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ПРОЕКТ 

 
«УТВЕРЖДЕН» 

Приказом Генерального директора 

ООО «ИНТЕР РАО Инвест» 

№ ПР-21-1903/1 от 19.03.2021 г. 

 

 

 
ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

№ ___________ 

 

 

г. Москва        «____»_____________ 20____ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест» (лицензия 

№ 077-13716-000100 на осуществление депозитарной деятельности, выданная ФСФР России 

«06» декабря 2012 г.), далее - Депозитарий, в лице _______________________, действующего на 

основании ________________, с одной стороны, и __________________________________________, 

(лицензия № _________________ на осуществление депозитарной деятельности, выданная 

_________ «____» ___________ 20___ г.), далее – Депонент, в лице _________________, 

действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

принимая во внимание, что ООО «ИНТЕР РАО Инвест» совмещает депозитарную деятельность с 

брокерской деятельностью, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными 

бумагами на основании соответствующих лицензий профессионального участника рынка ценных 

бумаг, выданных ФСФР России, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Общие условия и предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг 

по учету и переходу прав на ценные бумаги, переданных Депоненту лицами, заключившими с 

последним депозитарный договор и/или договор о междепозитарных отношениях, посредством 

открытия и ведения Депозитарием счета депо номинального держателя (далее – счета депо) 

Депонента и осуществления операций по этому счету. 

Предметом настоящего Договора является также оказание Депозитарием услуг, 

содействующих реализации владельцами ценных бумаг их прав по ценным бумагам. 

1.2. Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение настоящего Договора не 

влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента. На 

ценные бумаги Депонента, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание по 

собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги 

Депонентов не включаются в конкурсную массу. 

1.3. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту по настоящему Договору 

определяется Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) 

ООО «ИНТЕР РАО Инвест» (далее – Клиентский регламент), являющимися неотъемлемой частью 

настоящего Договора. Текст Клиентского регламента размещен в сети Интернет по адресу 

http://interraoinvest.ru (раздел Депозитарное обслуживание), а также доступен в офисе Депозитария. 

1.4. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в нем, должны 

пониматься в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами и Базовым стандартом Банка России, регламентирующими 

осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг. 

 

2. Обязанности Сторон 

 

2.1.  Депозитарий обязуется: 

http://interraoinvest.ru/
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2.1.1. В своей деятельности руководствоваться действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами и Базовым стандартом Банка России, 

регламентирующими осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, 

настоящим Договором и Клиентским регламентом. 

2.1.2. Обеспечивать учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и 

удостоверение перехода прав на ценные бумаги. Учет и удостоверение прав на ценные бумаги 

клиентов Депонента ведется по всей совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам, и 

Депонент выполняет функции номинального держателя ценных бумаг своих клиентов. 

2.1.3. Обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные 

Депонентом счета депо, как в данном Депозитарии, так и в любой другой депозитарий, при наличии 

в последнем случае условий, предусмотренных Клиентским регламентом, либо реестродержателю. 

2.1.4. Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счета Депонента из других 

депозитариев или от реестродержателя. 

2.1.5. Обеспечивать надлежащее хранение документов депозитарного учета. 

2.1.6. Фиксировать (регистрировать) факты обременения ценных бумаг Депонента 

обязательствами. 

2.1.7. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами 

Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии в порядке и сроки, предусмотренные 

Клиентским регламентом. 

2.1.8. Предпринимать действия, содействующие владельцам ценных бумаг в реализации их 

прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на 

получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам. 

2.1.9. Получать и передавать Депоненту предоставленные реестродержателем, или 

депозитарием места хранения информацию и документы, касающиеся ценных бумаг клиентов 

Депонента.  

2.1.10. Получать и передавать реестродержателю, эмитенту или депозитарию места хранения 

информацию и документы, полученные от Депонента. 

2.1.11. Предпринимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации меры по защите интересов Депонента как номинального 

держателя при осуществлении эмитентом корпоративных действий. 

2.1.12. Оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по эмиссионным 

ценным бумагам с обязательным централизованным хранением в денежной форме и иных 

причитающихся денежных выплат. 

2.1.13. Оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по иным ценным 

бумагам и иных причитающихся выплат. 

 

2.2. Депонент обязуется: 

2.2.1. Соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации, порядок, 

условия выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг. 

2.2.2. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и 

документов, в том числе поручений о распоряжении ценными бумагами Депонента, права на 

которые учитываются в Депозитарии, установленные Договором и Клиентским регламентом. 

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 

Клиентским регламентом. 

2.2.4. Использовать открываемый счет депо только для учета ценных бумаг своих клиентов, не 

допуская учет на этом счете депо ценных бумаг, принадлежащих Депоненту на праве 

собственности, ином вещном или обязательственном праве. 

2.2.5. Подавать поручения по счету депо только при наличии соответствующих поручений 

своих депонентов или иных документов, которые могут являться основанием для проведения 

соответствующих депозитарных операций. 

2.2.6. В случаях и в порядке, установленными федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Клиентским регламентом, 

предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом эмитента 

(держателя реестра, депозитария) или уполномоченного им лица, данные о владельцах и 

принадлежащих им ценных бумагах, права на которые учитываются на счетах депо, открытых 

Депоненту. 
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2.2.7. В случае проведения эмитентом корпоративных действий в отношении выпущенных им 

ценных бумаг либо изменении прав их владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента, 

держателя реестра или иного уполномоченного эмитентом лица, переданных ему Депозитарием, не 

нарушая при этом прав своих клиентов. Выполнять необходимые операции по счетам депо своих 

клиентов только по получении выписки (уведомления) о проведенной Депозитарием 

соответствующей операции по его счету депо. 

2.2.8. Проводить сверку счета депо в Депозитарии со счетами депо своих клиентов на 

основании документов, полученных от Депозитария. 
2.2.9. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать услуги 

Депозитария в соответствии с Прейскурантом услуг Депозитария. 

 
3. Права сторон. 

 

3.1. Депозитарий имеет право: 

3.1.1. На основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих 

обязанностей по учету прав на ценные бумаги депонентов (то есть становиться депонентом другого 

депозитария или принимать в качестве депонента другой депозитарий). 

3.1.2. Отказывать в исполнении поручений Депонента в случаях, установленных Договором и 

Клиентским регламентом. 

3.1.3. Оказывать Депоненту дополнительные услуги, не оговоренные Клиентским 

регламентом, а также оказывать услуги в порядке и на условиях, отличающихся от оговоренных в 

Клиентском регламенте, на основании отдельных соглашений между Депозитарием и Депонентом. 

3.1.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке на условиях, предусмотренных разделом 

8 настоящего Договора. 

 

3.2. Депозитарий не вправе: 

3.2.1. 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. 

3.2.2. 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. 

3.2.3. Требовать от Депонента немедленного зачисления ценных бумаг на счет депо или 

обусловливать заключение депозитарного договора и/или его действие указанным зачислением. 

3.2.4. Обусловливать заключение депозитарного договора с Депонентом отказом последнего 

хотя бы от одного из прав, закрепленных ценными бумагами. 

 

3.3. Депонент имеет право: 

3.3.1. Совершать предусмотренные Клиентским регламентом депозитарные операции. 

3.3.2. Запрашивать и получать у Депозитария предусмотренные Клиентским регламентом, 

настоящим Договором и действующим законодательством РФ отчеты и информацию, необходимую 

ему для исполнения им своих обязанностей по договорам, заключенным со своими клиентами. 

3.3.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке на условиях, предусмотренных разделом 

8 настоящего Договора. 

 

4. Порядок осуществления сверки данных по Ценным бумагам  

 
4.1. Депозитарий и Депонент осуществляют сверку состояния счета депо Депонента в 

Депозитарии с данными на счетах депо депонентов, открываемых в системе депозитарного учета 

Депонента каждый рабочий день.  

4.2. Отчет об остатках ценных бумаг на счете депо с указанием вида и количества ценных 

бумаг Депонента по состоянию на конец предыдущего рабочего дня (далее – Отчет) предоставляется 

Депоненту Депозитарием не позднее 13-00 часов по московскому времени текущего рабочего дня.  

Депонент обязан при получении Отчета провести сверку данных о виде и количестве ценных 

бумаг с данными собственного учета.  
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4.3. Депонент, обнаружив расхождение, составляет Уведомление о расхождении учетных 

данных, которое должно быть направлено Депозитарию посредством электронной почты с 

последующей передачей оригинала документа не позднее 15-00 часов по московскому времени дня 

получения Отчета.  

4.4. Стороны вправе запросить друг у друга любые первичные документы, подтверждающие 

факт подачи поручений и иных распоряжений по счету депо Депонента и выполнение операций, а 

также иную документацию для выяснения причины и устранения обнаруженного расхождения. 

4.5. После устранения обнаруженного расхождения Стороны составляют Акт о причинах 

расхождения и его устранении в 2 (двух) экземплярах, подписываемых Сторонами. 

4.6. В случае непоступления в Депозитарий Уведомления о расхождении до 15-00 часов 

текущего рабочего дня, Отчет за предыдущий рабочий день считается подтвержденным 

Депонентом. 

5. Оплата услуг Депозитария и возмещение расходов 

5.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно Прейскуранту услуг Депозитария, 

действующему на дату подачи Депонентом поручения, предусматривающего оказание 

соответствующей платной услуги в валюте Российской Федерации, а также компенсирует расходы, 

понесенные Депозитарием в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. 

5.2. Депозитарий выставляет счет за депозитарные услуги и оформляет акт оказанных услуг 

последним днем месяца, в котором депозитарные услуги были оказаны. 

Расходы, понесенные Депозитарием в целях исполнения обязательств по Договору, в акте 

оказанных услуг Депозитарий отражает отдельно. 

5.3. Оригиналы подписанных Депозитарием актов оказанных услуг и счетов Депонент обязан 

получить в Депозитарии до 2-го числа месяца (включительно), следующего за месяцем окончания 

оказания услуг. 

5.4. В случае, если 2 число месяца приходится на выходной (нерабочий) день, то сроком 

предоставления документов, указанных в п. 5.3. настоящего Договора, является первый, следующий 

за 2 числом рабочий день. 

5.5. Депонент в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта оказанных услуг 

подписывает и направляет один экземпляр акта в адрес Депозитария. В случае неподписания 

Депонентом акта оказанных услуг в указанный срок, услуги считаются принятыми Депонентом без 

претензий и замечаний. 

5.6. Оплата по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария, указанный в разделе 10 

настоящего Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Депонентом акта 

оказанных услуг на основании выставленного счета. 

Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета 

Депонента. 

5.7. Если Депонент одновременно является клиентом ООО «ИНТЕР РАО Инвест» по договору 

о брокерском обслуживании, то оплата услуг Депозитария производится путем списания 

Депозитарием в безакцептном порядке денежных средств с брокерского счета Депонента в течение 

30 (тридцати календарных дней), следующих за последним днем месяца, в котором депозитарные 

услуги были оказаны. В данном случае счет за оказанные услуги Депозитарием не выставляется, 

размер оплаты услуг Депозитария указывается в отчете, предоставляемом Депоненту в соответствии 

с договором о брокерском обслуживании. Депонент обязан обеспечить наличие на своем 

брокерском счете денежных средств в объеме, достаточном для удержания сумм вознаграждения 

Депозитария к последнему числу месяца (включительно), в котором депозитарные услуги были 

оказаны. 

5.8. В случае просрочки исполнения обязательств Депонента по оплате услуг Депозитария, а 

также в случае необеспечения наличия денежных средств, указанных в п.4.7. настоящего Договора, 

Депонент обязан выплатить Депозитарию пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый 

день просрочки платежа, но не более 10%. Уплата пени не освобождает Депонента от исполнения 

обязательств по оплате услуг Депозитария. 

 

6. Ответственность Сторон 
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6.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей 

по настоящему Договору и в соответствии с Клиентским регламентом, они несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Депозитарий несет ответственность за: 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету и переходу 

прав на ценные бумаги;  

 необеспечение сохранности, полноты и правильности записей по счету депо Депонента; 

 искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление эмитенту, 

держателю реестра или другому депозитарию информации, поступившей от Депонента в 

соответствии с действующим законодательством РФ и необходимой для осуществления 

им прав по ценным бумагам; 

 искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации, 

полученной от эмитента, держателя реестра, другого депозитария либо уполномоченных 

ими лиц, и предназначенной для передачи Депоненту; 

 несвоевременное информирование Депонента об аннулировании или приостановлении 

действия своей лицензии на право осуществления депозитарной деятельности. 

 

Депозитарий несет ответственность перед Депонентом только при наличии доказанной вины 

Депозитария. 

 

6.3. Депозитарий не несет ответственность за: 

 правильность и достоверность информации, передаваемой Депоненту от эмитента, 

держателя реестра, других лиц, а также от Депонента – держателю реестра и другим 

лицам; 

 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, 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. 

 

6.4. Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депонента перед третьими 

лицами. 

 
6.5. Депонент несет ответственность за: 

 недостоверность и несвоевременность информации, предоставляемой Депозитарию, в том 

числе информации, содержащейся в его анкете Депонента; 

 несвоевременную и не в полном объеме оплату услуг, предоставляемых Депозитарием; 

 несоблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных 

видов ценных бумаг. 
 

7. Форс-мажорные обстоятельства 
 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение 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, в том числе, в случае принятия решения органов государственной законодательной 

или исполнительной власти, существенно ухудшающие условия выполнения настоящего Договора 

или делающие невозможным их выполнение полностью или частично.  

7.2. В случае наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся 

действию таких обстоятельств, обязана: 

 немедленно, как только это стало возможным, уведомить об этом другую Сторону 

любыми средствами связи. Отсутствие уведомления лишает Сторону, ссылающуюся на 
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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. Срок действия Договора и порядок его расторжения 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31 

декабря 20___ года включительно. Договор считается продленным на каждый последующий 

календарный год, если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения 

указанного срока не представила другой стороне письменное заявление о намерении прекратить 

настоящий Договор. 

8.2. Условия настоящего Договора имеют одинаковую обязательную силу для обеих Сторон. 

Стороны, по обоюдному согласию, вправе вносить в настоящий Договор изменения и/или 

дополнения, которые совершаются в письменной форме и с момента подписания становятся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям: 

- по инициативе любой из Сторон с предоставлением другой Стороне соответствующего 

письменного уведомления; 

- по соглашению Сторон; 

- в силу приостановления, аннулирования лицензии Депозитария на право осуществления 

депозитарной деятельности; 

- в случае ликвидации любой из Сторон; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

8.4. Действие настоящего Договора прекращается: 

- по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с момента направления письменного 

заявления Депонента или Депозитария о его одностороннем расторжении; 

- в соответствии с дополнительным соглашением Сторон в порядке, предусмотренном этим 

соглашением; 

8.5. Договор считается расторгнутым после осуществления окончательных взаиморасчетов и 

закрытия счета депо Депонента при нулевом остатке. 

8.6. Депонент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от Депозитария 

уведомления о намерении расторгнуть настоящий Договор или с момента получения уведомления 

об аннулировании соответствующей лицензии Депозитария, обязан направить последнему 

поручение на списание Ценных бумаг, учитываемых на счете депо в Депозитарии, на счет депо, 

открытый в другом депозитарии, либо на лицевой счет в реестродержателе. 

8.7. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Депонента или по другим 

причинам, не зависящим от Депозитария все расходы, связанные с передачей ценных бумаг из 

Депозитария Депоненту или указанному им лицу, возмещаются за счет Депонента. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую 

юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой - у Депозитария. 

9.2. В случае возникновения споров при исполнении обязательств или реализации прав по 

настоящему Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров. При 

недостижении согласия, все споры по настоящему договору разрешаются в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ, в Арбитражном суде города Москвы. 

9.3. 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. 
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9.4 В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

9.5. Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемой частью. 

9.6. Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Клиентским регламентом. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 Депозитарий:  

 

 Депонент: 

ООО «ИНТЕР РАО Инвест» 
Адрес места нахождения: 119435, ГОРОД 

МОСКВА, ПЕРЕУЛОК САВВИНСКИЙ Б., ДОМ 

11, ЭТ/ПОМ/КОМ 5/1/4 

ИНН 7701796023 

р/с 40701810792000005522 

в Банк ГПБ (АО), г. Москва 

к/с 30101810200000000823 

БИК 044525823 

Тел.: (495) 664-88-40       Факс: (495) 287-88-23 

 

________________________________________ 

 

 

___________________/ ____________________ / 

                                     М.п. 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

___________________/ ____________________ /  

                                       М.п. 

 

 


