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Заключенному Договору Депозитарием присваивается уникальный в рамках 
Депозитария номер и открывается счет (счета) депо. Правила нумерации Договоров и система 
кодирования счетов депо определяются Депозитарием самостоятельно. 

 
 

2. Обязанности Сторон 
 

2.1. Депозитарий обязан: 
2.1.1. В своей деятельности руководствоваться нормативными правовыми актами РФ и 

настоящим Договором. 
2.1.2. В сроки и в соответствии с процедурой, приведенной в Условиях, открыть и вести 

счет номинального держателя (междепозитарный счет депо) Депонента для учета прав 
клиентов Депонента на ценные бумаги. 
 2.1.3. Осуществлять учёт данных о ценных бумагах Клиентов Депонента по всей 
совокупности данных, без разбивки по отдельным Клиентам. 

2.1.4. Осуществлять операции по счету депо Депонента на основании поручений 
Депонента или уполномоченных им лиц, за исключением случаев, предусмотренных  
законодательством Российской Федерации. 
 Порядок передачи Депонентом поручений о распоряжении ценными бумагами, которые 
хранятся и права на которые учитываются в Депозитарии, и сроки выполнения поручений 
определяются Условиями. 

2.1.5. Соблюдать сроки исполнения поручений Депонента в соответствии с Условиями.  
2.1.6. Принимать и исполнять поручения Депонента или уполномоченных им лиц при 

соблюдении ими требований Условий. В случае отказа в приеме или исполнении поручения 
выдавать Депоненту письменный отказ в порядке и сроки, установленные Условиями.  

2.1.7. Принимать все меры, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, по 
защите прав Депонента как номинального держателя на переданные ему на учет ценные 
бумаги и недопущению изъятия ценных бумаг у Депонента как номинального держателя. 

2.1.8. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих данные о Ценных 
бумагах, а также проводить сверку на предмет соответствия указанных записей данным 
реестров владельцев именных Ценных бумаг или других депозитариев, номинальным 
держателем в которых выступает Депозитарий, в сроки и порядке, предусмотренном 
Условиями и договорами с депозитариями. 

2.1.9. Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления 
владельцами прав, удостоверенных принадлежащими им Ценными бумагами (в том числе в 
связи с корпоративными действиями), в порядке и в сроки, определенные Условиями. 

2.1.10. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с Ценными 
бумагами, которые учитываются в Депозитарии, в порядке и сроки, установленные Условиями.  

2.1.11. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию 
в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации. 

2.1.12. Обеспечивать конфиденциальность информации о междепозитарном счете депо 
Депонента и иных сведений о Депоненте (клиентах Депонента), 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. 

2.1.13. Не использовать информацию о Депоненте (клиентах Депонента) и о его 
междепозитарном счете депо для совершения действий, наносящих или могущих нанести 
ущерб законным правам и интересам Депонента (клиентов Депонента). 

2.1.14. В случае проведения эмитентом ценных бумаг мероприятий, направленных на 
осуществление их владельцами прав, удостоверенных ценными бумагами, и/или исполнение 
обязательств эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, строго придерживаться 
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инструкций эмитента, регистратора или иных, уполномоченных эмитентом лиц, не нарушая 
при этом прав клиентов Депонента, и предоставлять эмитенту в соответствии с Условиями все 
данные, запрашиваемые и полученные, необходимые для осуществления прав, 
удостоверенных ценными бумагами, теми лицами, которым у Депонента открыты счета депо 
владельца. При этом Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность этой 
информации, а отвечает только за неискажение информации, передаваемой третьим лицам. 

2.1.15. Выполнять необходимые операции по междепозитарному счету депо Депонента 
только при получении выписки о проведенной регистратором или другим депозитарием 
операции по лицевому счету Депозитария как номинального держателя в соответствии с 
Условиями 

2.1.16. В случае внесения изменений и дополнений в Условия уведомить об этом 
Депонента в сроки и порядке, предусмотренными п.9.1. Договора. 

2.1.17. Оказывать Депоненту иные услуги, предусмотренные нормативными правовыми 
актами РФ и Условиями. 

2.1.18. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации, либо со 
дня прекращения действия лицензии, либо с момента получения соответствующего 
письменного уведомления от Банка России об аннулировании или приостановлении действия 
лицензии на осуществление депозитарной деятельности письменно уведомить об этом 
Депонента и предложить ему перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на 
счета депо в других депозитариях. 

2.2. Депонент обязан: 
2.2.1. Соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

порядок, условия выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг. 
2.2.2. Соблюдать принятые и утвержденные Депозитарием Условия. 
2.2.3. При открытии междепозитарного счета депо предоставить достоверные сведения 

о себе, приводимые в анкете депонента, а также своевременно информировать Депозитарий об 
изменении таких сведений в порядке и сроки, предусмотренные Условиями. 

2.2.4. Подавать Депозитарию поручения на операции по счету депо в порядке и по 
форме, установленными Условиями. 

2.2.5. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать 
услуги Депозитария в соответствии с утвержденными им тарифами. 

2.2.6. Не включать в договоры, заключаемые Депонентом со своими клиентами, 
положений, которые могут привести к невозможности (полной или частичной) надлежащего 
исполнения Депонентом своих обязательств по настоящему Договору. 

  2.2.7. Не подавать Депозитарию поручений депо, в результате исполнения которых на 
междепозитарный счет депо будут зачислены ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на 
праве собственности, ином вещном праве, обязательственном праве. 

2.2.8. Подавать поручения по междепозитарному счету депо только при наличии 
соответствующих поручений своего депонента или иных документов, которые могут являться 
основанием для проведения соответствующих депозитарных операций. 

2.2.9. В случаях и в порядке, установленными федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Условиями, предоставлять 
по запросу Депозитария в сроки, указанные Депозитарием в соответствующем запросе, 
обоснованном  запросом эмитента (регистратора,  депозитария) или уполномоченного им 
лица, данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, права на которые 
учитываются на счетах депо, открытых у Депонента. 

При этом Депонент не получает от Депозитария вознаграждения за предоставление 
такой информации, если она необходима для осуществления клиентами Депонента своих прав 
по принадлежащим им ценным бумагам. 

2.2.10. В случае проведения эмитентом корпоративных действий в отношении 
выпущенных им ценных бумаг либо изменении прав их владельцев, строго придерживаться 
инструкций эмитента, регистратора или иного, уполномоченного эмитентом лица, переданных 
ему Депозитарием, не нарушая при этом прав своих клиентов. Выполнять необходимые 
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операции по счетам депо своих клиентов только по получении выписки (уведомления) о 
проведенной Депозитарием соответствующей операции по его междепозитарному счету депо. 
 2.2.11. Включать в свои договоры с клиентами условие о согласии последних на право 
Депонента становиться депонентом другого депозитария путем открытия у него 
междепозитарного счета депо для учета в совокупности данных о всех ценных бумагах всех 
клиентов Депонента. 

2.2.12. В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию в течение 
пяти рабочих дней с момента направления уведомления о расторжении Договора направить 
поручение на списание Ценных бумаг, учитываемых на счете депо в Депозитарии, на счет 
депо, открытый в другом депозитарии, либо на лицевой счет в реестре владельцев ценных 
бумаг. При этом Депонент обязан оплатить услуги Депозитария по исполнению поручения на 
списание Ценных бумаг.  

2.2.13. Своевременно извещать Депозитарий об изменениях в реквизитах, а также иных 
сведениях, имеющих существенное значение для исполнения Депозитарием своих 
обязанностей по настоящему договору. 

 
3. Права сторон 

 
3.1 Депозитарий имеет право: 
3.1.1. Получать денежные доходы по Ценным бумагам Депонента с последующим 

перечислением их на указанный Депонентом счет в срок, установленный Условиями. 
3.1.2. Без дополнительного согласия привлекать к исполнению своих обязанностей по 

настоящему Договору третьих лиц, в том числе становиться депонентом другого депозитария. 
В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед 
депонентом за его действия как за свои собственные, за исключением случаев, когда 
заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого 
письменного указания Депонента.  

3.1.3. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и тарифы на 
оказываемые услуги в соответствии с пунктом 9.1 настоящего Договора. 

3.1.4. Отказывать Депоненту в принятии или исполнении его поручений в случаях, 
определенных Условиями. 

3.1.5. В случае выявления ошибки в депозитарном учете, влияющей на состояние 
междепозитарного счета депо Депонента, осуществлять корректирующие операции с 
обязательным предоставлением Депоненту соответствующего отчета. 

3.2. Депозитарий не вправе: 
3.2.1. Приобретать права залога или удержания по отношению к Ценным бумагам, 

которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента, поместившего 
данные Ценные бумаги на учет по всей совокупности данных. 

3.2.2. Определять и контролировать направления использования Ценных бумаг, 
переданных Депонентом, устанавливать не предусмотренные законодательством РФ или 
настоящим Договором ограничения права Депонента распоряжаться Ценными бумагами по 
своему усмотрению. 

3.2.3. 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. 

3.2.4. Распоряжаться Ценными бумагами, переданными Депонентом, без поручения 
последнего, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

3.3. Депонент имеет право: 
3.3.1. Давать Депозитарию поручения на проведение любых, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Условиями, операций  по счету депо Депонента. 
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3.3.2. Запрашивать и получать у Депозитария предусмотренные законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Условиями, а также 
настоящим Договором информацию, отчетность и другие сведения, необходимые для 
исполнения им своих обязанностей по договорам, заключенным со своими клиентами 
(депонентами). 

4. Порядок осуществления сверки данных по Ценным бумагам, учитываемым на 
междепозитарном счете депо 

 
4.1. Депозитарий и Депонент осуществляют ежемесячную сверку состояния 

междепозитарного счета депо Депонента в Депозитарии с данными депозитарного учета 
Депонента. 

4.2. В течение первых трех рабочих дней месяца, следующего за отчетным, 
Депозитарий направляет Депоненту Выписку о состоянии междепозитарного счета депо по 
состоянию на конец последнего рабочего дня отчетного месяца, а Депонент обязан при 
получении Выписки провести сверку данных о виде и количестве ценных бумаг с данными 
собственного учета.  

4.3. В случае непоступления в Депозитарий от Депонента возражений по 
предоставленной Выписке в течение двух рабочих дней с момента направления Депозитарием 
Выписки, состояние междепозитарного счета депо считается подтвержденным Депонентом с 
данными депозитарного учета Депонента. 

4.4. При обнаружении расхождений учетных данных Депонента с учетными данными 
Депозитария проводится работа по выяснению причин, вызвавших указанное расхождение, и 
их устранению.  

4.5. Сторона, обнаружившая расхождение, составляет Протокол о расхождении 
учетных данных сторон, который не позднее дня, следующего за днем обнаружения 
расхождения, направляет другой стороне. 

4.6. Стороны вправе запросить друг у друга любые первичные документы, 
подтверждающие факт подачи поручений и иных распоряжений по междепозитарному счету 
депо и выполнение операций, а также иную документацию для выяснения причины и 
устранения обнаруженного расхождения. 

4.7. После устранения расхождения в данных депозитарного учета Депозитария с 
учетом Депонента Депозитарий предоставляет Отчет о проведенных операциях по 
междепозитарному счету депо и Выписку о состоянии междепозитарного счета депо. 
 

5. Оплата услуг Депозитария 
 

5.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария и компенсирует расходы, понесенные 
Депозитарием в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, согласно тарифам 
Депозитария, действующим на дату подачи Депонентом поручения, предусматривающего 
оказание соответствующей платной услуги. 

5.2. Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, 
осуществляется на основании счетов. Выставление счета должно производиться в сроки, 
установленные Условиями. 

5.3. Депонент обязан оплатить  услуги Депозитария в сроки, установленные Условиями. 
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Депозитария.  

5.4. Депозитарий вправе устанавливать дополнительные тарифы, обслуживание по 
которым осуществляется на основании дополнительного соглашения с Депонентом. 

 
6. Ответственность Сторон 

 
6.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих 

обязанностей по настоящему Договору и в соответствии с Условиями, они несут 
ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 
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6.2. Депозитарий несет ответственность в случае: 
необеспечения сохранности, полноты и правильности записей по счету депо; 
искажения, непредставления или несвоевременного предоставления 

эмитенту/регистратору/другому депозитарию информации, необходимой для осуществления 
владельцами прав по Ценным бумагам при условии, что требование о предоставлении  
информации было надлежаще оформлено и предоставлено Депозитарию своевременно и 
Депозитарий своевременно получил соответствующую информацию от Депонента; 

искажения, непредставления или несвоевременного предоставления информации, 
полученной от эмитента/регистратора/другого депозитария либо уполномоченных ими лиц, и 
предназначенной для передачи Депоненту; 

несвоевременного информирования Депонента об аннулировании или приостановлении 
действия своей лицензии на право осуществления депозитарной деятельности; 

если информация о глобальных операциях и/или корпоративных действиях, 
проводимых эмитентом, была получена Депозитарием от эмитента, другого депозитария, в 
случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании прямого 
письменного указания Депонента, регистратора или уполномоченного им лица с опозданием, и 
при этом Депозитарий передал данную информацию Депоненту в указанные в Условиях сроки. 

6.3. Депозитарий не несет ответственность за: 
убытки, если они возникли вследствие умысла или грубой неосторожности Депонента, 

в том числе, если Депозитарий обоснованно полагался на представленные Депонентом 
подложные, недостоверные или недействительные документы или документы по 
недействительным или незаключенным сделкам. 

неисполнение эмитентом, регистратором, другими лицами своих обязательств по 
обеспечению правильности и достоверности информации, передаваемой Депоненту от 
эмитента, регистратора, других лиц, а также от Депонента – регистратору и другими лицам; 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, вызванное 
представлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных 
Депонентом при открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременном уведомлении 
Депозитария об изменении таких данных; 

 убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием эмитента, другого 
депозитария, в случае, если Депозитарий стал депонентом другого депозитария на основании 
прямого письменного указания Депонента, или регистратора, при условии соблюдения 
Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Условий; 

неисполнение эмитентом, другим депозитарием, в случае, если Депозитарий стал 
депонентом другого депозитария на основании прямого письменного указания Депонента, или 
регистратором своих обязательств перед владельцами Ценных бумаг;  

действие/бездействие кредитных организаций по перечислению доходов по Ценным 
бумагам Депонента, если Депонент получает эти доходы через Депозитарий; 
 за ущерб, причиненный невозможностью осуществления клиентами Депонента прав 
владельцев ценных бумаг, вызванный наличием в действиях Депонента умысла или грубой 
неосторожности и связанный с не предоставлением, несвоевременным предоставлением, либо 
предоставлением Депонентом неправильной информации о себе или о своих клиентах – 
владельцах ценных бумаг; 
 за правильность и достоверность информации о владельцах ценных бумаг - клиентах 
Депонента, учёт которых ведётся Депонентом, а отвечает только за правильность её передачи 
третьим лицам. 

6.4. Депонент несет ответственность за: 
недостоверность и несвоевременность информации, предоставляемой Депозитарию, в 

том числе информации, содержащейся в его анкете депонента; 
нарушение порядка и сроков оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием; 
несоблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных 

видов Ценных бумаг; 
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6.5. Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депонента перед 
третьими лицами. 

6.6. В случае несвоевременной оплаты услуг Депозитария по настоящему договору 
Депонент в случае предъявления Депозитарием письменной претензии обязан выплатить пени 
в размере 0,2 (ноль целых две десятых) % от суммы оплаты за каждый день просрочки 
платежа. Выплата пени не освобождает Депонента от исполнения обязательств по настоящему 
Договору. 

Депозитарий вправе отказать 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. 

 
7. Обстоятельства непреодолимой силы 

 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение 
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

7.2. В случае наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся 
действию таких обстоятельств, обязана: 

незамедлительно, как только это стало возможным, уведомить об этом другую Сторону 
любыми средствами связи. Отсутствие уведомления лишает Сторону, ссылающуюся на 
действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за 
неисполнение обязательств; 

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

немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств. 
7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения 

Сторонами обязательств по настоящему Договору переносится на период, действия этих 
обстоятельств и/или их последствий. 

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

8. Порядок рассмотрения претензий и споров 
 

8.1. Споры, возникающие из настоящего Договора, урегулируются сторонами в 
претензионном порядке. Все жалобы и претензии должны предоставляться в письменном виде. 
В претензии (жалобе) указывается: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее 
расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства на которых основываются 
требования и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии 
документов и иных доказательств, заверенные заявителем; иные сведения необходимые для 
урегулирования спора. 
  Претензия отправляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку. 
Претензия рассматривается в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения. Ответ на 
претензию направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку. 

8.2. В случае недостижения согласия между Сторонами в результате исполнения 
обязательного претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий, все 
споры, связанные с заключением, исполнением, нарушениями, расторжением и признанием 
недействительным настоящего Договора подлежат рассмотрению в судебном порядке по 
месту нахождения Депозитария в Арбитражном суде Пермского края. 

 
9. Порядок изменения и расторжения договора  

9.1. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Условия 
осуществления депозитарной деятельности (Клиентский Регламент Депозитария ООО 
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«Пермская фондовая компания») и приложения к нему. Соответствующие изменения вступают 
в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты уведомления Депонентов о внесении 
таких изменений, если Депозитарием не установлен более длительный срок. Датой 
уведомления Депонентов считается дата размещения информации о внесении таких 
изменений, а также измененных документов, указанных в настоящем пункте Договора, на 
сайте Депозитария. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на 
сайте. Ответственность за получение вышеуказанной информации лежит на Депоненте. В 
случае несогласия Депонента с измененной редакцией Условий, Депонент вправе расторгнуть 
заключенный с Депозитарием Договор в сроки и порядке, определенные  в пункте 9.2. 
Договора. 

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут: 
9.2.1. в любое время – по соглашению сторон; 
9.2.2. в одностороннем порядке – при одностороннем отказе Стороны от исполнения 

Договора с предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 10 
(десять) календарных дней до даты расторжения. Уведомление считается полученным 
Стороной по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента отправки Уведомления. 

Депозитарий может реализовать право на односторонний отказ от исполнения 
настоящего Договора в следующих случаях: 

- в отношении Депонента на официальном сайте уполномоченного органа размещено 
решение о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного 
имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых 
имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической 
деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для 
включения в указанный перечень; 

- Депонент зарегистрирован в государстве (на территории), которого (которой) не 
участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо у 
Депонента в таком государстве (на такой территории) будет открыт банковский счет; 

- в одностороннем порядке при одностороннем отказе Депозитария от исполнения 
Договора в случае, если счет депо Депонента имеет нулевые остатки ценных бумаг и по 
данному счету депо Депонентом не осуществлялись операции в течение 1 (одного) года с 
последней операции. 

9.2.3. в иных предусмотренных Условиями и законодательством Российской Федерации 
случаях. 

9.3. Настоящий Договор подлежит расторжению при наступлении какого-либо из 
указанных ниже обстоятельств: 

при аннулировании или прекращении срока действия лицензии профессионального 
участника рынка Ценных бумаг у Депозитария или Депонента, дающей право на 
осуществление депозитарной деятельности; 

при ликвидации Депозитария или Депонента как юридического лица. 
Сторона, для которой возникло одно из указанных обстоятельств, обязана 

незамедлительно уведомить в письменном виде другую Сторону. 
9.4. Уведомление, направленное согласно п. 9.1., п. 9.2., п.9.3. настоящего Договора, 

влечет за собой прекращение всех операций со счетом депо, кроме операции списания ценных 
бумаг в соответствии с п. 2.2.12. настоящего Договора. 

9.5. Договор считается расторгнутым после осуществления окончательных 
взаиморасчетов и закрытия счета депо Депонента при нулевом остатке ценных бумаг.  

9.6. Расторжение настоящего Договора по какому-либо основанию, не связанному с 
нарушением какого-либо из условий настоящего Договора, не будет рассматриваться любой из 
Сторон как нарушение прав и законных интересов другой Стороны. Любая из Сторон не будет 
требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков, причиненных расторжением 
настоящего Договора. 
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10. Срок действия Договора 
 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
заключен на неопределенный срок. 

10.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по 
соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными 
представителями Сторон. 

 
11. Заключительные положения 

 
11.1. Если иное прямо не указано в Условиях или Договоре или не вытекает из них, все 

уведомления, Поручения, извещения, иная документация, предусмотренная настоящим 
Договором и Условиями, передаются Сторонами на бумажном носителе путем личной 
передачи, посредством курьерской связи, посредством почтовой связи (по почтовому адресу 
Депозитария, указанному в Договоре или на WEB- сайте/по почтовому адресу Депонента, 
указанному в Анкете Клиента), посредством электронной почты и факсимильной связи (в 
случаях, установленных в Условиях), а также с использованием системы электронного 
документооборота. 

11.2. Стороны по Договору признают, что, если иное не согласовано Сторонами в 
Условиях, документы, переданные посредством Системы ‘электронного документооборота и 
содержащие необходимые реквизиты, имеют ту же юридическую силу (т.е. являются 
подлинными и достоверными), как и документы на бумажном носителе, подписанные 
уполномоченными лицами Стороны и имеющими печать Стороны, подписавшей 
соответствующий документ. При возникновении спора по исполнению Договора и Условий, 
заинтересованная Сторона имеет право предоставлять в судебные органы в качестве 
подлинных доказательств документы, полученные с использованием Системы электронного 
документооборота, заверенные подписью руководителя и печатью одной из Сторон по 
Договору. 

11.3. Депонент настоящим соглашается, что при подписании документов, 
направленных Депозитарию посредством Системы электронного документооборота, 
Депонент в обязательном порядке использует простую электронную подпись (идентификатор 
и пароль), являющиеся в соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса РФ аналогом 
собственноручной подписи, и в этом случае указанные документы имеют юридическую силу, 
равную юридической силе документов на бумажном носителе, подписанных 
собственноручной подписью Депонента. 

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

11.5. Неотъемлемой частью Договора являются Условия осуществления депозитарной 
деятельности (Клиентский Регламент Депозитария ООО «Пермская фондовая компания») 
(Приложение № 1 к Договору), Уведомление об открытии счета депо (Приложение № 2 к 
Договору), а также все изменения и дополнения к настоящему Договору .  

 
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Депозитарий: 
__________________________________   
__________________________________ 
__________________________________  
__________________________________                                     

Депонент: 
__________________________________  
__________________________________  
__________________________________  
__________________________________  
 

  
 
________________/___________/ 

МП 

 
______________/_____________/ 

МП 
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       Приложение №2 к Договору о междепозитарных  
       отношениях 
 
 
 

  ДЕПОЗИТАРИЙ  
 ООО  «ПЕРМСКАЯ ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ» 

г. Пермь,  ул. Монастырская, 15,  тел. (342) 210-30-05 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности  № 159-05776-000100 выдана ФСФР  10.12.2001 г. 
           

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО 

 

 
ДЕПОНЕНТ:   ( наименование юр.лица, ИНН)    
Договор о междепозитарных отношениях № ___ от «__»______201_ г. 

 
 
 

Настоящим уведомляем Вас о том, что Депоненту открыт счет депо: 

• Тип счета депо: ______________________________ 

• Номер счета депо: _____________________________ 

• Дата открытия счета депо: « __» _________201___г. 

 

 

 

Дата выдачи уведомления: «____»_______________ 201_ г. 

Уведомление составил        /                          / 
              должность, подпись                                               расшифровка подписи 
 
           М.П. 
 

 
 




