
Депозитарный договор

Депозитарный договор N _____

г. _______________                                  "__"___________ ____ г.
   ____________________________________, действующ__ на основании лицензии
        (наименование депозитария)
профессионального   участника   рынка   ценных   бумаг   на   осуществление
депозитарной деятельности N _____, выдана _________________________________
"___"____________ _____ г., именуем__  в дальнейшем  "Депозитарий",  в лице
_________________________________________________, действующ__ на основании
              (должность, Ф.И.О.)
________________________, с одной стороны, и _____________________________,
                                              (наименование или Ф.И.О.)
именуем___ в дальнейшем "Депонент", в лице _______________________________,
                                                (должность, Ф.И.О.)
действующ___ на основании ______________________________, с другой стороны,
совместно именуемые "Стороны",  заключили  настоящий  Депозитарный  договор
(далее - "Договор") о нижеследующем:
                           1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   1.1. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий принимает на себя
обязательства по предоставлению Депоненту услуг  по хранению именной ценной
бумаги в виде Закладной ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (Ф.И.О. залогодателя и сведения о документе, удостоверяющем личность,
 либо его наименование и указание места нахождения, если залогодатель -
                            юридическое лицо)
__________________________________________________________________________,
 (реквизиты договора об ипотеке, кредитного договора или иного денежного
 обязательства, исполнение которого обеспечивается ипотекой, с указанием
   даты и места заключения такого договора или основания возникновения
                  обеспеченного ипотекой обязательства)
принадлежащей Депоненту,  путем открытия  и ведения Депозитарием счета депо
Депонента (далее - "счет депо"),  а также  осуществления операций  по счету
депо,  а Депонент оплачивает услуги Депозитария в соответствии с разделом 6
настоящего Договора.

1.2. В отношении принадлежащей Депоненту Закладной Депозитарий выступает в качестве 
номинального держателя, зарегистрированного в реестре владельцев ценных бумаг.

1.3. На принадлежащую Депоненту Закладную не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Депозитария. Заключение настоящего Договора не влечет за собой перехода к Депозитарию права 



собственности на принадлежащую Депоненту Закладную.

1.4. Порядок работы Депозитария при оказании Депоненту услуг, в соответствии с настоящим 
Договором, определяется Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария, 
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - "Условия"). Для целей настоящего 
Договора услуги, перечисленные в п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, в дальнейшем именуются "услуги".

2. НАЗНАЧЕНИЕ ДЕПОНЕНТОМ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАСПОРЯЖЕНИЕ СЧЕТОМ ДЕПО

2.1. Депонент имеет право передать полномочия по распоряжению Закладной и осуществлению прав, 
удостоверенных Закладной, Попечителю счета. Попечителем счета депо Депонента может быть 
назначена лишь организация, имеющая действующую лицензию профессионального участника рынка 
ценных бумаг. Попечитель счета депо действует на основании Договора попечителя счета депо, 
заключаемого с Депозитарием, доверенности, выданной Депонентом Попечителю счета депо в порядке, 
установленном действующим законодательством, и иных документов, определяемых Условиями и 
действующим законодательством РФ. У счета депо не может быть более одного Попечителя счета депо.

2.2. Попечитель счета депо, назначенный Депонентом в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора, 
самостоятельно следит за соблюдением прав Депонента как владельца Закладной. При наличии 
Попечителя счета депо Депонент не имеет права самостоятельно передавать Депозитарию поручения в 
отношении Закладной и передает поручения Попечителю счета депо.

2.3. В случае приостановления действия/аннулирования у Попечителя счета депо лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг Депозитарий письменно уведомляет об этом 
Депонента и приостанавливает операции по счету депо до назначения нового Попечителя счета депо 
и/или до получения от Депонента соответствующих поручений в отношении Закладной.

2.4. В случае принятия решения о прекращении полномочий Попечителя счета депо Депонент обязуется:

2.4.1. В установленном действующим законодательством порядке отозвать доверенность, выданную 
Депонентом Попечителю счета депо.

2.4.2. Письменно известить Депозитарий о прекращении полномочий Попечителя счета депо с 
указанием даты прекращения таких полномочий.

2.4.3. Выдать доверенность вновь назначенному Попечителю счета депо либо осуществлять 
распоряжение счетом депо самостоятельно. Вновь назначаемый Попечитель счета заключает с 
Депозитарием Договор Попечителя счета в порядке, установленном в настоящей статье.

2.5. Депонент также имеет право назначить по своему счету депо (разделу счета депо) в Депозитарии 



иных уполномоченных лиц: оператора и/или распорядителя счета депо - в соответствии с Условиями. О 
прекращении полномочий оператора и/или распорядителя по счету депо Депонент обязан уведомить 
Депозитария в порядке, установленном п. 2.4 настоящего Договора. Для целей настоящего Договора в 
дальнейшем под "уполномоченным Депонентом лицом" будут пониматься Попечитель счета депо или 
оператор счета депо и/или распорядитель счета депо.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

3.1. При предоставлении услуг Депоненту Депозитарий действует в строгом соответствии с 
утвержденными Условиями осуществления депозитарной деятельности, настоящим Договором и 
действующим законодательством РФ.

3.2. В целях хранения Закладной и/или учета прав на Закладную, учета перехода прав на Закладную, а 
также регистрации обременений Закладной обязательствами Депозитарий организует ведение счетов 
депо, обеспечивающих единство и полноту всех депозитарных записей. Депозитарий открывает и 
обслуживает индивидуальный, отличный от счетов депо других депонентов Депозитария, счет депо 
Депонента для учета прав на Закладную Депонента. Счета депо, используемые Депозитарием для учета 
количества.

3.3. При оказании услуг по настоящему Договору Депозитарий совершает операции по счету депо 
только на основании поручений на исполнение операции по счету депо, подписанных Депонентом или 
уполномоченным им лицом, назначенным в соответствии со статьей 2 настоящего Договора.

3.4. Порядок передачи Депонентом или уполномоченным лицом Депонента Депозитарию поручений на 
совершение операций по счету депо и сроки их исполнения Депозитарием определяются Условиями.

3.5. Отчеты об операциях и выписки по счету депо Депонента представляются Депоненту или 
уполномоченному им лицу в сроки и в порядке, предусмотренные Условиями.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Депозитарий принимает на себя следующие обязательства:

4.1.1. После представления требуемых в соответствии с Условиями документов и в сроки, 
установленные Условиями, открыть Депоненту и далее вести счет депо для учета операций с Закладной, 
с указанием даты и основания каждой операции по этому счету.

4.1.2. Не проводить операций с Закладной без поручения Депонента или уполномоченного им лица, 
кроме случаев, предусмотренных законами РФ.



4.1.3. Все депозитарные операции с Закладной проводить в точном соответствии с поручениями 
Депонента или уполномоченного им лица.

4.1.4. Не использовать информацию о Депоненте, уполномоченном им лице, о счете депо для 
совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб правам и охраняемым законом интересам 
Депонента. Не предоставлять информацию о Депоненте, уполномоченном им лице, о счете депо третьим 
лицам, за исключением случаев и в объемах, установленных настоящим Договором, действующим 
законодательством РФ, Условиями или договорами, подписанными Депонентом и Депозитарием.

4.1.5. Уведомлять Депонента или уполномоченное им лицо об изменениях в Условиях и Прейскуранте 
услуг Депозитария не менее чем за _______ дней до вступления их в силу.

4.1.6. Предоставлять Депоненту или уполномоченному им лицу отчетные документы о проведенных 
Депозитарием депозитарных операциях по счету депо в порядке и в сроки, установленные Условиями.

4.1.7. Обеспечивать по поручению Депонента или уполномоченного им лица снятие Закладной с 
хранения и учета путем выдачи сертификата документарной ценной бумаги и/или перерегистрации этой 
ценной бумаги в реестре владельцев ценных бумаг/в другом депозитарии со счета Депозитария как 
номинального держателя на лицевой счет/счет депо Депонента или третьих лиц, указанных Депонентом.

4.1.8. Принять организационные, противопожарные и охранные меры для того, чтобы обеспечить 
сохранность переданной на хранение Закладной. Обеспечить сохранность информации, содержащейся в 
системе депозитарного учета, путем ее дублирования и безопасного хранения данных.

4.1.9. При изменении условий хранения Закладной, увеличивающем опасность утраты, недостачи или 
повреждения Закладной, незамедлительно уведомить об этом Депонента или уполномоченное им лицо.

4.1.10. В случае наложения ареста на Закладную компетентными органами незамедлительно уведомить 
об этом Депонента или уполномоченное им лицо.

4.1.11. Условия настоящего Договора сохраняют силу и Депозитарий отвечает за действия третьего 
лица, которому он передал Закладную, как за свои собственные, за исключением случаев, когда такие 
действия совершаются на основании прямого письменного указания Депонента или уполномоченного 
им лица.

4.1.12. Соблюдать правила осуществления депозитарной деятельности, установленные федеральными 
законами, иными правовыми и нормативными актами и Условиями.

4.2. Депонент принимает на себя следующие обязательства:



4.2.1. Соблюдать положения настоящего Договора и Условий.

4.2.2. При передаче Закладной в номинальное держание Депозитария предпринять со своей стороны все 
действия, необходимые для обеспечения перерегистрации Закладной на имя Депозитария как 
номинального держателя в реестре владельцев ценных бумаг/другом депозитарии.

4.2.3. Оплачивать услуги Депозитария согласно Прейскуранту услуг Депозитария и компенсировать 
расходы Депозитария в случаях, указанных в настоящем Договоре и в Условиях.

4.2.4. Предоставлять Депозитарию сведения об изменении данных анкеты Депонента, предусмотренных 
Условиями (в том числе об изменении своего места нахождения/места жительства), а также иные 
сведения, имеющие существенное значение для нормального исполнения Депозитарием своих 
обязанностей перед Депонентом по настоящему Договору.

4.2.5. Предоставлять Депозитарию информацию и сведения, указанные в настоящем Договоре и в 
Условиях, соблюдать сроки и порядок их предоставления.

4.2.6. Передавать Депозитарию поручения об исполнении операций с Закладной в порядке, 
установленном настоящим Договором и Условиями.

4.2.7. Незамедлительно сообщать Депозитарию об отзыве доверенностей, выданных Депонентом лицам, 
уполномоченным в соответствии со ст. 2 настоящего Договора осуществлять распоряжение счетом депо.

4.2.8. В случае назначения Попечителя счета депо не подавать в Депозитарий поручения на проведение 
операций по счету депо самостоятельно.

5. ПРАВА СТОРОН

5.1. Депозитарий вправе:

5.1.1. Не принимать к исполнению и не исполнять поданные Депонентом или уполномоченным им 
лицом поручения на осуществление операции по счету депо в случаях, определенных Условиями, в том 
числе вправе:

- отказать в принятии и исполнении поручения в случае, когда вместе с поручением не были 
представлены все необходимые документы, предусмотренные Условиями;

- отказать в принятии и исполнении поручения в случае, если у Депозитария имеются сомнения в 
подлинности подписи на поручении или представленных документах;

- отказать в принятии и исполнении поручения в случае, если это влечет за собой нарушение 



законодательства, нормативных правовых актов или установленных эмитентом правил и порядка 
первичного размещения и последующего обращения ценных бумаг;

- отказать в принятии и исполнении поручения в иных случаях, установленных Условиями и 
действующим законодательством РФ.

5.1.2. Без предварительного согласия Депонента или уполномоченного им лица становиться депонентом 
другого депозитария в отношении ценных бумаг путем открытия в этом другом депозитарии 
междепозитарного счета депо.

5.1.3. Только по поручению Депонента или уполномоченного им лица представлять его по всем 
вопросам, связанным с реализацией прав, удостоверенных ценными бумагами.

5.1.4. Осуществлять от своего имени все операции, связанные с выполнением настоящего Договора.

5.1.5. Отказать Депоненту или уполномоченному им лицу в приеме на хранение Закладной в случае ее 
несоответствия требованиям, изложенным в Условиях.

5.2. Депонент вправе:

5.2.1. Пользоваться всеми услугами Депозитария в соответствии с настоящим Договором.

5.2.2. Получать отчетность Депозитария, предусмотренную Условиями, а также информацию, 
полученную Депозитарием от эмитента или держателя реестра ценных бумаг/другого депозитария, в 
процессе исполнения настоящего Договора.

5.2.3. Совершать предусмотренные Условиями депозитарные операции в порядке, установленном 
настоящим Договором, Условиями и действующим законодательством РФ.

6. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

6.1. Размер оплаты услуг Депозитария определяется в соответствии с тарифами, предусмотренными 
Прейскурантом услуг Депозитария. Оплата услуг Депозитария производится Депонентом или 
уполномоченным им лицом в сроки, установленные настоящим Договором, и включает в себя оплату 
услуг, оказанных Депоненту в соответствии с настоящим Договором, и возмещение затрат Депозитария, 
связанных с исполнением поручений Депонента.



6.2. После прекращения настоящего Договора Депонент не освобождается от обязанности по оплате 
услуг Депозитария по операциям, совершенным до момента прекращения Договора, а также по 
операциям, обязанность по исполнению которых сохраняется за Депозитарием после прекращения 
настоящего Договора.

6.3. Оплата услуг Депозитария и возмещение понесенных им в связи с исполнением настоящего 
Договора расходов производится Депонентом путем перечисления денежных средств в 
соответствующей сумме на расчетный счет Депозитария в течение _____ (__________) рабочих дней с 
момента выставления Депозитарием счета. Выставление счета производится Депозитарием не позднее 
_____ числа месяца, следующего за отчетным. По усмотрению Депозитария Депозитарий вправе 
выставить счет на возмещение затрат, связанных с исполнением поручений Депонента, по факту 
возникновения таких затрат у Депозитария.

6.4. В случае просрочки исполнения обязательства Депонента по оплате услуг Депозитария по 
настоящему Договору Депонент обязан выплатить Депозитарию пени в размере _____ (__________) 
процента от суммы оплаты за каждый день просрочки платежа, но не более _____ (__________) 
процентов. Уплата пени не освобождает Депонента от исполнения обязательств по оплате услуг 
Депозитария.

6.5. В случае назначения Попечителя счета все расчеты по настоящему Договору производятся 
Сторонами через Попечителя счета.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Депозитарий гарантирует полную конфиденциальность информации об операциях и о состоянии 
счета депо, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депоненте, 
ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением депозитарной деятельности.

7.2. Депозитарий обязуется без согласия Депонента не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в 
объемах, определенных федеральными законами и нормативно-правовыми актами, какую-либо 
информацию о счете депо и об операциях по этому счету. Настоящий пункт не распространяется на 
случаи представления отчетов самому Депоненту или уполномоченному им лицу, а также иным лицам в 
случаях, предусмотренных настоящим Договором, Условиями и действующим законодательством РФ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору, допущенное по их вине.

8.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе:



8.2.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений Депонента или уполномоченного им 
лица.

8.2.2. За сохранность, полноту и правильность записей по счету депо, сохранность принятой на хранение 
Закладной, в том числе переданной на хранение другим лицам.

8.3. Депонент несет ответственность:

8.3.1. За достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации.

8.3.2. За правильность и своевременность оплаты услуг Депозитария.

8.3.3. За сохранность заверенных Депозитарием копий поручений, выписок со счетов депо и иных 
документов, служащих основаниями для предъявления претензий к ненадлежащему исполнению 
Депозитарием своих обязательств.

8.3.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, установленных настоящим 
Договором. В случае если вследствие такого неисполнения или ненадлежащего исполнения у 
Депозитария возникли убытки, Депонент обязуется возместить причиненные убытки в полном объеме.

8.3.5. За своевременность передачи Депозитарию информации, распоряжений и поручений.

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

9.1. Каждая из Сторон не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по настоящему Договору, если причиной этого явились чрезвычайные и непредотвратимые при данных 
условиях обстоятельства, включая стихийные бедствия, пожары, аварии, акты террора, диверсий и 
саботажа, забастовки, смену политического режима и другие политические потрясения, изменения 
законодательства и других нормативных правовых актов, вступление в силу законов и подзаконных 
актов, указов и распоряжений, приказов или любые другие действия органов государственной власти, 
существенно затрагивающие предмет настоящего Договора, военные действия, массовые беспорядки, а 
также другие обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). Перечисленные в настоящей статье 
обстоятельства исключают ответственность Сторон, если только причиной их наступления не явились 
действия виновной Стороны, как умышленные, так и неумышленные.

9.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору Стороной, ссылающейся на действие 
обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих обстоятельств и их 
последствий.

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



обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о начале, изменении 
масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению 
обязательств по настоящему Договору. Обязанность доказывать существование обстоятельств 
непреодолимой силы лежит на Стороне, которая ссылается на их действие.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, любая из 
Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 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 настоящий Договор.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору являются его 
неотъемлемой частью. Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую 
юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой - у Депозитария.

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ДЕПОЗИТАРИЙ:                            ДЕПОНЕНТ:
___________________________________     ___________________________________
        (место нахождения)             (место нахождения/место жительства)
___________________________________     ___________________________________
         (почтовый адрес)                        (почтовый адрес)
Банковские реквизиты:                   Банковские реквизиты:
___________________________________     ___________________________________
___________________________________     ___________________________________
___________________________________     ___________________________________
________________/_________________/     ________________/_________________/
М.П.                                    М.П.

Приложение:

1. Условия осуществления депозитарной деятельности.


