ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № ______
г. _______

«___» ___________20___ г.

Совместное
белорусско-российское
открытое
акционерное
общество
«Белгазпромбанк»,
именуемое
в
дальнейшем
«Депозитарий»,
в
лице
___________________________________________________________________________,
действующего (-ей) на основании ______________________________________________, с
одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Депонент», в лице
_________________________________________________, действующего (-ей) на основании
_____________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий открывает для Депонента
счет «депо», обеспечивает учет ценных бумаг Депонента, прав на них и обременений
(ограничений) этих прав, обеспечивает осуществление переводов (списание, зачисление)
ценных бумаг Депонента по счетам «депо» за вознаграждение, а также оказывает иные
депозитарные услуги, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.
1.2. Депозитарий выполняет операции с ценными бумагами Депонента с учетом
требований законодательства Республики Беларусь, Регламента работы Депозитария (далее –
Регламент) и настоящего Договора.
2. Обязанности Депозитария.
2.1. Депозитарий обязан:
2.1.1. Открыть счет «депо» (переоформить накопительный счет «депо») Депоненту не
позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления им полного пакета документов,
установленных законодательством Республики Беларусь.
2.1.2. Обеспечить учет прав и обременений (ограничений) этих прав на ценные бумаги
открытым способом (без указания их серий и номеров).
2.1.3. Осуществлять операции по счету «депо» (разделу счета «депо») Депонента (далее
– операции по счету «депо» Депонента) в соответствии со следующими условиями:
- операции по счету «депо» Депонента осуществляются только по поручениям «депо»
Депонента на перевод ценных бумаг (далее – Поручение) в пределах остатка ценных бумаг на
данном счете «депо» (разделе счета «депо»), а также в иных случаях, установленных
законодательством Республики Беларусь;
- при условии соответствия перечня и содержания, представленных в Депозитарий
документов, необходимых для исполнения Поручения, требованиям законодательства
Республики Беларусь депозитарная операция осуществляется не позднее 2 (двух)
операционных дней Депозитария, следующих за днем представления документов в
Депозитарий;
- в случае отказа от осуществления депозитарной операции Депозитарий не позднее
2 (двух) рабочих дней, следующих за днем представления документов для осуществления этой
операции, в письменной форме сообщает Депоненту мотивированную причину отказа.
2.1.4. Направлять Депоненту выписки о состоянии счета «депо» и (или) выписки об
операциях по счету «депо» (разделу счета «депо»), а также отчеты в порядке, указанном в
п. 6.2. настоящего Договора.
2.1.5. Оказывать услуги по погашению и выплате процентного дохода по
государственным ценным бумагам и ценным бумагам Национального банка Республики
Беларусь.
2.1.6. Отказать Депоненту в оказании услуг в случае, если их оказание повлечет
нарушение законодательства Республики Беларусь.
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2.1.7. Исполнять иные обязанности,
Республики Беларусь.

предусмотренные

законодательством

3. Обязанности Депонента.
3.1. Депонент для открытия счета «депо» обязан предоставить Депозитарию
документы, определенные законодательством Республики Беларусь.
3.2. Депонент также обязуется:
3.2.1. Извещать Депозитарий о прекращении или об изменении полномочий своего
уполномоченного лица.
3.2.2. Незамедлительно уведомлять Депозитарий об изменении своего наименования,
места нахождения, банковских и иных реквизитов. При изменении данных, содержащихся в
заявлении депонента, предоставлять в Депозитарий документы, определенные
законодательством Республики Беларусь.
3.2.3. Уведомить Депозитарий о принятом решении о реорганизации либо о
ликвидации Депонента.
3.2.4. Предоставлять в Депозитарий Поручения на перевод ценных бумаг по
установленной законодательством Республики Беларусь форме, а также оригинал и копию
документа, подтверждающего переход прав на ценные бумаги в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
В Поручении указываются наименование, номер и дата документа, подтверждающего
переход прав на ценные бумаги в соответствии с законодательством Республики Беларусь,
назначение перевода и другие данные.
В случаях, определенных законодательством Республики Беларусь, к Поручению
должны быть приложены иные документы.
3.2.5. Депонент также обязуется оплачивать услуги Депозитария путем безналичного
перечисления денежных средств на основании выставляемого Депозитарием счета-фактуры
или платежного требования не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за
отчетным. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, оплата за
услуги может производиться путем внесения наличных денежных средств в кассу
Депозитария либо посредством системы дистанционного банковского обслуживания.
Депонент может предоставить право Депозитарию на списание оплаты услуг
выставлением платежного требования к текущему (расчетному) счету Депонента. В данном
случае Депонент обязан представить в банк, обслуживающий его текущий (расчетный) счет,
заявление на акцепт платежных требований Депозитария.
Порядок оплаты услуг определяется в заявлении на открытие счета «депо».
3.2.6. В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения Депонентом
выписки об операциях по счету «депо», сообщать Депозитарию о фактах ошибочного
зачисления ценных бумаг на счет «депо». Одновременно предоставить Депозитарию
поручение «депо» на возврат ошибочно зачисленных на счет «депо» (раздел счета «депо»)
Депонента ценных бумаг, если иное не будет установлено законодательством Республики
Беларусь.
3.2.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики
Беларусь.
3.3. Депонент гарантирует, что все ценные бумаги, которые учитываются на счете
«депо», принадлежат ему на праве собственности, либо он является залогодержателем данных
ценных бумаг, либо он является доверительным управляющим данными ценными бумаги,
либо данные ценные бумаги переданы ему по иным основаниям в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
4. Права Депозитария.
4.1. Депозитарий имеет право:
4.1.1. Осуществлять учет прав, удостоверенных ценной бумагой.
4.1.2. Осуществлять передачу информации, связанной с владением ценной бумагой, от
эмитента Депоненту и от Депонента эмитенту, а также оказывать иные услуги, связанные с
содействием в осуществлении Депонентом прав по ценным бумагам.
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4.1.3. Передавать ценные бумаги Депонента, принятые на учет (учет и
хранение), в залог в случае, когда для обеспечения исполнения обязательств Депонента на
основании отдельного договора с ним передаются в залог ценные бумаги этого Депонента.
4.1.4. Требовать от Депонента и его уполномоченных лиц предоставления документов,
необходимых для выполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору, в
том числе подтверждающих регистрацию сделок с ценными бумагами профессиональным
участником рынка ценных бумаг.
4.1.5. Списывать причитающиеся ему от Депонента суммы своим платежным ордером с
любых банковских счетов и счетов по учету вкладов (депозитов) Депонента в белорусских
рублях, открытых в ОАО «Белгазпромбанк».
4.1.6. Приостановить операции по счету «депо» Депонента в случае невыполнения и
(или) ненадлежащего выполнения Депонентом требований законодательства Республики
Беларусь и (или) условий настоящего Договора.
4.1.7. Закрыть счет «депо» в случае отсутствия на нем ценных бумаг более 1 (одного)
года.
4.1.8. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики
Беларусь.
5. Права Депонента.
5.1. Депонент имеет право:
5.1.1. Распоряжаться ценными бумагами, находящимися на его счете «депо».
5.1.2. Давать Депозитарию указания на проведение операций по его счету «депо».
Указания на переводы ценных бумаг, обремененных обязательствами перед третьими
лицами, арестованных ценных бумаг, а также ценных бумаг, в отношении которых
республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное
регулирование рынка ценных бумаг, либо его уполномоченным структурным подразделением
выдано предписание о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами, могут
быть даны только при предъявлении документов, подтверждающих окончание обременения
ценных бумаг обязательствами, снятие ареста, ограничений по распоряжению ценными
бумагами.
5.1.3. Получать от Депозитария отчеты и выписки о состоянии счета «депо» и (или)
выписки об операциях по счету «депо» за любой период.
5.1.4. Закрыть счет «депо» при отсутствии на нем ценных бумаг, письменно уведомив
Депозитарий за 30 (тридцать) календарных дней.
6. Порядок обмена информацией между Депонентом и Депозитарием.
6.1. Поручение Депонента Депозитарию на исполнение операций по его счету «депо»
предоставляется в письменном виде в 3 (трех) экземплярах (если ценные бумаги переводятся
контрагенту Депонента, который обслуживается в Депозитарии) или в 2 (двух) экземплярах
(если ценные бумаги переводятся контрагенту Депонента, который не обслуживается в
Депозитарии).
Первый экземпляр Поручения должен быть подписан уполномоченными лицами
Депонента, образцы подписей которых указаны в карточке с образцами подписей и заверен
печатью.
6.2. Формирование и предоставление (направление) Депоненту выписки о состоянии
счета «депо» и (или) выписки об операциях по счету «депо» и (или) отчетов осуществляется
на основании соответствующего запроса Депонента и (или) в случаях, установленных
законодательством Республики Беларусь.
При совершении Депонентом депозитарных операций выписка об операциях по счету
«депо» (разделу счета «депо») предоставляется (направляется) инициатору операции не
позднее рабочего дня Депозитария, следующего за днем совершения депозитарной операции.
Выписки о состоянии счета «депо» и об операциях по счету «депо», а также отчеты
предоставляются (направляются) на бумажном носителе и (или) по согласованию Сторон
иным способом в соответствии с настоящим Договором и законодательством Республики
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Беларусь в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса
Депонента.
Выписки о состоянии счета «депо» и об операциях по счету «депо», а также отчеты
составляются на бумажном носителе, подписываются ответственным исполнителем
Депозитария с указанием его фамилии и инициалов и заверяются печатью (штампом)
Депозитария.
7. Конфиденциальность информации.
7.1. Информация, раскрытая Депозитарию в соответствии с настоящим Договором,
является конфиденциальной.
7.2. Депозитарий обязуется принимать меры по обеспечению защиты
конфиденциальной информации о Депоненте. Сведения, составляющие конфиденциальную
информацию о Депоненте, представляются Депозитарием Депоненту, его представителям при
наличии у них соответствующих полномочий, другим юридическим и физическим лицам в
случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.
8. Ответственность Сторон.
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
8.2. В случае просрочки оплаты услуг Депозитария в соответствии с настоящим
Договором на срок более 30 (тридцати) календарных дней, Депозитарий имеет право
приостановить оказание услуг до погашения сформировавшейся задолженности.
Приостановка оказания услуг заключается в отказе Депозитария принимать и исполнять
поручения Депонента, выдавать отчеты и выписки, осуществлять переводы по счету «депо»
Депонента.
8.3. Депозитарий несет ответственность за ущерб, нанесенный Депоненту при
разглашении конфиденциальной информации о Депоненте.
8.4. Депонент несет ответственность за полноту и достоверность данных,
представляемых Депозитарию в соответствии с настоящим Договором.
8.5. Депозитарий и Депонент освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, если такое
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
возникших после заключения настоящего Договора. К таким обстоятельствам Стороны
согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, массовые беспорядки, блокады, военные
действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты государственных органов, а также
изменение законодательства Республики Беларусь или другие независящие от Сторон
обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. Срок
выполнения Стороной, испытывающей воздействие обстоятельств непреодолимой силы,
переносится на период, в течение которого действуют такие обстоятельства или их
последствия.
8.6. Депозитарий не несет ответственности в случае неисполнения либо
несвоевременного или не в полном объеме исполнения Поручений по вине третьих лиц.
9. Прочие положения.
9.1. При возникновении споров по настоящему Договору стороны предпринимают
меры по их разрешению путем переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров,
передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством Республики
Беларусь.
9.2. Претензии по осуществленным Депозитарием депозитарным операциям
принимаются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их осуществления.
9.3. Депозитарий не несет ответственности по обязательствам Депонента, а Депонент
не несет ответственности по обязательствам Депозитария.
9.4. Депозитарий вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора в случае отсутствия ценных бумаг на счете «депо» и (или) движения по
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счету «депо» более 1 (одного) года, невыполнения и (или) ненадлежащего
выполнения Депонентом своих обязательств по настоящему Договору либо по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь, уведомив об этом
Депонента в письменной форме не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
расторжения настоящего Договора.
Депонент вправе в одностороннем порядке полностью отказаться от исполнения
настоящего Договора, уведомив об этом Депозитарий в письменной форме не позднее, чем за
30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора.
Расторжение настоящего Договора осуществляется:
- по взаимному согласию Сторон;
- по письменному уведомлению Депозитария (Депонента), представленному
Депоненту (Депозитарию) не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
расторжения настоящего Договора;
- по решению суда.
Расторжение настоящего Договора по соглашению сторон оформляется
соответствующим соглашением, подписываемым
уполномоченными
представителями
Сторон.
9.5. В случае расторжения настоящего Договора и при наличии остатка ценных бумаг
на счете «депо», Депонент обязан после получения им от Депозитария уведомления о
расторжении настоящего Договора или с момента направления Депозитарию уведомления о
расторжении настоящего Договора, открыть в другом депозитарии счет «депо» и перевести
ценные бумаги, права на которые учитываются на его счете «депо» в Депозитарии, в другой
депозитарий – не позднее предполагаемой даты прекращения действия настоящего Договора.
Настоящий Договор считается расторгнутым после завершения всех взаиморасчетов по
нему и закрытия счета «депо» Депонента в Депозитарии.
9.6. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию
Сторон и оформляются дополнительным соглашением к настоящему Договору. В случае
изменения законодательства, регулирующего правоотношения по настоящему Договору,
Стороны обязуются привести в соответствие условия настоящего Договора путем подписания
дополнительного соглашения. При неподписании дополнительного соглашения, условия
настоящего Договора действуют в части не противоречащей измененным нормам
законодательства Республики Беларусь.
9.7. Подписанием настоящего Договора Депонент подтверждает, что до заключения
настоящего Договора был уведомлен Депозитарием о совмещении последним депозитарной
деятельности с иной деятельностью на рынке ценных бумаг (брокерской, дилерской
деятельностью и деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами).
Депонент также подтверждает, что до заключения настоящего Договора был
ознакомлен с порядком учета (учета и хранения) ценных бумаг в Депозитарии и общими
условиями
осуществления
депозитарной
деятельности,
предусмотренными
законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах. Депонент также подтверждает,
что был ознакомлен с Перечнем вознаграждений за операции, проводимые ОАО
«Белгазпромбанк» (далее – Перечень вознаграждений), Регламентом, иными локальными
нормативными правовыми актами Депозитария, касающимися осуществления депозитарной
деятельности, графиком работы и продолжительностью операционного дня Депозитария.
Депонент подтверждает, что ему был разъяснен порядок оформления поручений
«депо» и иных документов для осуществления депозитарных операций.
9.8. Перечень вознаграждений, Регламент Депозитария, график работы и
продолжительность операционного дня Депозитария являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
Ознакомиться с Перечнем вознаграждений, Регламентом Депозитария, а также
графиком работы и продолжительностью операционного дня Депозитария Депонент может
непосредственно
в
Депозитарии
либо
на
официальном
сайте
Депозитария
(www.belgazprombank.by).
Подписанием настоящего Договора Депонент подтверждает, что ознакомлен с
указанными в настоящем пункте документами и информацией о Депозитарии.
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Перечень вознаграждений, Регламент Депозитария, иные локальные нормативные
правовые акты Депозитария, касающиеся осуществления депозитарной деятельности,
изменяются Депозитарием в одностороннем порядке с предварительным уведомлением об
этом Депонента посредством размещения соответствующей информации об изменениях на
официальном сайте Депозитария (www.belgazprombank.by) либо иным способом.
9.9. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует по
31 (тридцать первое) декабря года, в котором настоящий Договор был заключен. При
непоступлении от любой из Сторон другой Стороне письменного уведомления о расторжении
настоящего Договора за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия
настоящего Договора, действие настоящего Договора каждый раз продлевается на 1 (один)
календарный год.
9.10. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу.
9.11. Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и
биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1122 от 29.07.2002 выдано
Министерством финансов Республики Беларусь.
10. Место нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон.
Депозитарий

Депонент

ОАО «Белгазпромбанк»

________________________________________

ул. Притыцкого, 60/2, 220121
г. Минск, Республика Беларусь
УНП: 100429079
Тел./факс: ___________________
e-mail: ______________________
____________________________

________________________________________
________________________________________

__________________________ /____________/

________________________ /________________/

М.П.

