург

«___»_______________ г.

Таврический Банк (АО), являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг (лицензия ФКЦБ №
040-04344-000100 от 27 декабря 2000 года), в лице
__________________________________________________________, действующего(ей) на основании Доверенности
№____ от «__» _____________г., именуемое в дальнейшем "ПОПЕЧИТЕЛЬ СЧЕТА", с одной стороны, и
__________________________________________________________, в лице
_____________________________________________ ____________________, действующего(ей) на основании
______________________, именуем__ в дальнейшем "КЛИЕНТ", с другой стороны, именуемые в дальнейшем
"СТОРОНЫ", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Определения
Аналитический денежный счет Клиента - счет, на котором Попечитель счета ведет учет денежных средств
Клиента обособленно от учета собственных денежных средств и денежных средств других Клиентов.
Аналитический счет-депо Клиента - счет, на котором Попечитель счета ведет учет операций, совершенных по
счету депо Клиента обособленно от учета собственных операций и операций по счетам-депо других Клиентов.
Депозитарий –Таврический Банк (акционерное общество) (сокращенно – "Банк").
Клиент - юридическое или физическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или
ином вещном праве (владелец ценных бумаг), заключившее с Депозитарием Депозитарный договор.
Обеспечение поручения Клиента - наличие на аналитическом денежном счете Клиента денежных средств,
достаточных для выплаты вознаграждения Попечителю счета и Депозитарию, согласно установленным тарифам и
возмещения предполагаемых издержек Попечителя счета и Депозитария.
Попечитель счета - юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг и
уполномоченное Клиентом распоряжаться и осуществлять права по ценным бумагам, которые хранятся и/или права,
на которые учитываются в Депозитарии на счете депо Клиента.
Поручение клиента – поручение депо по форме депозитария или письмо-поручение на совершение определенных
действий или поручение клиента на сделку, исполненное профессиональным участником рынка, с указанными
реквизитами для перерегистрации.
Все сроки, установленные в настоящем договоре, указываются по Московскому времени, при этом под понятием
«день» подразумевается «рабочий день».
Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в данном разделе, понимаются в соответствии с
«Условиями осуществления депозитарной деятельности» Депозитария.
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору Попечитель счета на основании письменных поручений Клиента осуществляет в
интересах Клиента полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам,
которые хранятся и/или права, на которые учитываются в Депозитарии на основании Депозитарного договора №
Д_____/________/_____ – __ от «___»___________________г.
2. Порядок исполнения полномочий Попечителя счета.
2.1. При исполнении полномочий, Попечитель счета действует в строгом соответствии с настоящим Договором и
Договором, заключенным между Попечителем счета и Депозитарием.
2.2. В процессе выполнения своих обязательств Попечитель счета передает Депозитарию поручения на основании
поручений, поданных Клиентом.
2.3. Попечитель открывает Клиенту аналитический счет депо, на котором ведет учет операций, совершенных по
счету депо клиента обособленно от учета собственных операций и операций по счетам депо других Клиентов.
2.4 Попечитель открывает Клиенту аналитический денежный счет, на котором ведет учет денежных средств
Клиента обособленно от учета собственных денежных средств и денежных средств других Клиентов.
2.5 Попечитель счета передает Клиенту отчеты от Депозитария об операциях, совершенных по счетам депо
Клиента, и выдаваемые Депозитарием документы, удостоверяющие права Клиента на ценные бумаги. Попечитель
счета ведет учет операций, совершенных по счету депо Клиента.
2.6. Получение корпоративной информации от эмитента или держателя реестра и передача этой информации
эмитенту или держателю реестра через Депозитарий, осуществляется в соответствии с настоящим Договором и
Договором между Депозитарием и Попечителем счета.
2.7. Попечитель счета не удостоверяет права на ценные бумаги.
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3. Права сторон.
3.1. Клиент имеет право:
3.1.1. Получать корпоративную информацию, полученную от Эмитента или Держателя реестра в процессе
исполнения настоящего Договора;
3.1.2. Поручать Попечителю счета осуществлять права, закрепленные за принадлежащими Клиенту ценными
бумагами;
3.1.3. Получать отчет (выписку) о движении денежных средств на открытом ему аналитическом денежном счете
на основании письменного запроса Попечителю;
3.1.4. Назначить другое лицо в качестве Попечителя счета;
3.1.5. После получения Уведомления о выплате эмитентом доходов по ценным бумагам, собственником которых
является Клиент, подать Попечителю счета письмо-поручение о способе их выплаты (перечисление на расчетный
счет, через кассу, прочее).
3.2. Клиент не имеет права:
3.2.1. Самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или
права, на которые учитываются в Депозитарии, за исключением случаев, оговоренных в Депозитарном договоре.
3.3. Попечитель счета имеет право:
3.3.1. Только по поручению клиента представлять его по вопросам, связанным с реализацией прав, закрепленных
за ценными бумагами Клиента;
3.3.2. Попечитель счета вправе не принимать поручения от Клиента при отсутствии необходимого обеспечения.
Попечитель счета обязан сообщить Клиенту об отсутствии необходимого обеспечения в течение дня, следующего за
днем получения поручения Клиента;
3.3.3. Выставлять Клиенту счет на предоплату возникающих издержек при получении от него поручения депо;
3.3.4. Удерживать оплату своих услуг по настоящему договору с аналитического денежного счета Клиента.
3.4. Попечитель счета не имеет права:
3.4.1. Обуславливать заключение данного договора отказом Клиента от каких-либо прав, закрепленных ценными
бумагами;
3.4.2. Распоряжаться ценными бумагами Клиента, управлять ими или совершать от имени Клиента любые
действия, кроме осуществляемых по Поручению Клиента, за исключением случаев, установленных настоящим
договором и законодательством РФ;
3.4.3. Использовать учитываемые ценные бумаги Клиента в качестве обеспечения исполнения собственных
обязательств и/или обязательств третьих лиц.
4. Обязанности сторон.
4.1. Клиент обязан:
4.1.1. Передавать Попечителю счета по его запросу информацию необходимую для обеспечения реализации прав
Клиента, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами;
4.1.2. Информировать Попечителя счета обо всех изменениях в документах, предоставленных Клиентом
Попечителю счета;
4.1.3. Производить оплату услуг Депозитария через Попечителя счета;
4.1.4. Оплатить в срок не позднее двух дней с момента получения счет на предоплату издержек, связанных с
исполнением его поручения депо;
4.1.5. В случае движения ценных бумаг по счету депо Клиента, ежемесячно производить оплату услуг Попечителя
счета на условиях, предусмотренных в разделе 6 настоящего Договора.
4.2. Попечитель счета обязан:
4.2.1. Передавать Депозитарию распоряжения Клиента для реализации прав, вытекающих из владения ценными
бумагами;
4.2.2. Передавать Клиенту Отчетные документы Депозитария, переданные Попечителю счета;
4.2.3. Передавать Клиенту выписки со счета депо Клиента, полученные Попечителем счета у Депозитария;
4.2.4. Передавать Клиенту информацию и документы, полученные от эмитента или регистратора, касающиеся
Клиента и переданные Попечителю счета Депозитарием;
4.2.5. Передавать Депозитарию информацию и документы, полученные от Клиента, касающиеся эмитента или
регистратора и переданные Попечителю счета Клиентом;
4.2.6. Передавать Клиенту Уведомления депозитария о выплаченных эмитентом в его пользу доходах по ценным
бумагам, собственником которых он является, в срок не позднее следующего дня с момента получения Попечителем
счета Уведомления от Депозитария, при условии поступления доходов на расчетный счет Попечителя счета;
4.2.7. Хранить поручения Клиента, являющиеся основанием для поручений, переданных Депозитарию
Попечителем счета, в течение срока, установленного действующим законодательством РФ;
4.2.8. Зачислять на аналитический счет Клиента без его поручения доходы по ценным бумагам, собственником
которых является Клиент;
4.2.9. Перечислять со своего расчетного счета на указанный Клиентом счет доходы на ценные бумаги,
выплаченные эмитентом в пользу Клиента, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения поручения Клиента,
предусмотренного п. 3.1.5 настоящего Договора;
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4.2.10. Предоставлять отчет (выписку) о движении денежных средств на открытом Клиенту аналитическом
денежном счете не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по аналитическому счету
Клиента произошло движение денежных средств или ценных бумаг. Если по аналитическому счету Клиента в течение
этого срока не произошло движения денежных средств или ценных бумаг, то отчет (выписка) представляется Клиенту
на основании его письменного запроса;
4.2.11. Производить все расчеты с Депозитарием связанные с обслуживанием счета депо Клиента;
4.2.12. Соблюдать коммерческую тайну об операциях Клиента;
4.2.13. В случае наложения ареста на ценные бумаги Клиента, Попечитель уведомляет Клиента не позднее
следующего дня с момента получения от Депозитария уведомления о наложении ареста на ценные бумаги Клиента.
5. Ответственность сторон.
5.1. Попечитель счета несёт ответственность за:
5.1.1. Своевременность перечисления денежных средств, принадлежащих Клиенту, по доходам на ценные бумаги.
В случае несвоевременного перечисления указанных денежных средств, начисляется пеня в размере 0,1% от суммы
неперечисленных доходов за каждый день просрочки.
5.1.2. Передачу без искажений информации, полученной от третьих лиц;
5.1.3. Своевременность передачи информации, распоряжений и поручений эмитенту, держателю реестра или
Депозитарию при своевременном их получении от Клиента;
5.1.4. Своевременность передачи информации Клиенту при своевременном получении ее от эмитента, держателя
реестра или Депозитария;
5.1.5. Сохранность поручений, полученных Попечителем счета от Клиента.
5.2. Попечитель не несет ответственности за:
5.2.1. Убытки, если докажет, что убытки причинены в результате действий Депозитария, которые Попечитель
счета не мог предвидеть и предотвратить;
5.2.2. Невозможности реализации прав, закрепленных ценными бумагами.
5.3. Клиент несет ответственность за:
5.3.1. Достоверность любой информации предоставляемой им Попечителю счета;
5.3.2. Своевременность оплаты услуг и издержек Депозитария при выполнении поручений Клиента. В случае
несвоевременного перечисления денежных средств, начисляется пеня в размере 0,1% от неперечисленной суммы за
каждый день просрочки.
6.

Условия расчетов

6.1 Оплата услуг Попечителя счета. производится в соответствии с тарифами (Приложение №1 «Тарифы
Попечителя счета»), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.2. Попечитель счета вправе пересматривать установленные тарифы в одностороннем порядке. При этом он
обязан уведомить Клиента об изменении тарифов за месяц до их введения. Уведомление Клиента производится путем
размещения новой редакции тарифов на информационном стенде в офисе Попечителя счета, а также на странице
Попечителя счета в сети Интернет (www.tavrich.ru). Если за две недели до введения в действие новой редакции
тарифов Клиент письменно не уведомляет попечителя счета о своем намерении расторгнуть настоящий Договор,
считается, что Клиент согласен оплачивать услуги Попечителя счета по новым тарифам.
6.3. В случае движения ценных бумаг по счету депо, Попечитель счета самостоятельно производит списание
денежных средств, в соответствии с Тарифами Попечителя счета, с аналитического счета Клиента не позднее 5 числа
месяца, следующего за отчетным, в котором произошло движение ценных бумаг.
6.4. В случае возникновения задолженности Клиента перед Попечителем счета, Клиент обязан произвести оплату в
течение 3 (трех) банковских дней. В противном случае Попечитель счета имеет право блокировать аналитический
счет депо Клиента, до погашения последним задолженности путем перечисления денежных средств или внесения их в
кассу.
6.5. В случае задержки оплаты услуг Попечителя по настоящему Договору, Клиент обязан выплатить Попечителю
пеню в размере 0,1 процента от невыплаченной суммы оплаты за каждый день просрочки платежа, но не более 10
(десяти) процентов от невыплаченной суммы. Выплата пени не освобождает Клиента от обязательств по настоящему
Договору. До погашения Клиентом задолженности, Попечитель вправе не исполнять поручения Клиента в отношении
ценных бумаг Клиента.
7. Срок действия и порядок расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по дату окончания Депозитарного
договора № _____ от «___»___________________г.
7.2. Настоящий Договор может быть прекращен:
7.2.1. По истечении одного месяца с момента письменного заявления Попечителя счета или Клиента о его
одностороннем расторжении;
7.2.2. В соответствии с отдельным соглашением Сторон в порядке, предусмотренном этим соглашением;
7.2.3. По решению арбитражного суда (суда) с момента, предусмотренного этим решением;
7.2.4. По другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
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8. Порядок рассмотрения споров
8.1. Все споры, разногласия и претензии, связанные или по поводу исполнения настоящего Договора, Стороны
договариваются решать путем переговоров.
8.2. При не достижении согласия спор подлежит передаче на рассмотрение Арбитражного суда г. СанктПетербурга и Ленинградской области.

10. Адреса и реквизиты сторон
Попечитель счета:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Клиент:______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

11. Подписи сторон:

от Попечителя счета:

от Клиента:

________________________
М. П.

________________________
М. П.
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Приложение № 1
к Договору Попечителя счета № _______________
от «____»___________г.

ТАРИФЫ Попечителя счета

1. Оплата услуг Попечителя счета производится в соответствии с условиями Договора Попечителя счета и
составляет 0 (ноль) руб.

Попечитель счета:

____________________
М.П.

Клиент:

_____________________
М.П.

