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ДОГОВОР КАЗНАЧЕЙСКОГО СЧЕТА ДЕПО № _____________


г. Казань	                 			                                     «_____»____________/ ______ г.


	Акционерное общество "Центральный депозитарий Республики Татарстан", имеющее лицензию профессионального   участника   рынка   ценных   бумаг   на   осуществление   депозитарной   деятельности   № 092-02765-000100, выданную Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг 09.11.2000 г, в лице генерального директора Ибрагимова Р.С., действующего на основании Устава, именуемое далее «Депозитарий» с одной стороны, и _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
в лице ___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
действующего(ей) на основании _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

именуем______ далее «Депонент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор счета Депо о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Депонент поручает, а Депозитарий принимает на себя обязательства по предоставлению Депоненту следующих услуг:
·	учет и удостоверение прав на ценные бумаги (ЦБ) путем открытия и ведения Депозитарием казначейского счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету;
·	хранение сертификатов ценных бумаг;
·	содействие в реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам в соответствии с п.4. настоящего Договора.
1.2. Депонентом по данному договору может быть только Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам). Казначейский счет депо предназначен для учета прав Эмитента на бездокументарные именные акции, размещенные (выданные) Эмитентом, и приобретаемые/отчуждаемые им при их обращении.

2.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Депозитарий обязуется:
2.1.1. Вести отдельный от других казначейский счет депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по казначейскому счету депо.
           2.1.2. Предоставлять Депоненту услуги в соответствии с условиями настоящего договора и Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Центральный депозитарий РТ» (далее – Условия осуществления депозитарной деятельности), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
           2.1.3. Осуществлять операции с ЦБ Депонента только по письменному поручению Депонента или уполномоченных им лиц, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, в соответствии с условиями настоящего Договора.
           2.1.4. Осуществлять операции с ЦБ Депонента в сроки, установленные в соответствии с п.4. настоящего Договора, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон.
           2.1.5. Представлять отчеты о проведенных операциях с ЦБ Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии, в сроки, установленные настоящим Договором.
           2.1.6. Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами.
           2.1.7. Не представлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных законодательством, какую-либо информацию о Депоненте, его казначейском счете депо и проводимых по нему операциях.
2.1.8. Не использовать информацию о Депоненте и его казначейском счете депо для совершения деяний, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.
2.1.9. Уведомлять Депонента обо всех изменениях в настоящем Договоре и Прейскуранте оплаты услуг Депозитария не позднее, чем за десять дней до момента введения их в действие. 
2.1.10.  Выполнять функции номинального держателя ценных бумаг Депонента по ценным бумагам, переданным Депонентом в Депозитарий.


2.2. Депонент обязуется:
2.2.1. Соблюдать требования нормативных актов РФ и РТ, порядок и условия выпуска и обращения отдельных видов ЦБ, принятые Депозитарием Условия осуществления депозитарной деятельности.
2.2.2. Предоставлять Депозитарию достоверные данные, необходимые для открытия и ведения счета депо, в том числе, предоставить все документы и информацию, необходимые для приема акций на обслуживание.
2.2.3. Своевременно сообщать Депозитарию об изменении своих реквизитов, предусмотренных Условиями осуществления депозитарной деятельности.
2.2.4. Информировать Депозитарий о любом обременении ЦБ Депонента.
2.2.5. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с порядком оплаты, установленным п.5 настоящего Договора, и Прейскурантом на услуги, утверждаемым Депозитарием и являющимся неотъемлемой составной частью настоящего Договора.
2.2.6. В случае передачи ЦБ соблюдать ограничения, установленные законодательством РФ и РТ или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда.

2.3. Депозитарий имеет право:
2.3.1. Самостоятельно определять правила хранения, ведения счетов и порядок учета обращения ценных бумаг.
2.3.2. Получать от Депонента оплату за предоставляемые для него услуги, в соответствии с принятым в Депозитарии прейскурантом и положениями настоящего Договора.
2.3.3. В одностороннем порядке без дополнительного согласия Депонента вносить изменения в настоящий Договор в случае, если такие изменения обусловлены внесением изменений Банком России, другими исполнительными и законодательными органами Российской Федерации, Республики Татарстан в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок депозитарной деятельности и/или обращения ценных бумаг, информируя Депонента в соответствии с п.2.1.9. настоящего Договора. Такие изменения в настоящий Договор начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, за исключением случаев, когда в нормативном акте, вызвавшем необходимость внесения изменений, не установлен иной срок. 
2.3.4. В одностороннем порядке без дополнительного согласия Депонента вносить изменения в Прейскурант оплаты услуг Депозитария, информируя Депонента в соответствии с п. 2.1.9. настоящего Договора.

2.4. Депонент имеет право:
2.4.1. Поручать Депозитарию совершение операций, не предусмотренных настоящим Договором, по дополнительным соглашениям.
2.4.2. Запрашивать у Депозитария информацию, необходимую ему для реализации прав, закрепленных ЦБ. 
2.4.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно известив об этом Депозитарий в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. 	ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

 3.1. Депонент для проведения операций с учитываемыми на его казначейском счете депо ЦБ предоставляет поручения в Депозитарий в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности.
 3.2. Депозитарий осуществляет операции с ЦБ Депонента только по письменному поручению Депонента или уполномоченных им лиц, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3. Депозитарий представляет отчет о каждой совершенной операции по казначейскому счету депо в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности, если дополнительным соглашением сторон не предусмотрен иной порядок предоставления отчетов. 


4. СРОКИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

4.1. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется со дня, следующего за днем приема поручения и всех необходимых приложений к нему.
4.2. Срок выполнения депозитарной операции исчисляется в рабочих днях.
4.3. Депозитарий выполняет депозитарные операции в сроки, установленные Условиями осуществления депозитарной деятельности.

5. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

5.1. Депонент до начала проведения Депозитарием операции оплачивает услуги Депозитария в соответствии с настоящим Договором и действующим в Депозитарии прейскурантом. 
5.2. Депонент ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за окончанием квартала, оплачивает депозитарное обслуживание ценных бумаг, хранящихся и учитываемых на  казначейском счете депо. Размер ежеквартальной платы за депозитарное обслуживание определяется в соответствии с Прейскурантом оплаты услуг Депозитария. 
5.3. Оплата услуг Депозитария по настоящему Договору осуществляется на основании выставляемых счетов на оплату. Счета на оплату выставляются Депозитарием и оплачиваются Депонентом в рублях.
5.4. Прейскурант на услуги, оказываемые Депоненту, является неотъемлемой составной частью настоящего договора. 

6. OTBETCTBEHHOCTЬ CTOPOH

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за ущерб, нанесенный действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения Депонента.
6.3. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом в случае неисполнения держателем реестра ЦБ Депонента своих обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, а также в случае, если ценные бумаги, помещенные на хранение, составлены с нарушениями действующего законодательства РФ и РТ и (или) выпущены в обращение неправомерно.
6.4. Если при передаче Депоненту полученная от третьих лиц информация была искажена по вине Депозитария, Депозитарий обязуется в кратчайшие сроки предоставить исправленную информацию, а Депонент освобождается от оплаты услуги, при оказании которой было допущено искажение.
6.5. При нарушении условий п. 5.1. настоящего Договора Депонент уплачивает пеню в размере 1% от суммы задолженности, определяемой в соответствии с Прейскурантом, за каждый день просрочки платежа со дня принятия Поручения.
6.6. При нарушении условий п. 5.2. настоящего Договора, Депонент из собственных средств уплачивает пеню в размере 0,1 % от суммы задолженности перед Депозитарием за депозитарное обслуживание, определяемой в соответствии с действующим прейскурантом, за каждый день просрочки внесения платы на р/с Депозитария.
6.7. Депонент несет ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации.
6.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.
Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в кратчайший срок уведомить другую сторону настоящего Договора любыми средствами связи и представить соответствующий документ компетентных органов власти или управления. Не уведомление лишает сторону, действия которой подпали под обстоятельства непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств.
6.9. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного календарного года. Договор считается продленным на каждый последующий год, если ни одна из сторон за 1(один) месяц до истечения указанного срока не представила другой стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.
7.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями сторон, кроме случаев, указанных в пунктах 2.3.3 и 2.3.4. настоящего договора.


8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор при наступлении какого-либо из указанных ниже обстоятельств:
8.1.1. В случае поступления заявления от какой-либо из сторон о прекращении действия настоящего Договора. 
8.1.2. В случае несогласия Депонента с изменениями, вносимыми в Прейскурант оплаты услуг Депозитария в соответствии п.2.3.4. настоящего Договора. В этом случае списание ЦБ со счета депо Депонента осуществляется по неизмененным тарифам в течение 30 (тридцати) дней с момента ввода в действие нового Прейскуранта оплаты услуг Депозитария.
8.1.3. В случае отсутствия ЦБ на казначейском счете депо Депонента сроком более 3 лет с момента проведения последней операции.	
8.1.4. В случае ликвидации Депозитария или Депонента как юридического лица.
8.2. Для расторжения Договора сторона-инициатор расторжения не позднее, чем за один месяц до срока расторжения Договора должна представить другой стороне письменное заявление о намерении расторгнуть Договор.
8.3. Договор считается расторгнутым после осуществления окончательных взаиморасчетов и выполнения сторонами своих обязательств.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. В случае возникновения разногласий при исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.
9.2. В случае, когда споры между сторонами путем переговоров урегулировать не удалось, все споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.  
9.3. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение пятнадцати дней с момента получения претензии.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.
10.3. В случае, если настоящим Договором установлены иные положения, чем те, которые предусмотрены Условиями осуществления депозитарной деятельности, применяются правила настоящего Договора.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ CTOPOH
НА MOMEHT ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. AO "Центральный  депозитарий Республики Татарстан":

Место нахождения: 420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26,  тел. 200-11-30

    
Банковские реквизиты:  р/c № 40702810120640005040 в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
     в г.Москва, к/с № 30101810145250000411, ИНН 1653001570 БИК 044525411




11.2. Депонент ___________________________________________________________________________
                                    
Место нахождения: _______________________________________________________________________

Банковские реквизиты: ____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
                                            
                                                      
ПОДПИСИ СТОРОН

             ОТ ДЕПОНЕНТА


          ОТ ДЕПОЗИТАРИЯ

__________________________________________

__________________________________________
 
          ____________________
                      М.П.
 


                  Генеральный директор        __

___________________Р.С.Ибрагимов _ 

                   ____________________
                             М.П. 




