
 1 

Приложение 1  к приказу  от 02.06. 2016 года  № 298 

                                                                                                                                               Типовая форма договора «Депозитарный договор» 

 

                   Д Е П О З И Т А Р Н Ы Й  Д О Г О В О Р  № _______________ 

 
г. Калуга “____” _______________20__ г. 

 

Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (открытое акционерное 
общество), имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности № 040-04111-000100, выданную Федеральной комиссией по рынку ценных 
бумаг 20.12.2000, именуемый далее Депозитарий, в 
лице___________________________________________, действующего на основании 
_____________________________________________ с одной Стороны, и 
_______________________________________________________________________________________, 
именуемое далее Депонент, в лице_________________________________________________________ 
действующего(ей) на основании____________________________________________________________ 
с другой Стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1 .  О б щ и е  у с л о в и я  и  п р е д м е т  Д о г о в о р а  

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по 
хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, принадлежащие 
Депоненту на праве собственности или ином вещном праве, посредством открытия и ведения 
Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету. 

Предметом настоящего Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих 
реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам. 

1.2. Депозитарий оказывает услуги по хранению сертификатов ценных бумаг Депонента, учету и 
удостоверению прав на ценные бумаги, если они выпущены в документарной форме. Если ценные 
бумаги Депонента 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, порядок передачи 
Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении ценными бумагами Депонента, которые хранятся 
и/или права на которые учитываются в Депозитарии, и иное взаимодействие Сторон определяется 
Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) Депозитария ОАО 
«Газэнергобанк» (далее по тексту – «Регламент»), являющимся неотъемлемой составной частью 
настоящего Договора. 

1.4. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в нем, должны пониматься в 
соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в РФ, утвержденным Постановлением 
ФКЦБ России от 16 октября 1997 года №36 и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

2 .  П р а в а  и  о б я з а н н о с т и  С т о р о н  

2.1.  Депозитарий обязуется: 

2.1.1. В своей деятельности руководствоваться действующими нормативными правовыми актами РФ и 
настоящим Договором. 

2.1.2. В сроки и в соответствии с процедурой, приведенной в Регламенте, открыть и вести 
индивидуальный счет депо Депонента, с указанием даты и основания каждой операции. 

2.1.3. Осуществлять операции по счету депо Депонента на основании поручений Депонента, его 
уполномоченных лиц (включая попечителя счета депо Депонента) в соответствии с Регламентом. 

2.1.4. Принимать все меры, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, по защите прав 
Депонента, как добросовестного приобретателя, на принадлежащие ему ценные бумаги и 
недопущению изъятия ценных бумаг у Депонента, как добросовестного приобретателя. 

2.1.5. Обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные им счета депо в 
Депозитарии, а также в любой другой депозитарий или на лицевой счет держателя реестра владельцев 
ценных бумаг в порядке, установленном Регламентом. 

При этом перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, не 
осуществляется в случаях, когда в соответствии с  требованиями  нормативных правовых актов РФ или 

на иных законных основаниях другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг. 
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2.1.6. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права в бездокументарной форме и 
соответствие этих учетных записей данным держателей реестра владельцев 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. 

2.1.7. Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счет депо Депонента из других 
депозитариев или держателей реестра владельцев ценных бумаг. 

2.1.8. 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. 

2.1.9. Обеспечивать, по требованию Депонента, выдачу сертификатов документарных ценных бумаг. 

2.1.10. Осуществлять хранение и/или учет прав на ценные бумаги, а также вести учет депозитарных 
операций с ценными бумагами обособленно от хранения и/или учета прав на ценные бумаги и 
операций с ценными бумагами других Депонентов и собственных ценных бумаг. 

2.1.11. Выполнять в точном соответствии с поручениями Депонента все предусмотренные Регламентом 
операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на счете депо Депонента. Сроки 
проведения операций устанавливаются Регламентом. 

2.1.12. Осуществлять учет ценных бумаг Депонента в соответствии с Регламентом и поручением 
Депонента на помещение ценных бумаг на хранение – если указанный в данном поручении способ 
учета совпадает с одним из способов учета, принятым в Депозитарии для учета ценных бумаг данного 
вида. 

2.1.13. Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления Депонентом всех прав, 
закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами, в порядке и в сроки, определенные 
Регламентом. 

2.1.14. Оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов в денежной форме по 
эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением и иным ценным 
бумагам, иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат (в том числе денежных сумм, 
полученных от погашения ценных бумаг, денежных сумм, полученных от выпустившего ценные бумаги 
лица в связи с их приобретением указанным лицом, или денежных сумм, полученных в связи с их 
приобретением третьим лицом), с последующим перечислением их на указанный Депонентом счет в 
срок, установленный Регламентом. Порядок передачи Депоненту выплат по указанным ценным 
бумагам определен Регламентом. 

2.1.15. Регистрировать факты обременения и прекращения обременения ценных бумаг Депонента 
обязательствами. 

2.1.16. В порядке и в сроки, определенные Регламентом, передавать Депоненту информацию о 
корпоративных действиях, осуществляемых эмитентом ценных бумаг Депонента, полученную 
Депозитарием от эмитента, вышестоящего депозитария или держателя реестра владельцев ценных 
бумаг. 

2.1.17. В случае отказа в исполнении операции выдавать Депоненту письменный отказ в срок, 
установленный Регламентом. 

2.1.18. Представлять Депоненту отчеты о проведенных с его ценными бумагами операциях в форме, в 
сроки и в порядке, предусмотренные Регламентом. 

2.1.19. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в соответствии 
с требованиями действующего законодательства РФ. 

2.1.20. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента и иных сведений о 
Депоненте, ставших 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 или в соответствии с 
соглашением Сторон.  

2.1.21. Не использовать информацию о Депоненте и о его счете депо для совершения действий, 
наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента. 

2.1.22. В случае проведения эмитентом ценных бумаг Депонента мероприятий, направленных на 
осуществление прав, удостоверенных ценными бумагами, или исполнение обязательств эмитента в 
отношении выпущенных им ценных бумаг, либо осуществление прав их владельцев, строго 
придерживаться инструкций эмитента, держателя реестра владельцев ценных бумаг или 
вышестоящего депозитария, не нарушая при этом прав Депонента, а также выполнять необходимые 
операции по счетам депо последнего только при получении документа, подтверждающего проведение 
держателем реестра владельцев ценных бумаг или другим депозитарием операции по лицевому 
счету/счету депо Депозитария как номинального держателя. 
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2.1.23. В случае внесения изменений и дополнений в Регламент уведомить об этом Депонента не 
позднее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты вступления таких изменений в силу. 

2.1.24. Оказывать Депоненту иные услуги, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и 
Регламентом. 

2.1.25. Незамедлительно передать Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги, если они не 
обременены обязательствами, по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия 
настоящего договора или ликвидации Депозитария путем: перерегистрации ценных бумаг на имя 
владельца в реестре владельцев ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом, 
возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту, либо передачу их в другой 
депозитарий, указанный Депонентом, в порядке, установленном Регламентом. 

2.1.26. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента прекращения осуществления депозитарной 
деятельности письменно уведомить Депонента об аннулировании или приостановлении действия 
своей лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг. 

2.2. Депонент обязуется: 

2.2.1. Соблюдать требования нормативных правовых актов РФ, порядок, условия выпуска и обращения 
отдельных видов ценных бумаг,  

2.2.2. Соблюдать принятый и утвержденный Депозитарием Регламент (в части, имеющей к нему 
непосредственное отношение). 

2.2.3. При открытии счета депо предоставить достоверные сведения, приводимые в анкете Депонента, 
а также информировать Депозитарий об изменении таких сведений – в соответствии с Регламентом. 

2.2.4. Предоставить Депозитарию сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо 
Депонента по доверенности, а также иные, требуемые Регламентом, сведения, имеющие 
существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору. 

2.2.5. При помещении ценных бумаг в Депозитарий осуществить все действия, необходимые для 
проведения соответствующей операции перерегистрации в реестре владельцев ценных бумаг или в 
другом депозитарии. 

2.2.6. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать услуги 
Депозитария в соответствии с тарифами Депозитария, содержащимися в приложении №7 к Регламенту 
ОАО «Газэнергобанк». 

2.2.7. Письменно уведомить Депозитарий о намерении расторгнуть настоящий Договор в сроки, 
установленные разделом 6 настоящего Договора. 

2.3. Депозитарий имеет право: 

2.3.1. Привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или 
учету прав на ценные бумаги Депонента третьих лиц, в том числе становиться депонентом другого 
депозитария, регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг в качестве номинального 
держателя, либо передавать документарные ценные бумаги на ответственное хранение в 
специализированные организации (хранилища). 

2.3.2. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент и тарифы на оказываемые услуги. 
Указанные изменения вступают для Депонента в силу не ранее чем через 10 (десять) дней после 
уведомления Депонента о внесении таких изменений в порядке, предусмотренном Регламентом. 

2.3.3. Отказывать Депоненту в исполнении его поручений в случаях, определенных Регламентом. 

2.3.4. Оказывать Депоненту дополнительные услуги, не оговоренные Регламентом, а также оказывать 
услуги в порядке и на условиях, отличающихся от оговоренных в Регламенте, на основании отдельных 
соглашений между Депозитарием и Депонентом. 

2.3.5. Без распоряжения Депонента производить блокировку ценных бумаг на счете депо Депонента на 
основании постановлений уполномоченных государственных органов, с последующей выдачей 
Депоненту стандартного отчета по проведенной операции. 

2.3.6. В случае выявления ошибки в депозитарном учете, осуществлять исправительные записи с 
обязательным предоставлением Депоненту соответствующего отчета. 

2.3.7. По поручению Депонента, являющегося владельцем ценных бумаг, принимать участие в общем 
собрании акционеров и голосовать по вопросам повестки дня без доверенности в соответствии с его 
указаниями. Порядок получения соответствующих указаний определяется  Регламентом. 

2.4.  Депозитарий не вправе: 

- приобретать права залога и/или удержания по отношению к ценным бумагам, которые находятся на 
хранении и/или права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента, 
поместившего данные ценные бумаги на хранение и/или учет; 

- определять и контролировать направления использования ценных бумаг, переданных Депонентом, 
устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим 
Договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению; 
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- отвечать ценными бумагами, переданными Депонентом, по собственным обязательствам, а также 
использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других 
клиентов и иных третьих лиц; 

- распоряжаться ценными бумагами, переданными Депонентом, без поручения последнего. 

2.5. Депонент имеет право: 

2.5.1. Давать Депозитарию поручения на проведение любых, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, условиями выпуска и обращения и Регламентом, операций с депонированными 
на счете депо Депонента ценными бумагами. 

2.5.2. Открыть счет депо с отложенным подписанием депозитарного договора (договора счета депо), в 
том числе, в пользу третьего лица, в случае перевода ценных бумаг на неоткрытый счет депо в 
Депозитарии. 

2.5.3. Назначить Попечителя своего счета депо. Порядок назначения и отмены назначения Попечителя 
определяется Регламентом. 

2.5.4. Запрашивать у Депозитария предусмотренные Регламентом, настоящим Договором и 
действующим законодательством Российской Федерации отчеты и информацию, необходимую ему для 
реализации прав, вытекающих из права владения ценными бумагами. 

2.5.5. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, если 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. 

3 .  О п л а т а  у с л у г  и  п о р я д о к  р а с ч е т о в  

3.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно тарифам Депозитария, действующим на дату 
подачи Депонентом поручения, предусматривающего оказание соответствующей платной услуги. 

3.2. Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, осуществляется 
на основании счетов. Счета оплачиваются Депонентом в валюте Российской Федерации. 

3.3. Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать 
предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений Депонента. 

3.4. Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг, а 
Депонент обязан внести требуемый авансовый платеж. 

3.5. Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет в течение 5 (пяти) банковских дней с 
даты его получения. Датой оплаты считается дата исполнения банком Депонента поручения Депонента 
на оплату. Датой получения счета является дата фактического вручения его Депоненту 
(уполномоченному представителю Депонента), либо дата, указанная в уведомлении о вручении 
почтового отправления, содержавшего счет (счет направляется по почте на адрес Депонента, 
указанный в его анкете Депонента). 

3.6. Депозитарий вправе в порядке очередности, установленной действующим законодательством 
Российской Федерации, списать с любых банковских счетов Депонента, открытых  в  ОАО 
«Газэнергобанк», на основании платежного требования или инкассового поручения неуплаченные 
и/или не в полном объеме уплаченные по Договору суммы, при условии, что это не противоречит 
условиям заключенного между Депонентом и ОАО «Газэнергобанк» договора банковского счета ОАО 
«Газэнергобанк». 
 
В случае недостаточности денежных средств, либо приостановления операций, либо наложения ареста 
на денежные средства, находящиеся на банковских счетах  Депонента, открытых в валюте, в которой 
должны быть исполнены обязательства Депонента по настоящему договору, Депозитарий вправе на 
основании платежного требования и (или) инкассового поручения списать суммы задолженности, с 
банковских счетов Депонента, открытых в любых иных валютах, при условии, что это не противоречит 
условиям заключенного между Депонентом и ОАО «Газэнергобанк» договора банковского счета ОАО 
«Газэнергобанк». Учет сумм при списании денежных средств с банковских счетов, открытых в иных 
валютах, будет осуществляться по курсу Банка России на дату платежа.  
 
Подписание настоящего Договора является одновременно предоставлением Депонентом Депозитарию 
заранее данного акцепта в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
нормативных актов Банка России об осуществлении безналичных расчетов в Российской Федерации на 
оплату платежных требований,  предъявляемых Депозитарием в рамках настоящего Договора с 
момента его заключения до полного исполнения Депонентом  всех обязательств по настоящему 
Договору. 
 
3.7. Депозитарий вправе удерживать суммы оплаты услуг Депозитария, возмещения фактически 
понесенных затрат Депозитария, связанных с исполнением поручений Депонента, из сумм доходов, 
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выплачиваемых Депоненту по ценным бумагам, либо из других выплат в пользу Депонента, 
осуществляемых Депозитарием.  

4 .  О т в е т с т в е н н о с т ь  С т о р о н  

4.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по 
настоящему Договору, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. Депозитарий несет ответственность за: 

- сохранность депонированных у него сертификатов ценных бумаг Депонента; 

- сохранность, полноту, правильность и своевременность записей в учетных регистрах (материалах 
депозитарного учета) о правах на депонированные ценные бумаги Депонента, в том числе 
переданные на хранение иным лицам (в том числе, другим депозитариям, хранилищам) сертификаты 
документарных ценных бумаг. В случае нарушения Депозитарием сроков проведения депозитарных 
операций, он уплачивает Депоненту пеню, определяемую как 0,3% от стоимости оказания услуги за 
каждый день просрочки, но не более 100% стоимости оказания услуги; 

- искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление эмитенту, вышестоящему 
депозитарию или держателю реестра владельцев ценных бумаг информации, поступившей от 
Депонента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и необходимой 
для осуществления им прав по ценным бумагам; 

- искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации, полученной 
от эмитента либо уполномоченного им лица, и предназначенной для передачи Депоненту; 

- несвоевременное информирование Депонента об аннулировании или приостановлении (окончании) 
действия своей лицензии на право осуществления депозитарной деятельности. 

В случае если в результате действия или бездействия Депозитария Депоненту нанесен ущерб, 
размер ответственности Депозитария за него не может превышать реального ущерба, 
подтвержденного документально. 

Депозитарий несет ответственность перед Депонентом только при наличии доказанной вины 
Депозитария. 

4.3. Депозитарий не несет ответственность за: 

- правильность и достоверность информации, передаваемой Депоненту от эмитента, держателя 
реестра владельцев ценных бумаг, других лиц, а также от Депонента – держателю реестра 
владельцев ценных бумаг и другими лицам; 

- ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, а также за причиненные убытки, 
вызванные предоставлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, 
поданных Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременным уведомлением 
Депозитария об изменении таких данных; 

- прямые и косвенные убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием Попечителя счета, 
иных уполномоченных (назначенных) Депонентом лиц, эмитента или держателя реестра владельцев 
ценных бумаг, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего 
Договора и Регламента; 

- действие/бездействие банков по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента, если 
Депонент получает эти доходы через Депозитарий; 

- неисполнение эмитентом или держателем реестра владельцев ценных бумаг своих обязательств 
перед владельцами ценных бумаг, а также в случае, если ценные бумаги, помещенные на хранение 
и/или учет, составлены с нарушениями действующего законодательства РФ и/или выпущены в 
обращение неправомерно; 

- соблюдение Депонентом ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов 
ценных бумаг. 

4.4. Депонент несет ответственность за: 

- достоверность и своевременность информации, предоставляемой Депозитарию, в том числе 
информации, содержащейся в его анкете Депонента; 

- полную и своевременную оплату услуг, предоставляемых Депозитарием; 

- соблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ценных 
бумаг. 

4.5. Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депонента перед третьими лицами. 

4.6. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом в случае, если информация о 
глобальных (корпоративных) операциях, проводимых эмитентом, была получена Депозитарием от 
эмитента (держателя реестра владельцев ценных бумаг) или уполномоченного им лица с опозданием, 
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и при этом Депозитарий передал данную информацию Депоненту в указанные в настоящем Договоре 
сроки. 

5 .  Ф о р с - м а ж о р н ы е  о б с т о я т е л ь с т в а  

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажорных обстоятельств), возникших после заключения Договора или в результате событий 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.  

5.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких 
обстоятельств, обязана: 

- немедленно уведомить об этом другую Сторону любыми средствами связи. Неуведомление лишает 
Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от 
ответственности за неисполнение обязательств; 

- принять все возможные меры с целью максимального ограничения отрицательных последствий, 
вызванных указанными обстоятельствами; 

- немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств. 

5.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами 
обязательств по настоящему Договору отодвигается на время, в течение которого действуют эти 
обстоятельства и/или их последствия. 

5.4. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять меры для 
ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба. 

5.5. По согласованию Сторон форс-мажором могут быть признаны решения органов государственной 
законодательной или исполнительной власти, существенно ухудшающие условия выполнения 
настоящего Договора или делающие невозможным их выполнение полностью или частично. 

6 .  С р о к  д е й с т в и я  Д о г о в о р а  и  п о р я д о к  е г о  р а с т о р ж е н и я  

6.1. Настоящий Договор заключен сроком на _________________________________________________.  

6.2. По истечении вышеуказанного срока, действие настоящего Договора продлевается на 
_____________ в случае, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия 
Договора письменно не заявит о противном, либо если ценные бумаги на счете депо Депонента 
обременены обязательствами. 

6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами. 

6.4. Настоящий Договор считается расторгнутым после закрытия счета депо Депонента в соответствии 
с условиями и процедурой, описанной в Регламенте и проведения всех расчетов между сторонами в 
соответствии с Регламентом. 

6.5. Условия настоящего Договора имеют одинаковую обязательную силу для обеих Сторон и могут 
быть изменены дополнительным соглашением, подписанным обеими Сторонами. Соглашение с 
изменениями и дополнениями составляется в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон) и 
становится неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.6. Любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, 
если досрочное расторжение Договора не нанесет ущерба правам и законным интересам другой 
Стороны. 

6.7. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, другая Сторона 
вправе расторгнуть его в одностороннем порядке, уведомив другую Сторону в сроки, указанные в п.6.8. 
настоящего Договора. Договор считается утратившим силу после получения уведомления о намерении 
прекратить действие Договора другой Стороной в сроки, указанные в этом уведомлении, но не ранее 
завершения всех взаимных расчетов по нему.  

Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям: 

- по инициативе любой из Сторон; 

- в силу приостановления или аннулирования лицензии Депозитария на право осуществления 
депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг; 

- в случае ликвидации любой из Сторон; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

6.8. Уведомление о намерении прекратить действие Договора должно быть направлено: 

Депонентом – не позднее, чем за 10 (десять) дней, а Депозитарием – не позднее, чем за 30 (тридцать) 
дней до предполагаемой даты прекращения действия обязательств, вытекающих из настоящего 
Договора.  
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6.9. С момента получения Депозитарием от Депонента уведомления о намерении расторгнуть 
настоящий Договор Депозитарий прекращает прием поручений на совершение операций по счету депо 
Депонента. В течение 10 (десяти) дней с момента получения от Депонента уведомления, Депозитарий 
обязан завершить выполнение операций по ранее принятым к исполнению поручениям Депонента. При 
этом обязательства по списанию ценных бумаг, зачисленных на счета депо Депонента до даты 
прекращения настоящего Договора, сохраняются до полного списания этих ценных бумаг. Списание 
всех ценных бумаг со счета депо Депонента в Депозитарии, в этом случае, является основанием для 
закрытия счета. Депозитарий передает Депоненту извещение о закрытии его счета депо в течение 
одного рабочего дня после даты его закрытия.  

6.10. В случае расторжения настоящего Договора Депозитарий обязан обеспечить права Депонента на 
принадлежащие ему ценные бумаги. С этой целью, Депозитарий обеспечивает перерегистрацию в 
реестре владельцев ценных бумаг указанных ценных бумаг на имя Депонента или другого 
номинального держателя и получение им или его новым номинальным держателем (в случае, если это 
предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг) соответствующих сертификатов. 

6.11. Депонент в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Депозитария уведомления о 
намерении расторгнуть настоящий Договор или с момента получения уведомления об аннулировании 
(приостановлении, окончании действия) соответствующей лицензии Депозитария, обязан направить 
последнему информацию (поручение) о направлении перемещения находившихся на тот момент на его 
счете депо ценных бумаг. 

6.12. В течение 3 (трех) месяцев с момента расторжения Договора оплата услуг Депозитария по 
обеспечению перевода (возврата) ценных бумаг производится в соответствии с действовавшими на 
дату расторжения Договора тарифами. Если по истечении 3 (трех) месяцев со дня расторжения 
Договора Депонент не дал Депозитарию поручений о переводе всех ценных бумаг, Депозитарий имеет 
право в одностороннем порядке изменить расценки на исполнение операций, связанных с 
обеспечением возврата Депоненту принадлежащих ему ценных бумаг. 

6.13. При расторжении настоящего Договора по причинам ликвидации Депозитария, аннулирования 
(приостановлении, окончании действия) 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 ценных бумаг Депонента относятся на счет Депозитария. 

7 .  П о р я д о к  р а з р е ш е н и я  с п о р о в  

7.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств или реализации прав по настоящему 
Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров. При недостижении согласия, 
споры между Сторонами разрешаются путем обращения в третейский суд Национальной ассоциации 
участников фондового рынка (НАУФОР). 

Если и в этом случае согласие между Сторонами не достигнуто, спор переносится на рассмотрение в 
судебные органы Российской Федерации – в соответствии с действующим арбитражно-
процессуальным законодательством РФ. 

7.2. Все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение срока, 
установленного Регламентом. 

7.3. Правом, регулирующим настоящий Договор, является гражданское право Российской Федерации. 

8 .  П р о ч и е  п о л о ж е н и я  

8.1. В случае если какой-то пункт, условие или положение настоящего Договора будут признаны 
недействительными, незаконными или не имеющими силу по какой-либо причине, по решению суда 
или иным путем, это не будет ущемлять или влиять на действительность и юридическую силу прочих 
пунктов, условий и положений настоящего Договора. 

8.2. Стороны, по обоюдному согласию, вправе вносить в настоящий Договор изменения и дополнения, 
которые совершаются в письменной форме и с момента подписания становятся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

8.3. Настоящий Договор полностью отражает волю Сторон по всем вопросам, относящимся к 
настоящему Договору. Материалы всех предыдущих переговоров и переписки между Сторонами, не 
отраженные в настоящем Договоре, в отношении настоящего Договора теряют силу. 

8.4. Заключение настоящего Договора не влечет возникновения у Депонента обязательства 
немедленного депонирования ценных бумаг. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, по одному каждой из Сторон. Оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

8.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
гражданским законодательством Российской Федерации. 
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8.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются тарифы на депозитарное обслуживание и 
Регламент. 

9 .  Р е к в и з и т ы  с т о р о н  

Депозитарий: 
 

Депонент: 

Калужский газовый и энергетический 
акционерный банк «Газэнергобанк» (открытое 
акционерное общество) 
Юридический адрес: 248030, г.Калуга, 
ул.Плеханова, д.4 
Банковские реквизиты: к/с 30101810600000000701 в 
Отделении по Калужской области Главного 
управления Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному Федеральному округу 
БИК 042908701 
ИНН 4026006420 
 
 
_____________________/______________________ 
                     (подпись)                         (фамилия, инициалы) 

 
 
МП 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________/_____________________ 
                  (подпись)                           (фамилия, инициалы) 
 

 
МП 

 


