Депозитарий ООО ИК «А Финанс»
Договор счета депо владельца № ___

г. Москва

«___»_________20__г.

Настоящий депозитарный договор счета депо владельца (далее - «Договор») является договором присоединения
и определяет стандартные порядок и условия предоставления депозитарных и сопутствующих им услуг Обществом с
ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «А Финанс», действующим на основании лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №
045-12644-000100 от 27.10.2009, далее именуемым «Депозитарий», каждому юридическому или физическому лицу, с
которым настоящий Договор будет заключен, далее именуемому «Депонент». Текст Договора публикуется в открытом
доступе в сети Интернет по адресу: www.afinvest.ru.
Заключение настоящего Договора осуществляется путем присоединения к нему в целом в соответствии со
ст.428 Гражданского кодекса РФ путем направления Депозитарию заинтересованным юридическим / физическим
лицом соответствующего заявления о присоединении, а также представления иных документов, определенных

Условиями осуществления депозитарной деятельности (клиентским регламентом) Общества с ограниченной
ответственностью «Инвестиционная компания «А Финанс» (ООО ИК «А Финанс») (далее – Условия),
необходимых для заключения Договора, и принятия такого заявления Депозитарием. Настоящий Договор не является
публичным, Депозитарий вправе отказать в принятии указанного заявления о присоединении после его поступления и
не заключить Договор по причине несоответствия представленных заинтересованным лицом документов требованиям,
предъявляемым Депозитарием, а также по своему усмотрению без объяснения причин. В случае решения Депозитария о
принятии поступившего заявления о присоединении Договор считается заключенным с момента такого решения.
Депозитарий и Депонент далее в тексте Договора совместно также именуются «Стороны», а по отдельности
«Сторона».
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий принимает на себя обязательства по
предоставлению Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги,
принадлежащие Депоненту, путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента (далее - «счет депо») или
нескольких счетов депо Депонента, а также осуществления операций по указанному(ым) счету (ам) депо. В случае если
ценные бумаги выпущены в документарной форме, Депозитарий может оказывать Депоненту услуги по хранению
сертификатов ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги как самостоятельно, так и посредством передачи
сертификатов ценных бумаг третьему лицу. Для целей настоящего Договора в дальнейшем под «ценными бумагами»
понимаются ценные бумаги, которые в соответствии с настоящим Договором переданы Депонентом в Депозитарий для
хранения и/или учета прав.
1.2. На ценные бумаги Депонента не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария. К
Депозитарию не переходит право собственности или иное вещное право на ценные бумаги.
1.3. Депозитарий оказывает Депоненту в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором,
услуги, содействующие реализации Депонентом его прав по ценным бумагам.
1.4. Услуги по настоящему Договору предоставляются по эмиссионным и неэмиссионным ценным бумагам,
принадлежащим Депоненту на праве собственности или ином вещном праве.
2. Условия осуществления депозитарной деятельности
2.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Условия.
2.2. Условия могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке.
2.3. Депозитарий уведомляет Депонента обо всех изменениях Условий не позднее, чем за 10 дней до
момента их введения в действие.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Депозитарий обязуется:
3.1.1. Открыть Депоненту счет депо в течение 3 (трех) операционных дней с момента предоставления
Депонентом документов, предусмотренных Условиями.
3.1.2. Подтверждать права Депонента на ценные бумаги. Вести учет прав на ценные бумаги на счете депо
способом, установленным Условиями, в разрезе каждого выпуска ценных бумаг.
3.1.3. Производить операции с ценными бумагами, права на которые учитываются на счете депо Депонента,
на основании поручения Депонента или иного надлежащим образом уполномоченного им лица, чьи полномочия
оформлены в соответствии с Условиями, а также на иных основаниях, предусмотренных Условиями
Депозитарий имеет право отказать в исполнении поручения Депонента в случаях, предусмотренных п.
3.4. настоящего Договора.
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В случае перехода или ограничения прав на ценные бумаги, права на которые учитываются на счете депо, не
на основании поручения Депонента, операции производятся на основании документов, подтверждающих переход прав
(ограничение прав) на ценные бумаги в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.
3.1.4. Выдавать Депоненту отчеты в соответствии со сроками и в порядке, установленными Условиями.
Отчет представляет собой документ, подписанный надлежащим образом уполномоченным лицом Депозитария, и
содержит информацию о проведенных по счету депо Депонента операциях.
3.1.5. Учитывать права на ценные бумаги, переданные Депонентом в залог на отдельном разделе счета
депо.
3.1.6. Открывать Депоненту отдельные разделы счета депо. Порядок открытия и режим этих разделов
определяются Условиями и/или дополнительными соглашениями Сторон.
3.1.7. Выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента, права на которые
учитываются на счете депо, регистрироваться в этом качестве в реестре владельцев соответствующих ценных бумаг или
другом депозитарии.
3.1.8. Хранить переданные ему Депонентом ценные бумаги (сертификаты ценных бумаг) документарной
формы, права на которые учитываются на счете депо.
3.1.9. Передавать Депоненту информацию и документы, полученные от эмитента, регистратора и
предназначенные для передачи Депоненту.
По поручению Депонента передавать эмитенту, регистратору информацию и документы, переданные
Депозитарию Депонентом.
3.1.10. При составлении эмитентом или регистратором (другим депозитарием) в отношении ценных бумаг,
права на которые учитываются на счете депо Депонента, списка владельцев ценных бумаг, передавать эмитенту,
регистратору или другому депозитарию все запрашиваемые и имеющиеся у Депозитария сведения о Депоненте и его
ценных бумагах, необходимые для реализации прав Депонента как владельца ценных бумаг.
3.1.11. В случае если это необходимо для осуществления владельцами прав по ценным бумагам, по
поручению Депонента предоставлять эмитенту или регистратору (другому депозитарию, платежному агенту или иному
лицу, уполномоченному эмитентом) все документы, необходимые для осуществления этих прав.
3.1.12. По поручению Депонента участвовать от его имени в собраниях владельцев именных ценных бумаг
(собраниях акционеров), права на которые учитываются на счете депо.
3.1.13. Возвратить Депоненту ценные бумаги по его первому требованию, а также в случаях прекращения
действия настоящего договора или ликвидации Депозитария.
Перевод ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом осуществляется Депозитарием только после
полного погашения задолженности Депонента перед Депозитарием по оплате услуг и оплаты авансом услуг по
переводу ценных бумаг.
3.1.14. По первому требованию Депонента перерегистрировать ценные бумаги на имя Депонента или
указанного им лица в реестре владельцев ценных бумаг (уполномоченном Депозитарии) или перевести их в другой
депозитарий в порядке, установленном Условиями.
Перевод ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом осуществляется Депозитарием только после
полного погашения задолженности Депонента перед Депозитарием по оплате услуг Депозитария и оплаты авансом
услуг по переводу ценных бумаг.
3.1.15. Предоставлять Депоненту услуги, содействующие получению Депонентом дивидендов, доходов и
иных платежей по ценным бумагам, в порядке, предусмотренном Условиями.
3.2. Депонент обязуется:
3.2.1. Соблюдать Условия.
3.2.2. Представить Депозитарию для открытия счета депо документы, предусмотренные Условиями.
3.2.3. В сроки и порядке, установленные Условиями, извещать Депозитарий обо всех изменениях анкетных
данных, в том числе адресах и телефонах Депонента или юридического лица, надлежащим образом уполномоченного
Депонентом распоряжаться счетом, о замене Распорядителей счета.
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации Депозитарий не
несет ответственности за неполучение или несвоевременное получение Депонентом отчетов о проведении операции по
счету Депо, выписок о состоянии счета Депо и других документов и информации, направляемых ему Депозитарием, а
также за неполучение или несвоевременное получение Депонентом дивидендов, процентов и иных выплат по ценным
бумагам, права на которые учитываются на счете Депо.
3.2.4. Представлять Депозитарию документы, необходимые для осуществления операций по счету депо,
предусмотренные действующими нормативными правовыми актами и Условиями.
3.2.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые в соответствии с настоящим
Договором услуги Депозитария.
3.2.6. В случаях передачи в залог ценных бумаг, права на которые учитываются на его счете депо,
представлять в Депозитарий документы, необходимые для зачисления этих ценных бумаг на залоговый раздел счета
депо.
3.2.7. В случае расторжения настоящего Договора в порядке п.10.5.1. по инициативе любой из Сторон,
Депонент обязан в предусмотренный указанным пунктом для уведомления о расторжении срок:
- в полном объеме погасить задолженность перед Депозитарием, возникшую по любым основаниям в рамках
настоящего Договора (в случае её наличия);
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- в установленном Договором порядке вывести учитываемые на счете депо в Депозитарии ценные бумаги
(путем подачи поручения на снятие их с учета и хранения).
3.3. Депонент имеет право:
3.3.1. Знакомиться с изменениями и дополнениями к Условиям, публикуемыми Депозитарием в сети
Интернет по адресу: www.afinvest.ru, не позднее, чем за 10 дней до их вступления в силу.
3.3.2. Получать в Депозитарии информацию, полученную Депозитарием от эмитента или регистратора
(другого депозитария), в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются на счете депо.
3.3.3. Передавать в Депозитарий документы для отправки их эмитенту или регистратору (другому
депозитарию). Указанные документы передаются в Депозитарий надлежащим образом уполномоченным
представителем Депонента в течение операционного дня Депозитария.
3.3.4. В порядке, установленном Условиями, назначить Оператора и/или Распорядителя счета депо, в том
числе назначить таковым Депозитарий.
3.3.5. В порядке, установленном Условиями, назначить Попечителя счета депо, с которым у Депозитария
заключен депозитарный договор с попечителем клиентского счета депо. При наличии Попечителя счета депо Депонент
не имеет право отдавать поручения по счету депо непосредственно Депозитарию, кроме поручения об отмене
полномочий Попечителя счета депо, а также административного поручения на внесение изменений в анкетные данные
Депонента.
3.4. Депозитарий не принимает к исполнению от Депонента поручения по счету депо в следующих
случаях:
• противоречия поручения действующим нормативно-правовым актам и/или условиям обращения
соответствующих ценных бумаг;
• отсутствие на счете депо количества ценных бумаг, необходимого для исполнения поручения;
• подписание поручения неуполномоченным лицом;
• наличие обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати лица, подписавшего
поручение на исполнение депозитарной операции или предъявившее требование на исполнение депозитарной операции
иным предусмотренным Условиями способом;
• оформление поручения Депонента не в соответствии с Условиями;
• поручение передано в Депозитарий позднее 10-и рабочих дней с даты его оформления включительно;
• при наличии у Депозитария оснований полагать, что Депонент не произведет оплату оказанных
Депозитарием услуг.
3.5. Порядок осуществления прав и исполнения обязанностей Сторон настоящего Договора,
предусмотренных настоящим разделом, определяется также Условиями.
4. Порядок передачи документов и обмена информацией
4.1. Обмен информацией и документами между Депонентом и Депозитарием, в том числе представление
Депонентом поручений, получение Депонентом отчетов и выписок со счета депо, может осуществляться следующими
способами:
1) путем личной явки Депонента или уполномоченного им лица в Депозитарий;
2) заказной почтой;
3) по факсимильной связи;
4) посредством систем электронной связи - в случаях и порядке, предусмотренных Условиями;
5) в виде электронных документов, заверенных электронной подписью, с использованием защищенного
Internet-соединения - в порядке и при соблюдении требований к осуществлению указанного документооборота,
установленных Условиями;
6) иными способами, предусмотренными Условиями.
4.2. Поручения по счету депо представляются в Депозитарий в течение операционного дня Депозитария в
соответствии с Условиями. При подаче поручения по факсимильной связи Депонент обязан направлять Депозитарию
оригинал поручения на бумажном носителе не реже двух раз в месяц, следующим образом:
а) Если поручение было передано с использованием факсимильной связи в Депозитарий с 1 по 14 числа
календарного месяца включительно, то поручение на бумажном носителе должно быть получено не позднее 30 числа
месяца, в котором было передано поручение с использованием факсимильной связи;
б) Если поручение было передано с использованием факсимильной связи в Депозитарий с 15 по 31 числа
календарного месяца включительно, то поручение на бумажном носителе должно быть получено не позднее 15 числа
месяца, следующего за месяцем, в котором было передано поручение с использованием факсимильной связи.
Оригинал поручения на бумажном носителе должен быть подписан Депонентом или уполномоченным им
лицом с приложением (при наличии) печати Депонента. Датой исполнения обязательств Депонента по передаче
оригинала поручения на бумажном носителе считается дата получения Депозитарием надлежащим образом
оформленного оригинала поручения на бумажном носителе.
4.3. В случае направления Депозитарием в соответствии с Условиями Депоненту отчетов / выписок со счета
депо с использованием факсимильной связи и последующим предоставлением оригинала отчета / выписки на
бумажном носителе по почте, направление указанных документов осуществляется в порядке и сроки, установленные
Условиями.
4.4. При осуществлении обмена между Депозитарием и Депонентом документами, предусмотренными
настоящим Договором и Условиями (в том числе, при направлении уведомления о расторжении Договора в
соответствии с п.10.5.1. Договора), а также иными документами, Депозитарий вправе использовать факсимиле
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руководителя (единоличного исполнительного органа) Депозитария или надлежащим образом уполномоченного(ых)
сотрудника(ов) / представителя(ей) Депозитария.
Факсимильное воспроизведение подписи(ей), указанное выше, признается Депозитарием и Депонентом
аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы согласно
гражданскому законодательству РФ, а также соблюдение Депозитарием требований иных нормативных правовых
актов.
5. Стоимость услуг и порядок расчетов
5.1. Стоимость услуг Депозитария определяется «Тарифами на депозитарное обслуживание»,
являющимися неотъемлемой частью настоящих Условий (далее - «Тарифы»).
5.2. Депозитарий оставляет за собой право на изменение тарифов и обязуется уведомлять об этом Депонента
в порядке и сроки, установленные Условиями, путем опубликования изменений в сети Интернет по адресу:
www.afinvest.ru.
5.3. Депонент возмещает расходы, понесенные Депозитарием при выполнении поручений Депонента
(уполномоченных им лиц), совершении операций в его интересах, оказания любых основных (обязательных) и/или
сопутствующих услуг в соответствии с настоящим Договором в порядке, установленном Договором и/или Тарифами
и/или Условиями.
6. Ответственность Сторон
6.1. Депозитарий несет перед Депонентом ответственность в размере реального ущерба, причиненного
Депоненту за:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том
числе за неполноту и неправильность записей по счетам депо;
- сохранность переданных Депонентом на хранение в Депозитарий ценных бумаг документарной формы,
права на которые учитываются на счете депо;
- неисполнение (ненадлежащее исполнение) поручения Депонента, принятого Депозитарием к исполнению.
При этом ответственность Депозитария не наступает, если ущерб причинен в результате действия
обстоятельств непреодолимой силы, понимаемых в соответствии с разделом 7 настоящего Договора, и/или виновных
действий Депонента.
6.2. Депозитарий не несет ответственности за:
- действия эмитента или регистратора в отношении ценных бумаг Депонента;
- несвоевременное получение Депонентом извещений в случае отсутствия у Депозитария информации об
изменениях в почтовых реквизитах Депонента или отсутствия Депонента по указанному адресу.
6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депонентом своих обязательств по оплате
услуг Депозитария последний вправе требовать уплаты Депонентом пени в размере 0,2 (ноль целых две десятых)
процента от суммы задолженности за каждый день просрочки. При наличии договора о брокерском обслуживании,
заключенного между Депозитарием и Депонентом, пеня может ежедневно списываться со Счета Клиента у Брокера,
открытого в рамках указанного договора, без предварительного уведомления и согласия на это Депонента. Уплата пени
Депонентом не освобождает его от исполнения обязательств по Договору.
6.4. В качестве меры ответственности за просрочку оплаты услуг Депозитария Депонентом более одного
месяца Депозитарий вправе не исполнять поручения Депонента до момента оплаты услуг Депозитария в полном
объеме.
6.5. В случае назначения Попечителя счета депо Депонент несет солидарную с Попечителем
ответственность за оплату услуг Депозитария.
6.6. За невыполнение в срок одной или всех обязанностей согласно п.3.2.7. настоящего Договора
Депозитарий вправе наложить на Депонента штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. При наличии договора о
брокерском обслуживании, заключенного между Депозитарием и Депонентом, сумма штрафа может быть списана со
Счета Клиента у Брокера, открытого в рамках указанного договора, без предварительного уведомления и согласия на
это Депонента. Уплата штрафа Депонентом не освобождает его от исполнения обязательств по Договору и от
ответственности за их неисполнение (ненадлежащее исполнение).
7. Форс-мажор
7.1. Каждая из Сторон не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если причиной этого явились чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях
обстоятельства, включая стихийные бедствия, пожары, аварии, акты террора, диверсий и саботажа, забастовки, смену
политического режима и другие политические потрясения, изменения законодательства и других нормативных
правовых актов, вступление в силу законов и подзаконных актов, указов и распоряжений, приказов или любые другие
действия органов государственной власти (включая суды, ЦБ РФ, федеральный орган исполнительной власти по рынку
ценных бумаг) существенно затрагивающие предмет настоящего Договора, военные действия, массовые беспорядки,
неправомерные действия эмитента ценных бумаг, регистратора, другого депозитария, сбои используемого
Депозитарием программного оборудования и иных систем жизнеобеспечения, а также другие обстоятельства
непреодолимой силы (форс-мажор). Перечисленные в настоящем пункте обстоятельства исключают ответственность
Сторон, если только причиной их наступления не явились действия виновной Стороны, как умышленные, так и
неумышленные.
Договор счета депо владельца
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7.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему
Договору, должна в течение трех рабочих дней известить в письменной форме другую Сторону о наступлении,
предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
7.4. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении форс-мажорных
обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства Стороной, для которой создалась
невозможность исполнения своих обязательств по Договору.
7.5. В случае если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами своих обязанностей по
настоящему Договору будет существовать свыше одного календарного месяца, каждая из Сторон будет иметь право
отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет
иметь права требования возмещения убытков, возникших у другой Стороны после наступления указанных
обстоятельств.
7.6. Отсутствие ценных бумаг и/или денежных средств на счетах Сторон форс-мажорным обстоятельством
не считается.
8. Рассмотрение споров
8.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий,
возникающих из настоящего Договора.
8.2. Претензии, в том числе заявления и жалобы (далее вместе - «претензии»), предъявляются в письменной
форме и должны быть подписаны уполномоченным представителем Стороны. Претензия должна содержать:
• существо претензии и требования Стороны, ее направившей;
• указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
• изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства,
подтверждающие их, со ссылкой на соответствующие законодательные и нормативные документы, действующие в
Российской Федерации;
• перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
• иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
Претензии, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или месте нахождения (адресе) Депонента,
признаются анонимными и не рассматриваются, за исключением случаев, когда Депонент является физическим лицом клиентом Депозитария, действующего в качестве брокера, и ему был присвоен идентификационный код, на который
Депонент ссылается в претензии (при наличии в претензии подписи Депонента).
В случае предъявления Депонентом претензии о возмещении ущерба, причиненного неисполнением
(ненадлежащим исполнением) Депозитарием поручения депо Депонента, последний обязан представить доказательства
понесенного ущерба. В качестве такого доказательства Стороны признают подлинный экземпляр претензии
контрагента Депонента, с указанием номера и иных реквизитов договора, обязательства по которому не были
исполнены в срок в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Депозитарием поручения Депонента, с
приложением приходного кассового ордера контрагента или платежного поручения Депонента на оплату выставленной
претензии с отметкой об исполнении.
8.3. Претензия направляется заказным или ценным письмом по почтовому адресу Стороны, которой
предъявляется претензия, либо вручается данной Стороне под расписку по месту нахождения Депозитария, а
Депоненту - также по месту его жительства (нахождения).
8.4. Претензия рассматривается в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня ее поступления, а
претензии, не требующие дополнительного изучения и проверки - в срок, не превышающий 15 дней, если иные сроки не
установлены законодательством Российской Федерации.
8.5. Сторона, которой направлена претензия, вправе при рассмотрении претензии запросить
дополнительные документы и сведения у другой Стороны, при этом срок рассмотрения претензии увеличивается на
срок предоставления документов, но не более чем на 10 (десять) дней.
8.6. Ответ на претензию представляется Стороне, заявившей претензию, в письменной форме и
подписывается уполномоченным представителем Стороны, отвечающей на претензию. Претензия может быть
оставлена без рассмотрения, если повторная претензия не содержат новых данных, а все изложенные в ней доводы
ранее полно и объективно рассматривались, и был дан ответ. Одновременно Стороне, направившей претензию,
направляется извещение об оставлении претензии без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.
8.7. Споры из настоящего Договора, не урегулированные в претензионном порядке, рассматриваются в
судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы.
9. Конфиденциальность
9.1. Депозитарий гарантирует полную конфиденциальность информации об операциях и состоянии счета
депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счетам депо.
9.2. Депозитарий обязуется без согласия Депонента не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в
объемах, определенных нормативно-правовыми актами РФ и/или Условиями, какую-либо информацию о его счете депо
и об операциях по этому счету.
Настоящий пункт не распространяется на случаи предоставления отчетов уполномоченному Депонентом
лицу, а также иным лицам в случаях, предусмотренных настоящим Договором.
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10. Прочие условия
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня присоединения Депонента к настоящему Договору и
действует бессрочно.
10.2. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Договор, в том числе в Условия и Тарифы,
производится Депозитарием в одностороннем порядке.
10.3. Все изменения и дополнения, вносимые Депозитарием в настоящий Договор, вступают в силу и
становятся обязательными для Депонента по истечении 10 дней с момента уведомления Депонента о внесенных в
Договор изменениях и/или дополнениях, если больший срок не предусмотрен приказом единоличного исполнительного
органа Депозитария о внесении данных изменений и/или дополнений.
10.4. Уведомление Депонента о внесении изменений и/или дополнений в настоящий Договор
осуществляется по усмотрению Депозитария одним из следующих способов:
10.4.1. Вручение лично Депоненту или его уполномоченному представителю;
10.4.2. Рассылка сообщений по электронным средствам связи;
10.4.3. Публикация сообщений в сети Интернет по адресу: www.afinvest.ru;
10.4.4. Направление сообщений по факсу;
10.4.5. Направление сообщений заказной почтой.
10.5.
Настоящий Договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным пунктами
10.5.1. 10.5.4. и/или применимыми нормативными актами.
Если на момент, в который должно произойти прекращение Договора, хотя бы на одном счете депо
учитываются ценные бумаги (их остаток не обнулен), то Договор продолжает действовать и прекращается на
следующий день за днем обнуления остатка ценных бумаг на всех счетах депо, открытых в его рамках. В указанный
период по такому Договору Депозитарий вправе не оказывать Депоненту никаких услуг, не выполнять никаких
операций за исключением изменения данных Анкеты Депонента, списания ценных бумаг при снятии их с хранения
и/или учета или переводе на другой счет депо (открытый в рамках другого депозитарного договора), предоставления
выписки со счета депо, глобальных операций и услуг, предусмотренных Условиями. Указанное в настоящем абзаце
правило действует в том случае и в той части, когда иное не вытекает из нормативных актов, регулирующих ведение
депозитарной деятельности в РФ.
Основания прекращения Договора:
10.5.1. По инициативе одной из Сторон без объяснения причин в следующем порядке:
10.5.1.1. По истечении 30 дней (на 31-ый день) с момента получения Депозитарием письменного
уведомления Депонента о расторжении Договора, направленного исключительно в порядке, предусмотренном п.8.3.
настоящего Договора для направления претензий;
10.5.1.2. Депозитарий вправе направить Депоненту уведомление о расторжении Договора в письменном
виде и/или любым другим способом, указанным в п.4.1. Договора, не менее чем за 10 рабочих дней до предполагаемой
даты расторжения. При этом в соответствующем уведомлении указывается дата, с которой Договор считается
расторгнутым.
10.5.2. В соответствии с дополнительным соглашением Сторон в порядке, предусмотренном этим
соглашением.
10.5.3. В случае отзыва у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности.
В случае приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности, выданной Депозитарию, действие настоящего Договора (за исключением
обязательств Депонента по оплате услуг Депозитария) приостанавливается.
10.5.4. Настоящий Договор прекращается с момента проведения Депозитарием операции по закрытию всех
счетов депо в соответствии с Условиями, а если такое закрытие было осуществлено до вступления в силу настоящего
пункта Договора, то в любой момент времени на основании распоряжения должностного лица Депозитария.
10.6. В случае прекращения Договора по любому из предусмотренных выше и/или нормативным актом
оснований:
10.6.1. Все расходы, связанные с передачей документарных ценных бумаг из Депозитария Депоненту или
указанному им лицу, относятся на Депонента.
10.6.2. Все расходы, связанные со снятием ценных бумаг с учета и/или хранения в Депозитарии, относятся
на Депонента.
10.7. Содержание настоящего Договора раскрывается без ограничений по запросам любых
заинтересованных лиц.

11.

Депозитарий

Реквизиты и подписи Сторон

Депозитарий-Депонент

Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «А Финанс»
ООО ИК «А Финанс»
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Адрес места нахождения: 115114, город Москва, переулок
Кожевнический 1-й, дом 10, строение 2, этаж 3
Почтовый адрес: 115114, город Москва, переулок
Кожевнический 1-й, дом 10, строение 2, этаж 3
Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица ОГРН 1084345015512 от
11.06.2008г.о, выдано Инспекцией Федеральной
налоговой службы Российской Федерации по городу
Кирову
ИНН: 4345234180
Платежные реквизиты: р.с. 40701810700000000730 в ПАО
Банк «ФК Открытие», г. Москва, БИК 044525985, к.с.
30101810300000000985, ИНН Банка 7706092528

Генеральный директор

________________________А.В.Антипов
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