ДОГОВОР
на депозитарное обслуживание № ___
г. Бишкек

“_____”______________________

Закрытое акционерное общество «Центральный депозитарий» (лицензия Государственной Службы Регулирования и
надзора за финансовым рынком при Правительстве КР на депозитарную деятельность по ценным бумагам № 0146 от 15
мая 2014г.), именуемое в дальнейшем «Депозитарий», в лице Президента ______________________________,
действующей на основании Устава, с одной стороны и _____________именуемое в дальнейшем «Депонент», в
лице____________, действующего на основании _______, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. Депозитарий оказывает Депоненту услуги:
1.1.1.
по учету и/или хранению именных ценных бумаг (далее «ценные бумаги») Депонента;
1.1.2.
по учету прав и переходу прав на ценные бумаги Депонента;
1.1.3.
прочие услуги, определенные Правилами депозитарных операций Депозитария, нормативными правовыми
актами уполномоченного государственного органа по регулированию рынка ценных бумаг, а также прочие услуги, не
противоречащие законодательству Кыргызской Республики.
1.2. В отношении всех принадлежащих Депоненту ценных бумаг, переданных на хранение (депонированных) в
Депозитарий, последний выступает в качестве номинального держателя, зарегистрированного в реестре владельцев этих
ценных бумаг.
1.3. Для фиксации прав Депонента на ценные бумаги, Депозитарий открывает счета депо.
1.4. Заключение настоящего договора не влечет за собой перехода к Депозитарию прав собственности на ценные
бумаги, передаваемые на хранение и/или права на ценные бумаги, которые учитываются в Депозитарии.
1.5. Взаимодействие Депозитария с Депонентом и порядок осуществления им операций с ценными бумагами
определяются внутренними документами Депозитария. Соблюдение норм, установленных внутренними документами
Депозитария является обязательным для Сторон.
2.Термины и определения, используемые в настоящем Договоре
2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре, соответствуют терминам и определениям,
приведенным в Законе «О рынке ценных бумаг» от 24 июля 2009 года №251, Законе «Об акционерных обществах» от 27
марта 2003 года №64, Положении о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг в Кыргызской Республике от 07
сентября 2011 года N 536, Положении о депозитарной деятельности от 24 июня 2011 года N 344.
2.2. Дополнительно, в настоящем Договоре, применяются следующие термины и определения:
2.2.1.
«Рабочий день» – какой-либо день, который в соответствии с законодательством Кыргызской Республики не
является выходным днем и в котором банки в г. Бишкек открыты для совершения операций;
2.2.2.
«Конфиденциальная информация» – все документы, письменная и устная информация, за исключением
информации, которая является публичной, общедоступной по закону, получаемая и становящаяся известной Сторонам в
процессе реализации настоящего Договора, независимо от того, была ли она получена до или после даты подписания
настоящего Договора;
2.2.3.

«Ценные бумаги» – ценные бумаги, в отношении которых Депозитарий выступает номинальным держателем;

2.2.4.
«Электронный документ» (документ в электронной форме отображения) - электронное сообщение, имеющее
атрибуты для идентификации его как документа, в соответствии с Законом «Об электронной цифровой подписи» от 17
июля 2004 года N 92.
3.Порядок предоставления услуг Депозитарием
3.1. Депозитарий осуществляет все операции с ценными бумагами Депонента только на основании Поручений
Депонента, за исключением следующих случаев:
3.1.1.
операции по дроблению, консолидации, конвертации, аннулированию и погашению ценных бумаг,
осуществляемые по решению уполномоченных органов Эмитента этих ценных бумаг и не требующих согласия или
распоряжения Депонента;
3.1.2.

операции, проводимые по распоряжению уполномоченных государственных или судебных органов;

3.1.3.
корректирующие операции, проводимые по распоряжению уполномоченных лиц Депозитария, в целях
восстановления актуального состояния счетов депо, если оно было нарушено по вине Депозитария.
3.2. Отчеты об операциях по счетам депо направляются Депоненту в сроки, установленные Правилами Депозитария.
3.3. В целях обеспечения сохранности депонированных в Депозитарий ценных бумаг и прав, на них, Депозитарий
осуществляет регулярные сверки количества ценных бумаг на счетах депо с количеством ценных бумаг в местах
хранения или на лицевых счетах Депозитария в реестрах ценных бумаг, и в системах учета Депонентов.
4.Условия осуществления связи Сторон
4.1. Стороны, учитывая важность, ценность, своевременность и правдивость документов и информации, передаваемой
друг другу в процессе исполнения настоящего Договора, договорились использовать следующие способы связи:
- курьерская связь через уполномоченных представителей;
- почтовая связь;
- факсимильная связь;
- электронная связь.
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4.2. Список уполномоченных лиц Сторон на прием/передачу документов и информации в процессе исполнения
настоящего Договора является неотъемлемой частью настоящего Договора и приведен в Приложении 1 к настоящему
Договору. Изменения и дополнения к списку уполномоченных лиц, оформляются Сторонами в письменной форме.
4.3. В случае ведения документооборота на бумажных носителях Стороны договорились, что основным способом
осуществления операций является передача документов посредством факсимильной связи их уполномоченными
представителями, с последующим предоставлением оригиналов соответствующих документов.
4.4. Стороны договорились, что переданные друг другу факсимильные копии документов, до момента обмена
Сторонами их оригиналами, имеют юридическую силу и являются основаниями для совершения указанных в них
операций.
4.5. Стороны договорились своевременно оповещать друг друга о возникновении обстоятельств, препятствующих
использованию факсимильной связи для целей настоящего Договора. При возникновении таких обстоятельств, Стороны
договорились использовать курьерскую связь через уполномоченных представителей, а в случае невозможности
использования такого способа связи – осуществлять обмен документами посредством почтовой связи.
5.Стоимость услуг и порядок расчетов по ним
5.1. За оказание услуг Депонент выплачивает Депозитарию суммы, предусмотренные текущими Тарифами Депозитария.
5.2. Порядок расчетов по предоставляемым услугам:
5.2.1.

Депозитарий выставляет счета фактуры за оказанные услуги один раз в месяц, до 5 числа следующего месяца.

5.2.2.
Оплата производится путем перечисления средств на расчетный счет или в кассу Депозитария в течение 10-ти
банковских дней со дня выставления Депозитарием Депоненту соответствующего счета за оказанные услуги.
5.2.3.
В случае задержки Депонентом оплаты услуг Депозитария, Депонент обязан выплатить Депозитарию пени в
размере 0,1 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, но не более чем за 20 календарных
дней.
5.2.4.
При задержке оплаты услуг Депозитарию свыше 10-ти банковских дней, Депозитарий имеет право прекратить
оказание услуг Депоненту до полного погашения долга и штрафных санкций по нему.
5.2.5.
В срок до 15 числа, месяца, следующего за отчетным годом, Депозитарий составляет Акт сверки
взаиморасчетов за истекший год в двух экземплярах и направляет Депоненту. Акт сверки должен быть рассмотрен,
подписан и один экземпляр возвращен Депонентом Депозитарию в течение пяти рабочих дней, с момента получения.
Подписанный сторонами Акт сверки является подтверждением исполнения обязательств Сторон по настоящему
Договору, за истекший период.
6.

Права и обязанности Сторон

6.1. Депонент вправе в случае ненадлежащего исполнения Депозитарием своих обязанностей, обращаться в
уполномоченный государственный орган по рынку ценных бумаг или в судебные органы для защиты своих прав и
интересов.
6.2. Депозитарий вправе:
- приостановить выполнение или не выполнять Поручения Депонентов, в случае получения соответствующего
уведомления со стороны уполномоченного государственного органа по рынку ценных бумаг и в других случаях,
предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики;
- приостановить работу со счетом депо при нарушении Депонентом условий настоящего Договора или внутренних
документов Депозитария;
- в одностороннем порядке изменять свои внутренние документы, с извещением Депонента о таких изменениях не менее
чем за десять банковских дней до вступления вышеуказанных документов в действие. В случае несогласия Депонента с
внесенными изменениями во внутренние документы Депозитария Депонент имеет право инициировать расторжение
настоящего Договора.
6.3. Депонент не вправе давать Поручения и требовать от Депозитария выполнения операций, нарушающих
законодательство Кыргызской Республики и внутренние документы Депозитария.
6.4. Депозитарий не вправе:
- использовать и распоряжаться правами, связанными с ценными бумагами Депонента без письменного согласия
последнего;
- делегировать третьим лицам выполнение функций, возложенных на него настоящим Договором и внутренними
документами Депозитария;
- обеспечивать принятыми на обслуживание ценными бумагами Депонентов собственные обязательства или
обязательства третьих лиц;
- использовать ценные бумаги Депонента в своих собственных целях;
- использовать информацию о Депоненте и его счете депо для совершения действий, наносящих ущерб законным
правам и интересам Депонента.
6.5. Депозитарий обязан:
6.5.1.
Осуществлять права в отношении ценных бумаг Депонента только в соответствии с поручениями Депонента и
запрашивать Поручения от Депонента с тем, чтобы иметь возможность своевременно осуществлять такие права;
6.5.2.

Уведомлять каждого из своих кредиторов о невозможности притязаний к ценным бумагам Депонента;

6.5.3.

Вести отдельные от других Депонентов счета депо, с указанием даты и основания каждой операции по счетам;
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6.5.4.

Подтверждать путем выдачи выписок со счетов депо количество ценных бумаг на счетах Депонента;

6.5.5.
При получении денежных доходов на ценные бумаги Депонента переводить их на расчетный счет Депонента в
течение пяти банковских дней;
6.5.6.
Не предоставлять кому-либо какую-либо информацию о Депоненте и его счетах, кроме случаев и в объемах,
определенных законодательством Кыргызской Республики;
6.5.7.
В случае наложения ареста на ценные бумаги Депонента уполномоченными органами незамедлительно
уведомить об этом Депонента и/или его уполномоченных представителей;
6.5.8.
В случае обращения уполномоченных органов за информацией о Депоненте, его счетах и операциях,
производимых сего активами, незамедлительно уведомить об этом Депонента и/или его уполномоченных
представителей;
6.5.9.
В случае утери документов в процессе их пересылки через предприятия связи, по телекоммуникационным
сетям, фельдъегерской связью, иным способом, осуществлять по своей инициативе поиск потерянных документов.
6.6. Депонент обязан:
6.6.1.

Строго соблюдать законодательство Кыргызской Республики и внутренние документы Депозитария;

6.6.2.
Оплачивать услуги Депозитария согласно Тарифам Депозитария и компенсировать расходы Депозитария в
случаях, указанных в настоящем Договоре и Правилах Депозитария.
6.7. Стороны обязаны принимать необходимые и достаточные меры для своевременного и надлежащего исполнения
операций, указанные в настоящем Договоре, а в случае возникновения обстоятельств, препятствующих этому,
оперативно оповещать об этом другую Сторону.
7.

Ответственность Сторон

7.1. Депозитарий в пределах своей компетентности, определяемой настоящим договором, несет ответственность за:
- своевременность и полноту оказания Депоненту услуг, согласно п. 1.1. настоящего Договора;
- ошибки, допущенные при исполнении поручений Депонента;
- сохранение копий информации о счетах депо Депонента;
- своевременность передачи информации, распоряжений и поручений реестродержателю при своевременном получении
их от Депонента;
- своевременность передачи информации Депоненту при своевременном получении ее от эмитента или
реестродержателя;
- полноту и достоверность сведений, содержащихся в выписках по счетам депо;
- сохранность записей на счетах депо.
7.2. Депонент несет ответственность за:
- достоверность любой информации, предоставляемой им Депозитарию;
- за соблюдение норм действующего законодательства, регулирующего его операции с ценными бумагами;
- сохранение выписок, отрывных извещений, отдаваемых Депоненту и иных получаемых от Депозитария документов.
Только подобные документы могут служить основанием для предъявления претензий по недобросовестному
исполнению Депозитарием своих обязанностей.
7.3. Депозитарий не отвечает:
- по обязательствам Депонента;
- перед Депонентом за действия или бездействие эмитента или держателя реестра;
- перед Депонентом за точность и полноту переданной ему эмитентом или его реестродержателем информации, а также
за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате использования Депонентом этой информации;
- перед Депонентом за невозможность реализации прав, закрепленных ценными бумагами, в случае если информация о
реализации прав не была своевременно предоставлена Депозитарию эмитентом или его реестродержателем.
7.4. Сторона не будет нести ответственность, если будет установлено, что несвоевременное или ненадлежащее
исполнение ею условий настоящего Договора, произошло не по ее вине.
7.5. Стороны не будут нести ответственность за неисполнение своих обязательств, вытекающих из условий
настоящего Договора, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению таких
обязательств. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Договоре понимаются обстоятельства, которые
Стороны не могли предвидеть или предотвратить, и возникшие после заключения настоящего Договора:
7.5.1.
война, восстание, народные волнения и революции, бунты, гражданские или военные конфликты, акты
саботажа и гражданского неповиновения, забастовки, локаут, пожар, ущерб, причиненный наводнениями или иными
стихийными бедствиями, аварии и несчастные случаи, взрывы и т. п.;
7.5.2.
вступившие в силу нормативные правовые акты Кыргызской Республики, распоряжения, нормы, приказы или
любые другие действия органов исполнительной и судебной власти Кыргызской Республики (включая Национальный
Банк Кыргызской Республики или военные власти) существенно затрагивающие предмет настоящего Договора.
7.6. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору переносится на период окончания действия таких обстоятельств.
7.7. При нарушении срока перечисления доходов на ценные бумаги, указанного п. 6.5.5 настоящего договора по вине
Депозитария, Депонент имеет право на получение от Депозитария пени в размере до 0,1 процента от суммы доходов за
каждый день просрочки платежа, но не более чем за 20 календарных дней.
8.

Порядок разрешения споров
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8.1. Любые споры, возникающие из положений настоящего Договора или в связи с ними, разрешаются путем
переговоров в следующем порядке: путем взаимных переговоров в течение 3 рабочих дней с момента возникновения
спора.
8.2. Любые неурегулированные путем переговоров споры, возникающие из настоящего договора, в том числе
касающиеся его нарушения, прекращения, расторжения или недействительности, подлежат разрешению в
Международном Третейском суде (г.Бишкек) в соответствии с Регламентом Международного Третейского суда одним
арбитром, избранным в соответствии с этим Регламентом. Применимым материальным правом, в соответствии с
которым будет рассматриваться спор, является законодательство Кыргызской Республики. Третейское разбирательство
должно проводиться на русском языке. Место третейского разбирательства г. Бишкек. Решение Третейского суда
является окончательным и обязательным для исполнения Сторонами.
9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9.2. Срок действия настоящего Договора составляет 1 год с момента его подписания Сторонами. Если за 1 (один) месяц
до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит письменно о его прекращении, то Договор
автоматически считается продленным на следующий год. Аналогичный порядок действует и в последующем.
9.3. Стороны могут досрочно прервать, в силу каких-либо обстоятельств, действие настоящего договора, предупредив
об этом другую сторону не менее чем за две недели до даты прекращения действия договора.
10. Изменение условий и расторжение Договора
10.1.
По инициативе любой из сторон в договор могут быть внесены дополнения и/или изменения. Предложения по
внесению таких изменений и/или дополнений вносятся стороной, инициирующей такое изменений и/или дополнение за
один месяц до внесения предлагаемой поправки. Стороны проводят консультации и в течение десяти рабочих дней
проводят согласование позиций по предлагаемым изменениям и/или дополнениям. В случае согласования предлагаемых
изменений и/или дополнений, они оформляются отдельным протоколом, и вступают в действие через десять рабочих
дней с момента подписания протокола согласования.
10.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон в одностороннем порядке при условии
письменного уведомления Стороной – инициатором такого расторжения другой Стороны. Договор утрачивает свою
силу в течение двух недель после получения заявления о расторжении Договора одной из Сторон. В течение этого
срока, Стороны обязаны осуществить все взаиморасчеты по настоящему Договору, о чем подписать соответствующий
акт. С момента уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора и до даты его фактического
расторжения, Стороны исполняют все условия настоящего Договора в полном объеме.
11. Прочие положения.
11.1.
Изменения и дополнения, оформленные в письменной форме, являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
11.2.
К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью Приложение № 1. (Список
уполномоченных лиц).
11.3.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
12. Юридические адреса и реквизиты сторон.
ДЕПОЗИТАРИЙ

ДЕПОНЕНТ

Закрытое акционерное общество «Центральный
депозитарий»
Юридический адрес: Кыргызская Республика, 720010, г.
Бишкек, ул. Московская 172.
тел: 31-14-92, 35-30-26, факс: 31-14-89

Юридический адрес:

тел:

Банковские реквизиты: БИК 118005, р/сч 1181000500009896
в ФЗАО «ДКИБ-Главный», г.Бишкек, пр.Чуй, 245.
Банковские реквизиты:

Наименование банка:

Президент

Ф.И.О.

________________

ЗАО «Центральный Депозитарий»

__________________

Без права Депонента выступать номинальным держателем

