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ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР С ДЕПОНЕНТОМ №___________ 

(физическое лицо) 

  
г. Минск                                                                                 «      »                      20__ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Финап24» (профессиональный 

участник рынка ценных бумаг, специальное разрешение (лицензия) Министерства 

финансов Республики Беларусь №02200/6236-1246-1163 от 19.07.2017г. с 

изменениями и дополнениями от 13.08.2020г.), в лице 

____________________________________________________, действующего(ей) на 

основании ___________________________, именуемое в дальнейшем Депозитарий, 

с одной стороны, и _____________________________________________,  

именуемый(ая) в дальнейшем Депонент, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:   

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим договором Депозитарий обязуется за 

вознаграждение (плату) обеспечить: 

- открытие Депоненту счета «депо» (в случае его отсутствия в Депозитарии) 

или переоформление накопительного счета «депо» на счет «депо» с заключением 

депозитарного договора; 

- осуществление депозитарного учета ценных бумаг Депонента путем 

фиксации информации о ценных бумагах на счете «депо» Депонента, правах 

Депонента на ценные бумаги, фиксации возникновения, перехода, изменения и 

прекращения прав на ценные бумаги, обременения (ограничения) этих прав 

(открытым способом - без указания номеров и серий ценных бумаг); 

- осуществление депозитарных операций по счету «депо» Депонента; 

- осуществление иных функций депозитария, уполномоченного депозитария, 

определенные настоящим договором и законодательством Республики Беларусь. 

1.2. В соответствии с настоящим договором Депозитарий по поручению 

Депонента осуществляет оказание услуг: 

- по регистрации сделок с ценными бумагами, совершаемыми на 

неорганизованном рынке ценных бумаг; 

- по раскрытию информации на рынке ценных бумаг путем размещения данной 

информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – 

ЕПФР). 

1.3. Депонент обязуется в порядке и в сроки, определенные настоящим 

договором, оплачивать услуги, оказываемые Депозитарием. 

2. Порядок передачи документов и дополнительные условия выполнения 

операций 

2.1. Основанием для открытия счета «депо» (переоформления накопительного 

счета «депо») является заявление Депонента, установленной Депозитарием формы, 

к которому прилагаются документы, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь, регламентом Депозитария (далее – Регламент Депозитария). 

2.2. Проведение операций по счету «депо» Депонента осуществляется 

Депозитарием в порядке и сроки, установленные законодательством Республики 

Беларусь, Регламентом Депозитария, при наличии соответствующих документов, 

предусмотренных законодательством Республики Беларусь для осуществления 
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таких операций. 

2.3. Документы, являющиеся основанием для осуществления операций по 

счету «депо» Депонента (поручения «депо» на перевод ценных бумаг, запросы, 

документы, подтверждающие факт совершения сделки с ценными бумагами, 

заявления и др.), оформленные в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь, направляются Депозитарию по почте или представляются Депозитарию 

по месту его нахождения Депонентом или уполномоченным им лицом, 

действующим на основании доверенности (далее - уполномоченное лицо). Датой 

представления документов, направленных в Депозитарий с использованием 

почтовой связи, считается дата их фактического получения Депозитарием по месту 

его нахождения. 

2.4. Документы представляются Депоненту Депозитарием по месту 

нахождения Депозитария. В случае, если Депонент (уполномоченное им лицо) не 

обратился в Депозитарий за получением документов в течение трех рабочих дней с 

момента их исполнения (составления) Депозитарием, данные документы 

направляются Депоненту по почте по адресу, указанному в заявлении на открытие 

счета «депо», письменном запросе Депонента на выдачу выписки по счету «депо». 

2.5. В целях оперативного обмена документами Стороны договариваются о 

возможности использования в качестве официальных документов, имеющих 

юридическую силу, документы, переданные по факсимильной связи и имеющие 

отношение к предмету настоящего договора (в том числе поручение «депо» на 

перевод ценных бумаг), а также сканированные копии указанных документов, 

переданные по электронной почте, с последующим обменом Сторонами 

оригиналами документов. 

3. Обязанности и права Сторон 

3.1. Депозитарий обязуется: 

3.1.1. Открыть Депоненту счет «депо» (в случае его отсутствия в Депозитарии) 

или переоформить накопительный счет «депо» на счет «депо» с заключением 

депозитарного договора, не позднее двух рабочих дней после предоставления 

Депонентом в Депозитарий документов, предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь и Регламентом Депозитария; 

3.1.2. Осуществлять депозитарные операции по счету «депо» Депонента на 

основании предоставленных Депонентом документов в порядке и сроки, 

предусмотренные законодательством Республики Беларусь и Регламентом 

Депозитария; 
3.1.3. Осуществлять операции по обременению ценных бумаг Депонента 

обязательствами, а также их прекращению в порядке и случаях, предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь; 

3.1.4. Выдавать по запросу Депонента выписку о состоянии счета «депо» 
Депонента на указанную им дату, а также выписку об операциях по счету «депо» 
(разделу счета «депо») за указанный период времени, в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь, иные отчеты, в течение трех рабочих дней 
после получения запроса в порядке, указанном в п.2.4., п.2.5. настоящего договора; 

3.1.5. Выдавать Депоненту свидетельство об открытии счета «депо» Депонента 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в течение трех рабочих 
дней после открытия счета «депо» в порядке, указанном в п.2.4., п.2.5. настоящего 
договора; 

3.1.6. Обеспечить конфиденциальность и безопасность хранения информации 
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о Депоненте и его счете «депо». Предоставлять третьим лицам информацию о 

Депоненте и принадлежащих ему ценных бумагах в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь; 

3.1.7. В случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, 

перечислять Эмитенту полученные Депозитарием в качестве уполномоченного 

депозитария денежные средства от погашения ценных бумаг и (или) выплаты дохода 

по ним, в установленные законодательством Республики Беларусь сроки и размере, 

на заявленные в Депозитарий банковские реквизиты Эмитента, если иное не 

предусмотрено законодательством Республики Беларусь; 

3.1.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь и Регламентом Депозитария. 

3.2. Депозитарий имеет право: 

3.2.1. Вносить изменения и дополнения в тарифы Депозитария, Регламент 

Депозитария, а также иные локальные нормативные правовые акты (документы) 

Депозитария; 

3.2.2. Отказать Депоненту в проведении депозитарной операции в случаях: 

- если данная операция противоречит законодательству Республики Беларусь; 
- если представленные Депонентом документы оформлены с нарушением 

требований законодательства Республики Беларусь; 
- непредставления документов, требуемых в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь для осуществления операции; 
- при наличии задолженности перед Депозитарием за депозитарное 

обслуживание и услуги по настоящему договору; 
- в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь. 
3.2.3. Проводить операции по счету «депо» (разделу счета «депо») Депонента 

без представления Депонентом (уполномоченным им лицом) поручения «депо» на 

перевод ценных бумаг, а также приостанавливать операции по счету «депо» 

Депонента, блокировать ценные бумаги в связи с принятием мер, связанных с 

замораживанием средств, в случаях, предусмотренных законодательством 

Республики Беларусь; 

3.2.4. Требовать от Депонента предоставления документов, необходимых для 

исполнения своих обязанностей по настоящему договору; 

3.2.5. Осуществлять по поручению Депонента регистрацию сделок с ценными 

бумами, совершаемыми Депонентом на неорганизованном рынке ценных бумаг; 

3.2.6. Оказывать Депоненту услуги по раскрытию информации на рынке 

ценных бумаг путем размещения данной информации на ЕПФР в объеме и на 

условиях, указанных в письменном запросе Депонента, в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь и Регламентом Депозитария; 

3.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь и Регламентом Депозитария. 

3.3. Депонент обязуется: 

3.3.1. Для заключения настоящего договора представить Депозитарию 

документы, необходимые в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

и Регламентом Депозитария для открытия счета «депо» (переоформления 

накопительного счета «депо»); 

3.3.2. Соблюдать требования законодательства Республики Беларусь, условия 

настоящего договора и Регламента Депозитария; 
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3.3.3. Письменно уведомлять Депозитарий обо всех фактах изменения 

реквизитов, указанных в заявлении на открытие счета «депо» (фамилии, имени, 

отчества (при наличии), места жительства, иных сведений, имеющих существенное 

значение для выполнения Депозитарием условий договора), с приложением копий 

документов, подтверждающих изменение указанных сведений - в течение пяти 

рабочих дней со дня вышеуказанных изменений в порядке, предусмотренном п.2.3., 

п.2.5. настоящего договора; 

3.3.4. Представлять по требованию Депозитария необходимые документы для 

проведения депозитарных операций, а также дополнительные сведения, в том числе 

составленные по установленным Депозитарием формам, для прохождения 

Депонентом процедуры идентификации (анкетирования) в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми 

актами Депозитария, регулирующими вопросы противодействия легализации 

доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, а 

также для определения Депонента, подпадающего под действие Закона США о 

налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act) (далее 

– FATCA); 

3.3.5. Не позднее следующего рабочего дня Депозитария после получения 

выписки о состоянии счета «депо» Депонента или об операциях по этому счету 

«депо» уведомлять Депозитарий о случаях ошибочного зачисления на счет «депо» 

или списания с этого счета «депо» ценных бумаг, с предоставлением Депозитарию 

в указанный срок поручения «депо» на перевод соответствующего количества 

ценных бумаг, ошибочно зачисленных на счет «депо» Депонента, если иное не будет 

установлено законодательством Республики Беларусь; 

3.3.6. Оплачивать услуги Депозитария, оказываемые по настоящему договору, 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария, указанный 

в разделе 7 настоящего договора, в срок, не позднее последнего числа месяца 

оказания услуг, в соответствии с тарифами Депозитария, действующими на момент 

фактического оказания (предоставления) услуг; 

3.3.7. Письменно представлять в Депозитарий сведения, необходимые для 

оформления Депозитарием заявок на погашение выпуска ценных бумаг и (или) 

выплату дохода по ним по форме и в сроки, установленные законодательством 

Республики Беларусь; 

3.3.8. В случае расторжения настоящего договора перевести ценные бумаги, 

учитываемые на счете «депо» Депонента, в другой депозитарий до даты 

расторжения договора. 

3.4. Депонент имеет право: 

3.4.1. Распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на его счете «депо», 

если иное не установлено законодательством Республики Беларусь; 

3.4.2. Получать выписки о состоянии его счета «депо» на указанную в запросе 

Депонента дату, выписки об операциях по его счету «депо» за указанный в запросе 

Депонента период времени, иные отчеты в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь; 
3.4.3. Давать Депозитарию указания на проведение операций по его счету 

«депо» в соответствии с законодательством Республики Беларусь и Регламентом 
Депозитария; 
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3.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Республики Беларусь и Регламентом Депозитария. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь. 

4.2. Депонент является ответственным за полноту и достоверность данных, 

представляемых Депозитарию в соответствии с настоящим договором. 

4.3. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за ущерб, 

нанесенный действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося 

на письменные распоряжения Депонента. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение взятых на себя обязательств по настоящему договору, если такое 

неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажора). 

5. Срок действия договора, основания и порядок его изменения и расторжения 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и 

действует неопределенный срок до момента его расторжения в порядке, 

предусмотренном настоящим договором и законодательством Республики Беларусь. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся только по 

взаимному соглашению Депонента и Депозитария, оформленному в письменной 

форме, которые вступают в силу и являются неотъемлемой частью настоящего 

договора с момента подписания Депонентом и Депозитарием. 

5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.4. Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

договор, направив другой Стороне письменное уведомление о расторжении 

настоящего договора, не позднее, чем за шестьдесят календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения договора. 

5.5.  При отсутствии операций по счету «депо» с нулевым остатком ценных 

бумаг в течение 1 (одного) года, Депозитарий имеет право на расторжение 

настоящего договора и закрытие счета «депо» по инициативе Депозитария, при этом 

письменное уведомление о расторжении настоящего договора Депоненту может не 

направляться. 

5.6. Депонент имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

договор при условии выполнения всех своих обязательств по настоящему договору, 

а также компенсации Депозитарию всех его расходов по переводу ценных бумаг 

Депонента в другой депозитарий (в соответствии с тарифами Депозитария). 

5.7. В случае прекращения действия настоящего договора и выполнения 

Депонентом обязанностей, указанных в п.3.3.6., п.3.3.8., п.5.6. настоящего договора, 

счет «депо» Депонента закрывается. 

6. Прочие условия 

6.1. Депонент подтверждает свое ознакомление с Регламентом Депозитария, 

тарифами на услуги Депозитария и графиком его работы. 

6.2. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по 

настоящему договору, Стороны принимают меры по их разрешению путем 

переговоров. 
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6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

            Депозитарий:                            Депонент: 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Финап24» 

220069, г.Минск, пр-т Дзержинского, 

д.23, пом. 433, 1 этаж 

УНП 691834009  

р/с BY67ALFA30112670960010270000 

в ЗАО "Альфа-Банк", БИК ALFABY2X 

тел./факс (017) 388 29 30 

email:info@finup.by 

 

_________________  (_____________)  

                          (подпись) 

М.П. 

Фамилия Имя Отчество (при наличии): 

_________________________________________ 

Место жительства:  

 

Счет №  

В банке  

БИК банка   

Тел.  

 e-mail:  

 

__________________       (_____________)  

                                                      (подпись) 

 

 

                                            


