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Договор №         /DSK 

об оказании услуг специализированного депозитария Управляющей Компании, осуществляющей деятельность по 

управлению средствами страховых резервов и  собственными средствами (капиталом) Страховщика  

 

г. Москва                    «     »             20    г. 

 

Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН», имеющее лицензию Федеральной 

службы по финансовым рынкам от «13» мая 2009г. № 22-000-0-00088 на осуществление деятельности 

специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов, а также лицензию профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление депозитарной деятельности от «04» апреля 2006 г. № 045-09028-000100 (далее 

именуется - Специализированный депозитарий), в лице Генерального директора Зайцевой Анны 

Александровны, действующего(-ей) на основании Устава, с одной стороны, и  

___________________, имеющее лицензию ________ __________ на осуществление деятельности по 

управлению ценными бумагами, (далее именуется – Клиент), в лице ___________, действующего(-ей) на 
основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с 

заключенным между Специализированным депозитарием и ___________________ (далее именуется – 

Страховщик) договором об оказании услуг специализированного депозитария Страховщику при 
размещении страховых резервов и собственных средств (капитала) № ___/DSK от «___» _____ 201__ г. 

(далее именуется – Договор СД), а также заключенным между Клиентом и Страховщиком договором 

доверительного управления имуществом №  ___________ от «___» _____ 201__ г. (далее именуется – 

Договор ДУ),  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.        В соответствии с настоящим Договором Клиент, при осуществлении им на основании Договора 

ДУ инвестирования активов, принимаемых для покрытия (обеспечения) средств страховых резервов и 

собственных средств (капитала) Страховщика, который осуществляет деятельность по видам 
страхования, установленным ст. 26.2 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела 

в Российской Федерации"  (далее – Страховые резервы и Собственные средства Страховщика), 

поручает, а Специализированный депозитарий обязуется оказывать услуги по хранению сертификатов 
ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги, в которые  размещены Страховые резервы 

и Собственные средства Страховщика, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными 

правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное, а также осуществлять ежедневный 

контроль за соблюдением Клиентом ограничений на размещение Страховых резервов и Собственных 
средств Страховщика, порядка размещения Страховых резервов и Собственных средств Страховщика, 

требований по формированию состава и структуры Страховых резервов и Собственных средств 

Страховщика, а также контроль за определением Клиентом стоимости активов, принимаемых для 
покрытия Страховых резервов и Собственных средств Страховщика, согласно законодательству 

Российской Федерации, иным правовым актам и нормативным актам органа страхового надзора, 

настоящему Договору. 
1.2.      Порядок оказания Специализированным депозитарием услуг по настоящему Договору, а также 

порядок взаимодействия Специализированного депозитария и Клиента устанавливаются Регламентом 

депозитарного обслуживания АО «ДК РЕГИОН» (далее – Регламент), а также Регламентом  по 

осуществлению контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых 
резервов и собственных средств (капитала) страховщика (далее – Регламент СД) (совместно далее – 

Регламенты), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. Порядок и сроки вступления в 

силу Регламента СД, а также изменений и дополнений к нему, устанавливаются Регламентом СД на 
основе нормативных актов органа страхового надзора и законодательства Российской Федерации. 

Регламенты могут быть изменены Специализированным депозитарием в одностороннем порядке. В 

случае внесения изменений и дополнений в Регламент(ы) Специализированный депозитарий уведомляет 
Клиента о введении в действие новой редакции Регламента(ов) (изменений и дополнений в Регламент(ы))  

путем размещения данных документов на сайте Специализированного депозитария http://region-dk.ru/ в  сроки, 

предусмотренные Регламентом(ами).  
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2. Права и обязанности сторон 

2.1 Специализированный депозитарий обязуется: 

2.1.1       принимать на хранение и хранить сертификаты ценных бумаг и (или) осуществлять учет  и 
переход прав на ценные бумаги, составляющие Страховые резервы и Собственные средства Страховщика, 

если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами Российской Федерации не 

предусмотрено иное;  

2.1.2 открыть на имя Клиента отдельный счет депо (далее – Счет депо Клиента), для учета прав на 
ценные бумаги и учета перехода прав на ценные бумаги, в которые размещены средства, составляющие 

Страховые резервы и Собственные средства Страховщика, в порядке и сроки, установленные 
Регламентами; 

2.1.3 проводить операции с ценными бумагами, в которые Клиентом размещены Страховые резервы 
и Собственные средства Страховщика, права на которые учитываются на соответствующем Счете депо 

Клиента, исключительно на основании поручений (распоряжений), поданных в соответствии с 

Регламентом и в сроки, предусмотренные Регламентами;  

2.1.4 проводить операции по Счету депо Клиента с указанием даты и основания каждой операции, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и Регламента; 

2.1.5 регистрироваться в качестве номинального держателя ценных бумаг, в которые размещены 

Страховые резервы и Собственные средства Страховщика, в реестрах владельцев соответствующих 
ценных бумаг или в других депозитариях, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не 

предусмотрен нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также: 

- совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение зачисления на банковский счет 

(счета), указанные Клиентом, дивидендов, процентов, иных платежей по ценным бумагам, в которые 

размещены Страховые резервы и Собственные средства Страховщика; 

- совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение возможности осуществления прав 

на ценные бумаги, составляющие Страховые резервы и Собственные средства Страховщика, а также прав, 
предоставляемых такими ценными бумагами; 

2.1.6 обособленно осуществлять учет прав на имущество, принадлежащее Специализированному 
депозитарию и иным лицам, от прав на ценные бумаги, составляющие Страховые резервы и Собственные 

средства Страховщика; 

2.1.7 передавать Клиенту всю информацию об учитываемых на Счете депо Клиента  ценных бумагах, 

составляющие Страховые резервы и Собственные средства Страховщика, полученную от эмитента, 

реестродержателя или депозитария-корреспондента; 

2.1.8 регулярно представлять Клиенту отчеты о проведенных операциях с ценными бумагами, 
составляющие Страховые резервы и Собственные средства Страховщика, а также иную информацию в 

сроки и в порядке, предусмотренных Регламентом;  

2.1.9 в случае проведения мероприятий, направленных на осуществление прав, удостоверенных 

ценными бумагами, или на исполнение обязательств эмитента в отношении выпущенных им ценных 

бумаг, либо на осуществление прав их владельцев, строго придерживаться инструкций  соответствующего 
эмитента или регистратора, не нарушая при этом прав Страховщика, а также выполнять необходимые 

операции по счетам депо Клиента только при получении выписки о проведенной регистратором или 

другим депозитарием операции соответственно по лицевому счету Специализированного депозитария как 

номинального держателя или счету (счетам) депо Специализированного депозитария в другом 
депозитарии; 

2.1.10 представлять Клиенту информацию о Специализированном депозитарии, которая подлежит 
раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации; 

2.1.11 исполнять поручения Клиента о передаче ценных бумаг, составляющие Страховые резервы и 

Собственные средства Страховщика, если такое распоряжение и передача не противоречат 

законодательству Российской Федерации, нормативным актам органа страхового надзора и (или) иного 

уполномоченного органа, настоящему Договору; 



3 

 

2.1.12 принимать и хранить копии первичных документов в отношении денежных средств на расчетных 

и депозитных счетах, а также в отношении денежных средств по договорам займа, а также документы, 

подтверждающие права на ценные бумаги, составляющие Страховые резервы и Собственные средства 
Страховщика. При обнаружении фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом 

обязанности по передаче Специализированному депозитарию копий первичных документов, а также 

документов, подтверждающих права на ценные бумаги составляющее Страховые резервы и Собственные 

средства Страховщика, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления нарушения, 
сообщить об этом в орган страхового надзора, Страховщику и Клиенту; 

2.1.13 осуществлять ежедневный контроль за соответствием состава и структуры активов, 

принимаемых для покрытия Страховых резервов и Собственных средств Страховщика, за соблюдением 

Клиентом ограничений на размещение Страховых резервов и Собственных средств Страховщика, 

требованиям законодательства Российской Федерации, иных нормативно правовых актов и нормативных 
актов органа страхового надзора и настоящим Договором, а также за соблюдением Клиентом 

установленного порядка и сроков расчета стоимости активов, составляющих Страховые резервы и 

Собственные средства Страховщика; 

2.1.14 каждый рабочий день осуществлять на основании регистров учета определение стоимости  

активов, составляющих Страховые резервы и Собственные средства Страховщика. Составлять 
отчетность, предусмотренную Регламентом СД; 

2.1.15 уведомлять Клиента, Страховщика и орган страхового надзора о нарушениях (несоответствиях), 

выявленных в ходе осуществления контроля, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их 

выявления, в порядке, предусмотренном Регламентом СД; 

2.1.16 уведомлять Клиента, Страховщика и орган страхового надзора об устранении выявленных 

нарушений (несоответствий) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их устранения, в 
порядке, предусмотренном Регламентом СД; 

2.1.17 представлять по запросу Клиента информацию, необходимую для осуществления им 
обязанности по предоставлению отчетности в уполномоченный орган страхового надзора  в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами; 

2.1.18 в случае прекращения настоящего Договора, передать в новый специализированный 

депозитарий находящиеся у Специализированного депозитария ценные бумаги (сертификаты ценных 

бумаг), составляющие Страховые резервы и Собственные средства Страховщика, документы, 
подтверждающие права Страховщика на имущество, и информацию об иных активах Страховщика, 

принятых для покрытия Страховых резервов и Собственных средств Страховщика, а также перечень 

нарушений, выявленных Специализированным депозитарием и не устраненных Страховщиком, в день  

вступления в силу договора о передаче прав и обязанностей специализированного депозитария Страховых 
резервов и Собственных средств Страховщика другому специализированному депозитарию, либо 

договора  с новым специализированным депозитарием, а также, предпринять иные действия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, связанные со сменой специализированного 
депозитария Страховых резервов и Собственных средств Страховщика; 

2.1.19 использовать при взаимодействии с Клиентом документы в электронном виде с электронной 
подписью, в соответствии с Соглашением об Электронном документообороте между Клиентом и 

Специализированным депозитарием. Порядок документооборота, в том числе формы применяемых 

Сторонами документов определяются Регламентом СД; 

2.1.20 представлять в орган страхового надзора, Страховщику и Клиенту отчетность в порядке и в 

сроки, предусмотренные Регламентом СД.  

2.1.21 принимать меры по предотвращению реализации конфликта интересов в своей деятельности в 
случае своей аффилированности с Клиентом и/или со Страховщиком. 

2.1.22 выявлять и предотвращать конфликт интересов Специализированного депозитария в порядке и 
случаях, установленных в соответствии с нормативными правовыми актами. . 

2.1.23 соблюдать иные требования, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами и нормативными актами органа страхового надзора. 

2.2 Специализированный депозитарий вправе: 
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2.2.1 требовать от Клиента представления документов и информации, необходимых для осуществления 

деятельности Специализированного депозитария в рамках оказания услуг по настоящему 

Договору, в соответствии с настоящим Договором, а также требованиями законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, в срок не более одного рабочего дня с 

момента их составления или получения. 

2.2.2 не принимать к исполнению поручение Клиента о передаче ценных бумаг, составляющих активы 

Страховых резервов и Собственных средств Страховщика, в случаях, если его исполнение нарушает 

требования законов или иных нормативных правовых актов Российской Федерации, противоречит 
условиям настоящего Договора, а также в иных случаях, предусмотренных Регламентом. 

2.2.3 Не предотвращать конфликт интересов в случаях, установленных в соответствии с нормативными 
правовыми актами.  

 

2.3 Клиент обязуется: 

2.3.1 соблюдать требования, установленные законодательством Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, положениями Регламентов, а также условия 
настоящего Договора, Правила электронного документооборота в системе электронного 

документооборота ООО «Центр информационных технологий «РЕГИОН» (далее - Правила СЭД) и 

Соглашения об электронном документообороте. Клиент не вправе совершать сделки или давать 
поручения на совершение сделок, в нарушение требований законодательства Российской Федерации; 

2.3.2 соблюдать порядок совершения депозитарных операций, представления информации и 

документов, установленный Договором и Регламентами; 

2.3.3 представить Специализированному депозитарию документы, предусмотренные Регламентами, 
для открытия Счетов депо Клиента, а также для осуществления операций по указанному счетам депо; 

2.3.4 при совершении Клиентом сделок с ценными бумагами, в которые размещены Страховые резервы 

и Собственные средства Страховщика, совершать все действия, необходимые для обеспечения 
перерегистрации ценных бумаг на имя Специализированного депозитария, являющегося номинальным 

держателем в системе ведения реестра именных ценных бумаги соответствующего эмитента или в другом 

депозитарии, если иной порядок учета прав на ценные бумаги не предусмотрен нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Регламентом СД; 

2.3.5  ежегодно, в срок не позднее 28 февраля предоставлять в Специализированный депозитарий 

повторно заполненную Анкету, если последняя Анкета была предоставлена ранее 1 ноября предыдущего 

года; 
2.3.6 своевременно извещать Специализированный депозитарий обо всех изменениях в реквизитах 

банковского счета, адресах и телефонах Клиента.  

В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанной информации, 
Специализированный депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Клиентом 

отчетов о проведении операции по Счетам депо Клиента, выписок о состоянии Счетов депо Клиента и 

других документов и информации, направляемых Специализированным депозитарием, а также за 
несвоевременное получение Клиентом дивидендов, процентов и иных выплат по ценным бумагам, права 

на которые учитываются в Специализированном депозитарии; 

2.3.7 регистрировать в Специализированном депозитарии лиц, уполномоченных инициировать 

депозитарные операции по Счетам депо Клиента в порядке, установленном Регламентом; 

2.3.8 представлять в Специализированный депозитарий, в том числе по требованию последнего, все 

документы и информацию, необходимые для осуществления Специализированным депозитарием 

контрольных функции в соответствии с настоящим Договором и требованиями нормативных правовых 
актов Российской Федерации.  
В соответствии с настоящим пунктом Клиент обязан представлять Специализированному депозитарию 

документы (копии документов), подтверждающих право на имущество, составляющее Страховые 
резервы и Собственные средства Страховщика, а также  на совершение сделок с указанным имуществом 

и проведенным расчетам. Порядок документооборота, в том числе формы применяемых Сторонами 

документов определяются Регламентом СД;  

2.3.9 использовать документы в электронной форме с электронной подписью при взаимодействии со 
Специализированным депозитарием;  

2.3.10 соблюдать иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Регламентами;  
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2.3.11 осуществлять сверку данных о стоимости активов, принимаемых для покрытия Страховых 
резервов и Собственных средств Страховщика, со Специализированным депозитарием. Совершать все 

предусмотренные Регламентом операции. 

2.4 Клиент вправе: 

2.4.1 получать предусмотренную Регламентами, и дополнительными соглашениями (Соглашениями об 

оказании Специализированным депозитарием дополнительных услуг) к настоящему Договору, 

отчетность, другие сведения, необходимые для осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, 
составляющими Страховые резервы и Собственные средства Страховщика и (или) для надлежащего 

исполнения Клиентом обязанностей перед уполномоченными государственными органами, органом 

страхового надзора в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
сведения, предусмотренные в рамках предоставления дополнительных услуг Клиенту 

Специализированным депозитарием; 

2.4.2 требовать от Специализированного депозитария исполнения настоящего Договора. 

2.5. Специализированный депозитарий не вправе: 

2.5.1. пользоваться и распоряжаться имуществом, в которое размещены активы, принимаемые для 

покрытия (обеспечения) Страховых резервов и Собственных средств Страховщика.  

 

3 Конфиденциальность 

3.1 Специализированный депозитарий гарантирует конфиденциальность проводимых депозитарных 

операций, состояния Счетов депо Клиента и иной информации, ставшей ему известной в связи с 
исполнением настоящего Договора. 

3.2 Информация о состоянии Счетов депо Клиента, проводимых операциях и иная информация, 
ставшая известной в связи с исполнением настоящего Договора, предоставляется самим Клиентом, 

указанным ею лицам, органам страхового надзора, а также государственным органам, уполномоченным 

на это действующим законодательством и запрашивающим эти сведения в рамках своей компетенции. 

3.3 Информация о ценных бумагах, находящихся на Счетах депо Клиента, и необходимые сведения о 

Клиенте, передаются эмитенту, держателю реестра или депозитарию-корреспонденту, осуществляющим 
составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их запросу, в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ. 

3.4 Передача конфиденциальной информации в иных случаях возможна только в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.5 Специализированный депозитарий несет ответственность за прямой ущерб, причиненный 

Клиенту разглашением конфиденциальной информации. 

3.6 Конфиденциальной информацией не являются документы, описывающие общие условия 

деятельности Специализированного депозитария, перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в 

Специализированном депозитарии, типовые формы договоров, статистические сведения 
Специализированного депозитария: количество клиентов Специализированного депозитария, суммарное 

количество счетов депо в Специализированном депозитарии с разбивкой по их видам, список 

депозитариев-корреспондентов, число депозитарных операций за определенный период и другие 
сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о конкретных клиентах и 

заключенных ими договорах.  

3.7 Стороны, получившие доступ к персональным данным, которые были переданы Сторонами в 

рамках исполнения Договора, обязуются не раскрывать их третьим лицам и не распространять 

персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. 

 

4 Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1 Стоимость  и порядок оплаты услуг Специализированного депозитария устанавливается 

Сторонами в Соглашении об оплате услуг, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
Стоимость и виды дополнительных услуг, оказываемых  Специализированным  депозитарием  

устанавливается Сторонами в Соглашении об оказании дополнительных услуг, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 



6 

 

5 Ответственность 

5.1. Специализированный депозитарий несет ответственность перед Клиентом за ненадлежащее 

исполнение возложенных на него обязанностей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

В случае причинения ущерба застрахованным лицам в результате неисполнения предусмотренных 

настоящим Договором обязанностей по контролю за соблюдением Клиентом  требований к составу и 
структуре активов, принимаемых для покрытия Страховых резервов и Собственных средств 

Страховщика, Специализированный депозитарий несет солидарную ответственность с Клиентом. 

Специализированный депозитарий, в частности, несет ответственность: 

5.1.1 за сохранность, полноту и правильность записей в учетных регистрах (материалах депозитарного 
учета) Специализированного депозитария по ценным бумагам, учитываемым на Счетах депо Клиента в 

Специализированном депозитарии, в том числе переданным на хранение иным лицам (в том числе, другим 

депозитариям) сертификатов документарных ценных бумаг; 

5.1.2 за утрату, порчу сертификатов ценных бумаг и других документов, переданных Клиентом в 

Специализированный депозитарий; 

5.1.3 за несвоевременное, неточное или ошибочное исполнение поручений Клиента, при условии 

соблюдения последним соответствующих положений Регламента; 

5.1.4 за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление депозитарию-
корреспонденту или регистратору информации, поступившей от Клиента и необходимой для 

осуществления прав по ценным бумагам, в которые размещены Страховые резервы и Собственные 

средства Страховщика; 

5.1.5 за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации, 

полученной от эмитента либо уполномоченного им лица и предназначенной для передачи Клиенту. 

5.2 Специализированный депозитарий не несет ответственности за: 

5.2.1 действия эмитента или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг в отношении ценных 

бумаг, составляющих Страховые резервы и Собственные средства Страховщика; 

5.2.2 нарушение своих обязательств по Договору в случае, если оно было вызвано нарушением, 

неисполнением или несвоевременным исполнением Клиентом обязательств, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Договором;  

5.2.3 неисполнение эмитентом (векселедателем) прав из ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых 
в Специализированном депозитарии. 

5.3 Клиент обязан возмещать прямой ущерб Специализированного депозитария, возникший в 
результате: 

5.3.1 представления Клиентом недостоверных сведений, несвоевременного предоставления в 

Специализированный депозитарий информации, связанной с выполнением настоящего Договора и 

Регламента; 

5.3.2 несвоевременной передачи Клиентом Специализированному депозитарию поручений, 

распоряжений, копий документов, и других документов и сведений, необходимых в соответствии с 
Регламентом и действующим законодательством для исполнения Специализированным депозитарием 

своих обязанностей по Договору; 

5.3.3 представления Клиентом недостоверных данных, содержащихся в анкете Клиента и документах, 

предоставленных в Специализированный депозитарий при открытии Счетов депо Клиента, а также 

несвоевременного представления изменений в эти данные; 

5.3.4 совершения Клиентом иных действий, повлекших за собой возникновение прямого ущерба 

Специализированного депозитария. 

5.4 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). К таким обстоятельствам относятся стихийные 

бедствия (наводнения, пожары, землетрясения и др.), войны, забастовки, революции, террористические 

акты, действия и акты государственных и муниципальных органов, а также иные обстоятельства, которые 
стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить всеми разумными средствами. 
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Сторона, нарушившая свои обязательства в связи с форс-мажорными обстоятельствами, обязана в 

течение одного рабочего дня сообщить другой Стороне о возникновении таких обстоятельств и в  течение 

10 (десяти) рабочих дней представить письменное подтверждения уполномоченного органа, кроме 
случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными. В противном случае Сторона лишается 

права ссылаться на такие обстоятельства в связи с неисполнением своих обязательств по настоящему 

Договору. 

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств 

по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 
обстоятельства. В случае если действие форс-мажорных обстоятельств продолжается более 3-х месяцев, 

любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.  

 

6 Срок действия, порядок расторжения и изменения Договора 

6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до «___» ______  202____ г. или 
до момента прекращения Договора СД/ Договора ДУ (в зависимости от того, какое из событий наступит 

ранее). Передача всех документов и имущества, в которое размещены Страховые резервы и Собственные 

средства Страховщика оформляется Актом приема-передачи (Приложение №1 Договора) в 2 (двух) 

экземплярах, подписанным Сторонами.  Обязательства Сторон по настоящему Договору возникают с 
момента передачи документов и имущества, в которое размещены Страховые резервы и Собственные 

средства Страховщика. 

В случае, если не позднее чем за 3 (три) месяца до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон 

не заявит о намерении прекратить Договор, срок действия Договора пролонгируется еще на 1 (один) 

календарный год.  

6.2 Настоящий Договор прекращается: 

1) по соглашению сторон - с момента, предусмотренного таким соглашением; 

2) в случае отзыва лицензии у Учредителя управления - по истечении шести месяцев с момента 
отзыва; 

3) в случае аннулирования лицензии у Депозитария (лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и/или лицензии на осуществление 

деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов) - с момента вступления в силу решения об 

аннулировании лицензии; 

4) в случае ликвидации Депозитария - с момента принятия решения о ликвидации Депозитария; 
5) в случае отказа одной стороны от Договора – с момента, предусмотренного Договором; 

6) по истечении срока действия Договора. 

Договор считается прекращенным после завершения всех взаимных расчетов по Договору. 

6.3 Любое уведомление по настоящему Договору должно быть составлено в письменной форме и 
считается переданным надлежащим образом, если оно отправлено: 

 по почте заказным письмом, при этом считается полученным адресатом с даты вручения адресату 

или отказа адресата от получения заказного письма, подтвержденного отметкой на уведомлении; 

 курьером и вручено под роспись о получении;  

 посредством ЭДО. 

6.4 Для целей уведомления адреса Сторон указываются в настоящем Договоре и являются 
действительными до получения письменного уведомления какой-либо из Сторон об изменении адреса 

другой Стороны. 

6.5 По истечении 3 (трех) месяцев с момента получения Специализированным депозитарием 

уведомления от Клиента о расторжении Договора ДУ, Специализированный депозитарий прекращает 

прием поручений Клиента на совершение операций по Счетам депо Клиента, кроме поручений по 
списанию ценных бумаг по Счетам депо Клиента. 

По истечении 3 (трех) месяцев с момента получения Специализированным депозитарием 
уведомления от Страховщика о расторжении Договора об оказании услуг специализированного 

депозитария Страховщику при размещении страховых резервов и собственных средств (капитала) и 

уведомления Клиента, Специализированный депозитарий прекращает прием поручений Клиента на 
совершение операций по Счетам депо Клиента, кроме поручений по списанию ценных бумаг по Счетам 

депо Клиента. 
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Специализированный депозитарий обязан завершить ранее принятые к исполнению поручения на 

совершение операций по Счетам депо Клиента. При этом обязательства по списанию ценных бумаг со 

Счетов депо Клиента сохраняются до полного списания ценных бумаг. После списания всех ценных  

бумаг со Счетов депо Клиента Специализированный депозитарий закрывает Счета депо Клиента, о чем 

уведомляет Клиента в течение одного рабочего дня после даты его закрытия. 

6.6 В случае прекращения настоящего Договора при  прекращении Договора СД, Специализированный 

депозитарий обязан обеспечить перерегистрацию указанных ценных бумаг на имя другого 
специализированного депозитария и получение им сертификатов ценных бумаг, а в случае прекращения 

настоящего Договора при  прекращении Договора ДУ, – на имя Страховщика или иной привлеченной им 

управляющей компании. 

6.7 Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по согласованию Сторон. 

Изменения и дополнения оформляются в письменном виде и должны быть подписаны уполномоченными 
представителями обеих Сторон. 

6.8 Счета депо Клиента закрываются по основаниям, предусмотренным законодательством, при нулевом 

остатке ценных бумаг на указанных Счетах депо Клиента в соответствии с Регламентом. 

 

7 Порядок разрешения споров 

7.1 Все споры и разногласия, вытекающие из исполнения Сторонами обязательств по настоящему 
Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.2 В случае недостижения согласия по спорным вопросам в ходе переговоров, споры из настоящего 
Договора рассматриваются арбитражным судом г. Москвы. 

 

8 Прочие условия 

8.1 Стороны не вправе переуступать права требования по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия второй Стороны. 

8.2 Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по 

одному экземпляру для каждой из Сторон и один экземпляр – для Страховщика.  

8.3 Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его 
нарушение и от обязанности надлежащим образом исполнить свои обязательства из настоящего Договора, 

возникшие до этого момента. 

 

9 Реквизиты сторон 

Специализированный депозитарий:  

АО «ДК РЕГИОН» 

Место нахождения: г. Москва 

Адрес в пределах места нахождения: 119021, г. 

Москва, Зубовский бульвар, дом 11А, эт.7, пом. 
I,ком.1 

ИНН 7708213619, КПП 997950001 

р/с: 40701810600760013745 в ПАО 
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 

к/с: 30101810745250000659 

БИК: 044525659 

 

Клиент: 

 

Место нахождения: __________ 

ИНН ________/КПП _________ 

Банковские реквизиты:  
 

 

Специализированный депозитарий:  

АО «ДК РЕГИОН»: 

 

                                          /                          / 

Клиент: 

 

 

                                          / __________ / 
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Приложение № 1  

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

 

 
Акт приема-передачи 

 

 

г. Москва «    »  __________   20    г. 

 

 
_________________, именуемый в дальнейшем «Передающая Сторона», в лице _________________, 

действующего на основании ____________ с одной стороны, и АО "ДК РЕГИОН", именуемое в 

дальнейшем «Принимающая Сторона», в лице ______________, действующего на основании 
_______________ с другой стороны, подписали настоящий Акт о нижеследующем: 

 

Принимающая Сторона приняла, а Передающая Сторона передала следующие 
документы: 

 

Наименование документов:  
 

Документы, подтверждающее включение  имущества в состав  Страховых резервов и 
Собственных средств Страховщика 

Наименование Дата составления 
Номер 

документа 
Кол-во листов 

    

    

Учредительные  документы 

    

 

Всего передано документов:_________ штук. 

 
Стороны подтверждают, что все  имущество, составляющие Страховые резервы и Собственные 

средства Страховщика, принято АО «ДК РЕГИОН» 

 

 

 

 

От Принимающей Стороны  От Передающей Стороны 

 

                                          /                          /                                            /                          / 

МП  МП 

 

 

Специализированный депозитарий: 

 

______________/_____________/ 

Клиент: 

 

__________________/____________________/ 

 


