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ДОГОВОР НА ОТКРЫТИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЧЕТА  
ДЕПО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ РА 

 
ЕРЕВАН --/--/---г. 
 

§-----¦  закрытое акционерное общество, далее - Банк, в лице Исполнительного 
директора  ---------, действующего на основании устава, с одной стороны, и  ------------ 
(идентификационная карта----, выданная--/--/---г., органом---, далее – Инвестор), с другой 
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1 Настоящим договором Банк с целью учета Облигаций Инвестора открывает счет 

Депо и осуществляет обслуживание такого счета согласно правовым актам, 
регулирующим данную сферу, принятую министерством финансов и экономики РА и 
центральным банком РА и внутренним регулирующим актам Банка. 

1.2 Банк осуществляет открытие и обслуживание счета депо за счет Инвестора по 
Облигациям с целью осуществления разрешенных законодательством РА 
операций. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

2.1 Аукцион – закрытый конкурс, организуемый с целью первичного распределения 
и/или выкупа облигаций, для участия на котором Инвестор представляет Заявки, 

2.2 Рабочий день – любой календарный день за исключением установленных 
правовыми актами Республики Армения нерабочих – праздничных дней и дней 
памяти, а также субботы и воскресения каждой недели, 

2.3 Система Банк-Клиент – программный пакет, обеспечивающий представление 
Инвестором заявок и получение от Банка сообщений об их удовлетворении 
(частичном удовлетворении) или отказе, 

2.4 Операционный день – период Рабочего дня банка, в течении которого последний 
осуществляет обслуживание клиентов, 

2.5 Счет депо – множество записей, предусмотренных для учета Облигаций, 
объединенных общими свойствами, 

2.6 Заявка – Документ, представляемый Инвестором в Банк и являющийся основанием 
для участия на Аукционе первичного распределения и/или выкупа Облигаций. При 
этом, представление Инвестором Заявки является основанием для замораживания 
соответствующих средств на обслуживающихся в Банке денежных или депо счетах 
Инвестора,  в объеме, необходимом для участия на Аукционе, в том числе 
комиссии, взимаемые Банком, 

2.7 Депо поручение – Документ представляемый Инвестором и являющийся 
основанием для осуществления операций облигациями. При этом, представление 
Депо поручения Инвестором является основанием для замораживания 
соответствующих Облигаций на его Депо счете в объеме, необходимом для 
осуществления соответствующих операций. Примерные формы представлямых в 
Банк Депо поручений прилагаются (Приложения 1-12), 

2.8 Облигации – Государственные (казначейские), краткосрочные, среднесрочные и 
долгосрочные купонные облигации, а также государственные облигации, 
выпускаемые центральным банком РА, а также прочие облигации по котором 
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центральный банк РА будет являться депозитарием данных облигаций согласно 
правовым актам, регулирующим их оборот. 
 

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ДЕПО СЧЕТАМ 
 

3.1 Сделки по Депо счету Инвестора осуществляются: 
3.1.1 От имени и за счет Инвестора: в данном случае  права и обязанности 

непосредственно возникают для Инвестора; 
3.1.2 От имени Банка, однако за счет Инвестора: в данном случае Банк 

приобретает права и обязанности;  
3.2 Снятие облигаций из депо-счета осуществляется на основании Депо-поручения, 

выданного Инвестором в течении данного Операционного дня и в пределах остатка 
Депо счета по состоянию на день получения Депо поручения, если оно было 
получено до 1500  в противном случае, операция осуществляется в течении 
следующего Операционного дня.  

3.3 Депо поручения относительно сделок, осуществляемых по Облигациям Инвестором 
представляются в Банк на бумажных носителях, или прочими средствами связи, 
предусмотренными заключенным с Инвестором дополнительным соглашением. 

3.4 Контролирование состояния депо счета, соответствие количества Облигаций, 
остаток Депо-счета, точность реквизитов, проверка правовой основы снятия из и 
пополнения Депо счета, осуществляется Инвестором. Каждый из Сторон 
настоящего Договора самостоятельно осуществляет учет операций, 
осуществляемых Депо счетом на основании имеющихся у него данных. 

3.5 Выписки Депо счета Инвестора образуются одновременно с выполнением сделок и 
направляются Инвестору на бумажном носителе и/или электронном виде не 
позднее, чем в 1000 рабочего дня, последующего выполнению сделки. В случае 
обнаружения несоответствий, Инвестор не позднее, чем до конца Рабочего дня, 
последующего получению выписок из Банка, уведомляет Банк об отличиях по дням 
и суммам. В случае неполучения какого-либо сведения о несоответствии в 
указанный период, все отображенные в выписках сделки считаются утвержденными. 

3.6 Банк осуществляет кредитование приобретенных на основании Заявок Облигаций 
на Депо счет Инвестора в течении Операционного дня приобретения этих 
Облигаций до 1500. 

3.7  
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
4.1 Инвестор вправе: 

4.1.1 представлять в Банк соответствующие Депо поручения для осуществления 
операций по облигациям; 

4.1.2 Осуществлять любые незапрещенные законодательством РА операции по 
Облигациям, в порядке, установленном условиями выпуска и оборота 
Облигаций; 

4.1.3 Передать полномочия по распоряжению Облигациями, учитываемым в Банке 
в порядке, установленном законодательством РА и осуществлению прав, 
вытекающих из Облигаций прочему лицу, его уполномоченному  
представителю, 

4.1.4 получить от Банка путем запроса необходимую информацию для 
осуществления прав, вытекающих из распоряжения Облигациями, 
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4.1.5 Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с условием 
уведомления об этом Банку, не менее чем за семь дней в порядке, 
установленном настоящим Договором, 

4.1.6 Получать отчеты и/или выписки о состоянии Депо счета и Облигаций, 
учитываемых в нем, а также о любой операции, осуществленной по Депо 
счету, 
 

4.2 Инвестор обязан: 
4.2.1 Предоставить Банку необходимые документы по открытию Депо счета и 

последующему его ведению; 
4.2.2 Соблюдать требования, установленные условиями законодательства РА, 

выпуска и оборота Облигаций, в том числе оформлять и передать Банку Депо 
поручения по выполнению операций Облигациями; 

4.2.3 Уведомлять Банк о всех изменениях учредительных документов и/или 
реквизитов (почтовых и юридических адресов, реквизитов банковского счета, 
номеров телефона и факсимильной связи, электронных адресов), а также 
карточных данных лиц, имеющих полномочия по распоряжению Депо счетов 
Инвестора; 

4.2.4 Осуществлять платежи за услуги Банка в порядке и сроки, установленные 
настоящим договором; 

4.2.5 перечислять на Депо счет только те Облигации, которые принадлежат ему в 
качестве добросовестного приобретателя по праву собственности или прочих 
имущественных прав; 

4.2.6 По требованию Банка представлять доверенности и прочие документы для 
осуществления операций, связанных с выполнением прав по Облигациям. 

4.3 Банк обязан: 
4.3.1 Открывать и вести для Инвестора Депо счет N# 25000--------, 
4.3.2 Выполнять представленные Инвестором Депо поручения, 
4.3.3 Осуществлять сделки по Облигациям, за исключением Депо поручений, 

представленных в Банк Инвестором (его уполномоченным представителем), 
в прочих случаях, на основании Заявок или в порядке, предусмотренном 
(незапрещенном) законодательством РА; 

4.3.4 По поручению Инвестора зарегистрировать случаи обременения по 
обязательствам облигаций Инвестора; 

4.3.5 Представлять Инвестору или его уполномоченному представителю отчеты 
относительно операций, выполненных по Депо счету Инвестора; 

4.3.6 На основании письменного запроса предоставлять выписки, удостоверяющие 
права в отношении Облигаций и любую иную информацию относительно 
Депо счета; 

4.3.7 Осуществлять операции, вытекающие из права собственности Облигаций, 
учитываемых в депо счетах (оплата, погашение (частичное погашение) 
купона, и.т.д.) в день возникновения их основания (получение 
соответствующих сумм от выпуска и.т.д) до конца данного Операционного 
дня; 

4.3.8 По требованию Инвестора с целью прекращения действия Договора и в 
случаях, установленных законодательством РА не позднее, чем в течении 
Рабочего дня, последующего дню получения Банком соответствующего 
письма  Инвестора (его уполномоченного представителя) передать 
облигации на депо счет, указанный Инвестором; 
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4.3.9 Уведомлять Инвестора об изменениях в тарифах обслуживания Депо счета 
не позднее, чем за двадцать календарных дней до даты их вступления в 
силу; 

4.3.10 Обеспечить конфиденциальность информации о Депо счетах, в том числе об 
операциях, осуществленных по счетам. Сведения о третиьх лицах, 
Инвесторе и его депо счете предоставляются исключительно в случаях, 
установленных законодательством РА. 

4.4 Банк вправе: 
4.4.1 Получать доходы и прочие платежи, оплачиваемые за Облигации, 

зарегистрированные в Депо счету Инвестора с последующей передачей 
полученных денежных средств на обслуживаемый в Банке текущий денежный 
счет Инвестора, 

4.4.2 Взимать от Инвестора комиссии за предоставление услуг обслуживания Депо 
счета, для чего Инвестор уполномочивает Банк. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или недолжное выполнение в 
отношении друг друга своих обязательств в порядке, установленном настоящим 
договором, законами Республики Армения и прочими правовыми актами. 

5.2 В случаях кредитования Облигаций на счет Инвестора с нарушением срока или 
необоснованного их снятия, Банк оплачивает Инвестору пени в размере 0,01 
процентов от суммы невыполненных Банком обязательств за каждый день 
неустойки. 

5.3 За полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору 
Стороны освобождаются от ответственности, если это имело место в результате 
воздействия непреодолимой силы, возникшего после заключения настоящего 
договора и которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. Такими 
обстоятельствами являются землетресение, наводнение, пожар, война, обьявление 
военных и чрезвычайный ситуаций, политические волнения, забастовки, 
прекращение работы средств связи, акты государственных органов, и.т.д., которые 
делают невозможным выполнение обязательств, предусмотренных настоящим 
договором. 

5.4 В случае возникновения указанных обстоятельств Стороны обязаны уведомить друг 
друга на бумажном носителе (электронной системой) в течении 30 (тридцати) дней с 
момента возникновения непреодолимой силы. 

5.5 Если Сторона не выполнила обязательства, предусмотренные настоящим 
договором, в силу воздействия непреодолимой силы, не уведомляет другую 
Сторону о невозможности выполнения или недолжного выполнения обязательств 
вследствие непреодолимой силы в порядке и сроки, установленные пунктом 5.4 
настоящего договора, Сторона нарушившая обязательства не освобождается от 
ответственности, установленной настоящим Договором. 
 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

6.1 Споры, возникшие в связи с настоящим договором, разрешаются путем 
переговоров. В случае несогласия споры разрешаются в порядке, установленном 
законодательством РА. 
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА  
 

7.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует сроком на один год. 
Если Стороны письменно не уведомляют о прекращении договора за один месяц до 
истечения срока договора, срок действия настоящего договора продливается еще  
на один год. 

7.2 Сторона, желающая досрочно прекратить Договор, обязана выполнить все 
обязательства, истекающие из настоящего договора в отношении второй стороны и 
письменно известить о своем желании прекратить договор. 

7.3 Договор считается досрочно прекращенным в течении семи рабочих дней после 
получения вышеуказанного уведомления второй стороной на условии, что у второй 
стороны нет каких-либо требовнаий в отношении стороны, отправившей 
уведомление. 

7.4 Изменения и дополнения по настоящему договору законны только в том случае, 
если они выполнены письменным образом и подписаны Сторонами (их 
уполномоченными представителями). 
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

8.1 Стороны обязуются сохранять платежные документы на бумажном носителе или 
электронном виде. Срок хранения – 5 (пять) лет. 

8.2 Настоящий договор составлен на армянском языке в 2 (двух) экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу. Каждому из сторон выдается по одному 
экземпляру. 
 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
 

Банк  ИНВЕСТОР 
§------------¦  ЗАО   ----------------------------------- 

г. Ереван, РА   г. Ереван, РА  
   

Исполнительный директор   
 
      ____________________  

 
          ________________  

 
 


