
ДОГОВОР /рг/с-РО
ОБ ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ УСЛУГ 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Ассоциации «Региональные объединения сервиса машин и автоматики»

г. Москва «/^» августа 2019 г.

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональные объединения 
сервиса машин и автоматики» (именуемое в дальнейшем - Организация), в лице 
Исполнительного директора Антоновой Елены Петровны, действующего на основании 
Устава с одной стороны, и Закрытое акционерное общество ВТБ 
Специализированный депозитарии (далее - Специализированный депозитарий), 
действующее на основании лицензии на осуществление деятельности 
специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов от 25 ноября 1997 г. № 22-000-1-00005 и 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности от 29 апреля 2003г. № 177-06595-000100 , в лице 
Генерального директора Фомичева Ильи Николаевича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Специализированный депозитарий обязуется оказывать Организации услуги по 
ежедневному контролю за соблюдением управляющей компанией, с которой 
Организацией заключен договор доверительного управления средствами 
компенсационного фонда (далее - Управляющая компания), ограничений размещения и 
инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и 
требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного 
фонда, которые установлены Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях» (далее - Закон о СРО) и иными законодательными и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о 
компенсационном фонде1 и Инвестиционной декларацией Организации, договором 
доверительного управления средствами компенсационного фонда, при размещении и 
инвестировании средств компенсационного фонда Организации (далее 
компенсационный фонд), а Организация обязуется оплатить такие услуги.
1.2. Специализированный депозитарий не вправе давать Управляющей компании согласие 
на распоряжение средствами компенсационного фонда, а также исполнять поручения 
Управляющей компании по передаче ценных бумаг, в которые инвестированы средства 
компенсационного фонда, если такие распоряжения и передача противоречат 
действующему законодательству о рынке ценных бумаг, Закону о СРО, Положению о 
компенсационном фонде и Инвестиционной декларации, настоящему договору.
1.3. Имущество, в которое размещены и инвестированы средства компенсационного 
фонда, не может являться обеспечением обязательств Специализированного депозитария.

2.Права и обязанности Специализированного депозитария

2.1. Специализированный депозитарий осуществляет в порядке, установленном 
настоящим договором контроль:

Указывается наименование организационно-распорядительного документа Организации, утвержденного в установленном порядке и 
регулирующего вопросы формирования и использования средств компенсационного фонда Организации (при наличии такого 
документа)
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- за соответствием деятельности управляющей компании по распоряжению 
средствами компенсационного фонда, переданными ей Организацией в 
доверительное управление, ограничениям размещения и инвестирования 
средств компенсационного фонда, правилам размещения таких средств и 
требованиям к инвестированию, а также за инвестированием средств 
компенсационного фонда, которые установлены Законом о СРО, иными 
нормативными правовыми актами, Положением о компенсационном фонде и 
Инвестиционной декларацией Организации;

- за соблюдением управляющей компанией установленного порядка определения 
стоимости чистых активов;

- за полнотой и своевременностью перечисления управляющей компанией 
средств компенсационного фонда по требованию Организации;

- за соответствием размера, порядка и сроков оплаты управляющими 
компаниями услуг специализированного депозитария, оказываемых 
Организации, начисления и удержания вознаграждения Управляющей 
компанией, а также возмещения необходимых расходов, произведенных 
Управляющей компанией при доверительном управлении средствами 
компенсационного фонда.

2.2. Специализированный депозитарий в случае обращения Управляющей компании за 
согласием на распоряжение средствами компенсационного фонда дает такое согласие, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим договором. Согласие 
специализированного депозитария на совершение сделок, совершаемых на торгах 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, не требуется.
2.3. Специализированный депозитарий не вправе давать Управляющей компании согласие 
на распоряжение средствами компенсационного фонда, а также исполнять поручения 
Управляющей компании на списание ценных бумаг, в которые инвестированы средства 
компенсационного фонда, если такие распоряжения и поручения противоречит 
ограничениям размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правилам 
размещения таких средств и требованиям к инвестированию, которые установлены 
Законом о СРО и иными законодательными и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, договору доверительного управления средствами 
компенсационного фонда, заключенному между Управляющей компанией и 
Организацией (далее - договор ДУ), а также Положению о компенсационном фонде и 
Инвестиционной декларации.
2.4. Специализированный депозитарий обязан принимать и хранить копии всех 
первичных документов в отношении имущества, в которое инвестированы средства 
компенсационного фонда, представленные Управляющей компанией и иные документы, 
связанные с исполнением обязанностей в соответствии с настоящим договором, до 
заключения Организацией соответствующего договора с другим специализированным 
депозитарием.
2.5. Специализированный депозитарий представляет Организации информацию и 
документы в порядке и сроки, определенные Порядком взаимодействия 
Специализированного депозитария с Саморегулируемой организацией.
2.6. В случае прекращения настоящего договора Специализированный депозитарий в 
порядке и сроки, установленные Соглашением о передаче прав и обязанностей 
Специализированного депозитария, обязан осуществить передачу документов, связанных 
с исполнением обязанностей по настоящему договору, другому специализированному 
депозитарию, с которым Организация заключила договор об оказании услуг 
специализированного депозитария.
2.7. Специализированный депозитарий не вправе использовать информацию, ставшую ему 
известной в связи с исполнением обязанностей в соответствии с настоящим договором,
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для совершения сделок в своих интересах или в интересах третьих лиц, а также 
передавать указанную информацию третьим лицам.
2.8. Специализированный депозитарий обязан принимать меры к ограничению доступа к 
информации, указанной в п. 2.7 настоящего Договора, а также к тому, чтобы лица, 
имеющие доступ к такой информации, не использовали ее для совершения сделок в своих 
интересах или в интересах третьих лиц и не передавали ее третьим лицам, за исключением 
требований уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, 
правоохранительных и судебных органов.
2.9. Требования пункта 2.8 настоящего договора не распространяются на сведения, 
подлежащие раскрытию или опубликованию в соответствии с Законом о СРО, иными 
законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
настоящим договором.
2.10. Специализированный депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем, в 
котором им получено уведомление Организации о наступлении основания прекращения 
договора ДУ, обязан прекратить выдачу Управляющей компании согласия на 
распоряжение средствами компенсационного фонда, за исключением:

- перечисления (выдачи) денежных средств во исполнение сделок, совершенных до 
даты получения Специализированным депозитарием указанного уведомления;

- передачи другой управляющей компании, с которой Организацией заключен 
договор доверительного управления средствами компенсационного фонда, активов, в 
которые инвестированы средства компенсационного фонда, и (или) реализации этих 
активов в целях передачи денежных средств;

- передачи другой управляющей компании, с которой Организацией заключен 
договор доверительного управления средствами компенсационного фонда, или 
Организации денежных средств.
2.11. Специализированный депозитарий обязан уведомлять уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти, Организацию и Управляющую компанию о 
выявленных в процессе осуществления контроля нарушениях не позднее рабочего дня, 
следующего за днем их выявления.
2.12. Специализированный депозитарий вправе приостановить оказание Организации 
услуг, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, а также выполнение депозитарных 
операций с ценными бумагами, составляющими компенсационный фонд Организации, в 
случае возникновения задолженности по оплате услуг или необходимых расходов 
Специализированного депозитария, до момента погашения такой задолженности.
2.13. Специализированный депозитарий обязан информировать Организацию:

- о применении к Специализированному депозитарию процедуры банкротства, а 
также о принятии решения о реорганизации или ликвидации Специализированного 
депозитария;
- о приостановлении действия или аннулировании у Специализированного 
депозитария лицензии на осуществление депозитарной деятельности или лицензии 
на осуществление деятельности специализированного депозитария 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов.

2.14. Специализированный депозитарий обязан представлять Организации отчетность о 
составе, структуре и стоимости имущества, составляющего компенсационный фонд, 
находящейся в доверительном управлении на основании договора ДУ с Управляющей 
компанией, в порядке и сроки, которые установлены Порядком взаимодействия 
Специализированного депозитария с Саморегулируемой организацией.
2.15. Специализированный депозитарий обязан соблюдать иные требования, 
установленные федеральными законами и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации о размещении и инвестировании средств компенсационного 
фонда.
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3. Права и обязанности Организации
3.1. Организация обязана оплатить услуги Специализированного депозитария в порядке, 
установленном настоящим договором.
3.2. В случае прекращения договора ДУ Организация должна направить 
Специализированному депозитарию соответствующее уведомление, содержащее порядок 
передачи активов, в которые инвестированы средства компенсационного фонда, с 
указанием лица, которому должны быть переданы активы. Таким лицом может быть 
только новая управляющая компания, с которой Организацией заключен договор 
доверительного управления средствами компенсационного фонда и договор об оказании 
специализированным депозитарием услуг управляющей компании, осуществляющей 
доверительное управление средствами компенсационного фонда со Специализированным 
депозитарием.
3.3. Организация обязана представлять Специализированному депозитарию в 
соответствии с Порядком взаимодействия Специализированного депозитария с 
Саморсгулируемой организацией документы, необходимые для надлежащего исполнения 
Специализированным депозитарием обязанностей.
3.4. Организация обязана передавать Специализированному депозитарию копии 
документов, направляемых Управляющей компании, необходимых для надлежащего 
исполнения Специализированным депозитарием обязанностей в соответствии с ' 
настоящим договором.

4. Оплата услуг и необходимых расходов 
Специализированного депозитария2

2 При позиции Организации об оплате ею самостоятельно услуг и необходимых расходое 
Специализированного депозитария, раздел 4 Договора подлежит изменению с учетом новой схемы оплаты

Порядок оплаты услуг Специализированного депозитария и возмещения его необходимых расходов 
(первый либо второй вариант) указывается с учетом требований законодательства и позицш 
Организации

4.1. Размер оплаты услуг Специализированного депозитария составляет 1 (Один) процент 
средней стоимости чистых активов, составляющих средства компенсационного фонда, 
находящиеся в доверительном управлении Управляющей компании за отчетный период, 
но не менее 10 000 рублей в год.
4.2? Оплата услуг и необходимых расходов Специализированного депозитария 
осуществляется Управляющей компанией за счет собственных средств, с последующим 
возмещением за счет дохода, полученного от размещения и инвестирования средств 
компенсационного фонда по итогам отчетного периода.
4.3. Средняя стоимость чистых активов в соответствии с настоящим договором 
рассчитывается путем сложения стоимости чистых активов по состоянию на каждую дату 
сверки в отчетном периоде и деления полученной суммы на количество дней, за которые^ 
производился расчет стоимости чистых активов в отчетном периоде.
4.4. В состав необходимых расходов Специализированного депозитария входят:

- услуги вышестоящих депозитариев, регистраторов;
- услуги трансфер-агентов и агентов по перерегистрации;
- услуги расчетных организаций;
- вознаграждение кредитных организаций за перечисление доходов по ценным 

бумагам в денежной форме;
- услуги по хранению и/или учету прав на ценные бумаги;
- другие расходы, произведенные Специализированным депозитарием для 

выполнения поручений и распоряжений Управляющей компании.
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4.5. Оплата услуг и необходимых расходов Специализированного депозитария 
осуществляется Управляющей компанией, в порядке и сроки установленные договором, 
заключаемым между Специализированным депозитарием и Управляющей компанией. В 
случае прекращения (расторжения) договора ДУ между Управляющей компанией и 
Организацией, оплата услуг и необходимых расходов Специализированного депозитария, 
осуществляется Организацией.
4.6. В случае прекращения настоящего договора до завершения отчетного периода 
необходимые расчеты производятся на дату его прекращения, с учетом срока 
фактического оказания Специализированным депозитарием Организации услуг в 
соответствии с настоящим договором.

5.Ответственность сторон
5.1. Специализированный депозитарий несет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность перед Организацией за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором.
5.2. Организация несет в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ответственность перед Специализированным депозитарием за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор заключен сроком на 5 (Пять) лет.
6.2. Настоящий договор считается заключенным с даты его подписания.
6.3. Настоящий договор, за исключением обязанностей Специализированного 
депозитария, предусмотренных пунктами 2.4. и 2.7. настоящего договора, и обязанностей 
Организации по оплате услуг Специализированного депозитария и его необходимых 
расходов за период оказания услуг в соответствии с настоящим договором, прекращается 
со дня:

- приостановления действия или аннулирования у Специализированного 
депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление депозитарной деятельности или лицензии на осуществление деятельности 
специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов;

-применения к Специализированному депозитарию процедуры банкротства;
- принятия решения об исключении сведений об Организации из государственного 

реестра саморегулируемых организаций;
-принятия решения о ликвидации или реорганизации Специализированного 

депозитария.
6.4. В случае отказа Организации или Специализированного депозитария от исполнения 
настоящего договора он прекращается по истечении 60 (Шестидесяти) дней начиная с 
даты направления соответственно Организацией или Специализированным депозитарием 
другой стороне уведомления об отказе от исполнения настоящего договора, за 
исключением обязанностей по оплате услуг Специализированного депозитария и его 
необходимых расходов.
6.5. Порядок взаимодействия специализированного депозитария с Саморегулируемой 
организацией публикуется в свободном доступе на сайте Специализированного 
депозитария. Специализированный депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить 
изменения в Порядок.
6.6. Настоящий договор считается продленным на следующие 5 (Пять) лет, в случае 
отсутствия уведомления одной из сторон о прекращении договора за 30 (Тридцать) дней 
до даты окончания срока настоящего договора.
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6.7. Все споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
6.8. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для Организации и 
Специализированного депозитария. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую 
силу.

7. Реквизиты сторон:
Организация:

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональные объединения сервиса машин 
и автоматики»
141281, Московская область, г.Ивантеевка, проезд Санаторный, дом 1, корпус литера Н, 

офис 403
Банк: ПАО «Сбербанк России» г. Москва, Королевское ОСБ № 2570/0117
БИК 044525225, ИНН 5038070278, КПП 503801001
р/с 40703810540170000548
к/с 30101810400000000225

Специализированный депозитарий:

Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий 
Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 
Банк: Банк ВТБ (ПАО) г. Москва
БИК 044525187, ИНН 7705110090, КПП 770801001
Р/с 40701 810 2 0003 0000239,
к/с 30101 810 7 0000 0000187

От Организации: От Специализированного депозитария:



Дополнительное соглашение № 1 
к Договору об оказании специализированным депозитарием услуг 

саморегулируемой организации 
Ассоциации «Региональные объединения сервиса машин и автоматики» 

от «14» августа 2019 г. № 45/СРО

г. Москва Л 2019 г.

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональные объединения сервиса машин и 
автоматики» (именуемое в дальнейшем - Организация), в лице Исполнительного директора Антоновой 
Елены Петровны, действующего на основании Устава с одной стороны, и
Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий (далее 
Специализированный депозитарий), действующее на основании лицензии на осуществление 
деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов от 25 ноября 1997 г. № 22-000-1-00005 и лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 29 
апреля 2003г. № 177-06595-000100, в лице Генерального директора Фомичева Ильи Николаевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны (далее совместно - Стороны), заключили 
настоящее дополнительное соглашение (далее - Дополнительное соглашение) к Договору об оказании 
специализированным депозитарием услуг саморегулируемой организации от 14.08.2019 № 45/СРО 
(далее - Договор) о нижеследующем.

1. Изложить пункт 4.2 раздела 4 «Оплата услуг и необходимых расходов Специализированного 
депозитария» Договора в следующей редакции:
«4.2. Оплата услуг и необходимых расходов Специализированного депозитария производится 
из средств компенсационного фонда, находящихся в доверительном управлении 
Управляющей компании.».

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими 
Сторонами.

3. Иные условия Договора с учетом действующих Дополнительных соглашений к нему остаются 
неизменными.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Подписи Сторон:

Организация:

Ассоциация СРО «РОСМА»

Специализированный депозитарий:

ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий

Место нахождения: 141281, Московская область, г. 
Ивантеевка, проезд Санаторный, дом 1, корпус 
литера Н, офис 403

Место нахождения: Российская Федерация, 
101000, г. Москва, ул. Мясницкая. 35

Исполнительный директор
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