Приложение №30
к Условиям осуществления депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк».
Междепозитарный договор
ДОГОВОР
О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
№ ___________
Заключен в Калуге “____”____________ _______г.
Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (открытое акционерное
общество), именуемое в дальнейшем «Депозитарий» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности № 040-04111-000100, выданная Федеральной комиссией по рынку
ценных бумаг 20 декабря 2000 г.), в лице ________________________________________________________,
действующего на основании доверенности №__ от «___» _______ 20__ г., с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Депозитарий-депонент» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление ___________________ № _________________, выданная Федеральной службой по финансовым
рынкам «____» __________ ______ г.), в лице ____________________ ______________________________________,
действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА

1.1.
Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депозитарию-депоненту услуг
по хранению бланков/сертификатов ценных бумаг клиентов Депозитария-депонента, учету и удостоверению прав
на ценные бумаги клиентов Депозитария-депонента путем открытия и ведения Депозитарием счета депо
номинального держателя Депозитария-депонента и осуществления операций по этому счету.
Счет депо номинального держателя Депозитария-депонента предназначен исключительно для учета и
удостоверения прав на ценные бумаги лиц, имеющих счета депо у Депозитария-депонента (далее - клиенты
Депозитария-депонента). Учет и удостоверение прав на ценные бумаги клиентов Депозитария-депонента ведется
Депозитарием по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам Депозитария-депонента, и
Депозитарий-депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов.
1.2.
Депозитарий также оказывает депоненту услуги, содействующие реализации клиентами Депозитариядепонента прав по принадлежащим им ценным бумагам, которые учитываются на Счете депо номинального
держателя Депозитария-депонента.
1.3.
Депозитарий вправе оказывать Депозитарию-депоненту сопутствующие услуги, повышающие качество
депозитарного обслуживания.
1.4.
Услуги предоставляются в соответствии с утвержденными Депозитарием Условиями осуществления
депозитарной деятельности в ОАО «Газэнергобанк» (далее - Условия), которые являются неотъемлемой частью
настоящего Договора. Подписанием Договора Депозитарий-депонент подтверждает, что ознакомлен с Условиями.
1.5.
Способы учета прав на ценные бумаги — открытый или закрытый — устанавливается Депозитарием
самостоятельно.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ

2.1.
Депозитарий обязан:
2.1.1. Открыть и вести отдельный от других Счет депо номинального держателя Депозитария-депонента (на
основании документов, предусмотренных Условиями), с указанием даты и основания каждой операции по Счету
депо номинального держателя Депозитария-депонента.
2.1.2. Принимать от Депозитария-депонента на хранение бланки/сертификаты ценных бумаг клиентов
Депозитария-депонента и/или осуществлять учет и удостоверение прав на ценные бумаги, включенные в перечень
обслуживаемых в Депозитарии.
2.1.3. Осуществлять права в отношении ценных бумаг клиентов Депозитария-депонента только в соответствии с
письменным распоряжениями Депозитария-депонента и запрашивать распоряжения Депозитария-депонента с тем,
чтобы иметь возможность своевременно осуществлять такие права.
2.1.4. Исполнять поручения Депозитария-депонента о распоряжении ценными бумагами клиентов Депозитариядепонента в сроки, установленные Условиями.
2.1.5. Регистрировать факты обременения ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются
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на Счете депо номинального держателя Депозитария-депонента правами третьих лиц (обязательствами в пользу
третьих лиц).
2.1.6. Производить выплату дохода по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются
на Счете депо номинального держателя Депозитария-депонента на основании письменного поручения (заявления)
Депозитария-депонента.
2.1.7. Предоставлять Депозитарию-депоненту отчеты о проведенных Депозитарием депозитарных операциях по
Счету депо номинального держателя Депозитария-депонента в сроки и в порядке, установленные Условиями.
2.1.8. Передавать эмитенту полученную от Депозитария-депонента информацию, необходимую для реализации
прав владельцев ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются на Счете депо
номинального держателя Депозитария-депонента.
2.1.9. Не предоставлять третьим лицам информацию о Депозитарии-депоненте и его Счете депо номинального
держателя, кроме случаев когда предоставление информации является обязанность Депозитария, предусмотренной
законодательством России или Условиями и в объемах, определенных нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2.1.10. Не использовать информацию о Депозитарии-депоненте и его Счете депо номинального держателя для
совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депозитариядепонента.
2.1.11. Предоставлять Депозитарию-депоненту информацию, полученную от Регистратора или эмитента ценных
бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются на Счете депо номинального держателя
Депозитария-депонента, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента ее получения Депозитарием.
2.1.12. Передать клиентам Депозитария-депонента принадлежащие им ценные бумаги по поручению
Депозитария-депонента, а также в случае прекращения действия Договора или прекращения осуществления
депозитарной деятельности путем перерегистрации ценных бумаг на имя клиентов Депозитария-депонента в
реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии (с которым Депозитарием установлены
междепозитарные отношения), выдачи сертификатов документарных ценных бумаг или передачи их в другой
депозитарий (с которым Депозитарием установлены междепозитарные отношения).
2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.
2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

Депозитарий имеет право:
Передавать на хранение третьим лицам бланки/сертификаты ценных бумаг, принятые на хранение от
Депозитария-депонента по Договору, а также становиться депонентом другого депозитария на основании
заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые
учитываются на Счете депо номинального держателя Депозитария-депонента.
В случае просрочки оплаты услуг Депозитария в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выставления
счета приостановить проведение всех операций по Счету депо номинального держателя Депозитариядепонента, и удерживать ценные бумаги, которые находятся на хранении и/или права на которые
учитываются в Депозитарии, до полного погашения задолженности Депозитарием-депонентом и уплаты
им пени за просрочку платежа.
Требовать от Депозитария-депонента предоставления документов, подтверждающих уплату налогов, при
осуществлении операции, требующих такого подтверждения.
Не выполнять распоряжений о проведении операций с ценными бумагами, которые хранятся и/или права
на которые учитываются на Счете депо номинального держателя Депозитария-депонента, обремененными
обязательствами, до прекращения (снятия) обременения.
В одностороннем порядке вносить изменения в Условия, в том числе в Тарифы, уведомив о вносимых
изменениях Депозитария-депонента не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу
таких изменений.
Получать на свой банковский счет доходы по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые
учитываются на Счете депо номинального держателя Депозитария-депонента, с целью перечисления на
банковские счета Депозитария-депонента или его клиентов.

2.3.
Депозитарий имеет также и другие права
законодательством Российской Федерации и Условиями.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.
3.1.5.

и

обязанности,

предусмотренные

действующим

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕПОЗИТАРИЯ-ДЕПОНЕНТА

Депозитарий-депонент имеет право:
Передавать в Депозитарий на хранение и/или для учета ценные бумаги, включенные в перечень
обслуживаемых в Депозитарии.
Давать Депозитарию поручения о совершении операций с ценными бумагами, предусмотренных
Условиями.
Давать Депозитарию письменные распоряжения, необходимые для осуществления прав в отношении
ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются на Счете депо номинального
держателя Депозитария-депонента.
Получать отчеты о проведенных операциях в сроки, установленные Условиями.
Передавать эмитенту через Депозитарий информацию, необходимую для реализации прав владельцев
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3.1.6.

ценных бумаг, которые хранятся и/или права на которые учитываются на Счете депо номинального
держателя Депозитария-депонента.
Получать информацию, полученную Депозитарием от Регистратора или эмитента.

3.2. депонент обязан:
Соблюдать Условия, утвержденные Депозитарием.
Депонировать на Счете депо номинального держателя только такие ценные бумаги, которые принадлежат
его клиентам на праве собственности или ином вещном праве в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2.3. Давать поручения по Счету депо номинального держателя только при наличии оснований для совершения
операций по счету депо клиента, который открыт у Депозитария-депонента.
3.2.4. Предоставлять Депозитарию в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
информацию о владельцах ценных бумаг, учет прав по которым которых ведется у депозитариядепонента, а также в его депозитариях-депонентах, в порядке, установленном Депозитарием.
3.2.5. Своевременно уведомлять Депозитарий обо всех изменениях информации и данных, содержащихся в
регистрационной карте счета депо номинального держателя.
3.2.6. Оплачивать услуги, предоставляемые Депозитарием, в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
3.2.7. Представить документы, необходимые для открытия счета депо номинального держателя, перечень
которых установлен Условиями.
3.2.8. При передаче на обслуживание в Депозитарий именных ценных бумаг, по которым ведется реестр
владельцев именных ценных бумаг, зарегистрировать Депозитарий в указанном реестре в качестве
номинального держателя этих ценных бумаг.
Депозитарий-депонент вправе поручить Депозитарию произвести указанную регистрацию,
передав надлежащим образом оформленные документы для представления Регистратору.
3.2.9. По требованию Депозитария в 3-дневный срок произвести сверку данных по ценным бумагам клиентов
Депозитария-депонента и совершенным операциям по ценным бумагам клиентов в порядке,
установленном Депозитарием.
3.2.10. В случаях, предусмотренных правовыми актами, предоставлять Депозитарию информацию о владельцах
ценных бумаг, учет которых ведется у Депозитария-депонента.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

3.3.
депонент имеет также и другие права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и Условиями.
4.

РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

4.1.
Депозитарий-депонент оплачивает услуги Депозитария в размерах, установленных тарифами Депозитария
в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.
4.2.

Оплата услуг производится на основании выставленного Депозитарием счета.

4.3.

Депозитарий выставляет Счет Депозитарию-депоненту при получении поручения на проведение операций.

4.4.

Оплата должна быть произведена депонентом не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения счета.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.
В случае просрочки оплаты услуг Депозитария Депозитарий-депонент уплачивает пеню в размере 0,3 % от
подлежащей уплате суммы за каждый календарный день просрочки.
5.2.
Убытки, причиненные одной из Сторон другой Стороне нарушением настоящего Договора, в частности,
неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязанностей, подлежат возмещению сверх неустойки.
5.3.
Стороны не несут ответственности за нарушения Договора, вызванные действием обстоятельств
непреодолимой силы.
5.4.
Депозитарий не несет ответственности перед Депозитарием-депонентом за ущерб, нанесенный действием
или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменное распоряжение Депозитария-депонента.
5.5.
Депозитарий-депонент несет
предоставляемой Депозитарию.

ответственность

за

правильность

и

достоверность

информации,

5.6.
Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей
по учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счету депо, а также за
соблюдение правил осуществления депозитарной деятельности, установленных федеральными законами и иными
правовыми актами.
6.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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6.1.
Права и обязанности сторон по настоящему Договору определяются по законодательству Российской
Федерации.
6.2.
Депозитарий-депонент подтверждает, что до подписания настоящего Договора он был уведомлен о том,
что Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с иной профессиональной деятельностью на рынке
ценных бумаг (брокерской, дилерской).
6.3.
Все споры или разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе
касающиеся его исполнения, нарушения, расторжения или недействительности, подлежат разрешению в
Арбитражном суде г. Москвы.
6.4.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 31 декабря 20__ г. Договор
считается пролонгированным на каждый следующий календарный год, если ни одна из Сторон за 5 (пять)
календарных дней до истечения срока действия Договора не заявит об отказе от пролонгации.
6.5.
Любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора,
направив письменное уведомление другой Стороне. Договор считается расторгнутым через 15 дней с момента
получения другой Стороной такого уведомления. Расторжение Договора не прекращает обязательств Депозитариядепонента по оплате услуг Депозитария и обязательств Депозитария по передаче клиентам Депозитария-депоненту
принадлежащих им ценных бумаг.
6.6.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ДЕПОЗИТАРИЙ

ДЕПОЗИТАРИЙ-ДЕПОНЕНТ
________________________________________
________________________________________
________________________________________

ОАО «Газэнергобанк»,
ИНН / КПП 4026006420/402801001;
ОКОНХ 96120; ОКПО 40696454;
место нахождения: Россия,
248030 , г. Калуга, ул. Плеханова, д.4.

место нахождения:
________________________________________
________________________________________
Почтовый адрес: Россия
Почтовый адрес:
248030 , г. Калуга, ул. Плеханова, д.4
_____________________________________________
___________________________________
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
Для расчетов в рублях РФ:
________________________________________
к/с 30101810600000000701, в Отделении по ________________________________________
Калужской
области
Главного
управления
Центрального банка Российской Федерации по
Центральному Федеральному округу,
БИК 042908701
Тел.: (4842) 53-13-94, 53 16 64
Факс: (4842) 53-13-95
E. mail: 557755@gebank.ru,

Тел.: ___________________________________
Факс: ___________________________________

info@gebank.ru

_______________________________________

E- mail: _________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН
________________________________________

___________________________ /___________/

___________________________ /___________/

Главный бухгалтер
___________________________ /___________/

Главный бухгалтер
___________________________ /___________/
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