
Приложение 1 

к приказу ОАО «Россельхозбанк» 

от 29.08.2011 № 405-ОД 

 

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № _________ 

 

г. ______________ «___»____________201___ года 
 

Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», в 

дальнейшем именуемое «Депозитарий», осуществляющий депозитарную деятельность на 

основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-08461-000100 от 

19.05.2005, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам России, в лице 

______________________________________________________, действующего на основании 

_______________________________________________________, с одной стороны и 

_________________________________________________________, в дальнейшем именуемый 

«Депонент», в лице _____________________________________________, действующего на 

основании     ___________________________________________________ ____, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий предоставляет Депоненту 

услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и(или) учету и удостоверению прав на ценные 

бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, и осуществления 

операций по этому счету. 

1.2. Депозитарий оказывает Депоненту в порядке и пределах, установленных настоящим 

Договором, услуги, содействующие реализации Депонентом его прав по ценным бумагам, 

права на которые учитываются в Депозитарии. 

1.3. Заключение настоящего Договора не влечет за собой переход к Депозитарию права 

собственности на ценные бумаги Депонента. На ценные бумаги Депонента не может быть 

обращено взыскание по обязательствам Депозитария. 

1.4. Обслуживание Депонента осуществляется в порядке и на условиях, определенных в 

Условиях осуществления депозитарной деятельности ОАО «Россельхозбанк», которые 

являются неотъемлемой частью настоящего Договора и именуются в дальнейшем «Условия». 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Депозитарий принимает на себя следующие обязательства. 

2.1.1. В течение 2-х рабочих дней с момента подписания депозитарного договора и  

предоставления Депонентом требуемых в соответствии с Условиями  документов, открыть и 

вести счет депо для учета операций с ценными бумагами с указанием даты и основания каждой 

операции по счету депо. 

2.1.2. Не проводить операций с ценными бумагами без поручения Депонента или 

уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных Условиями  и законодательством 

Российской Федерации. 

2.1.3. Все операции с ценными бумагами совершать в точном соответствии с 

поручениями Депонента или уполномоченных им лиц, а также поручений третьих лиц, 

имеющих право на подобные поручения в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.1.4. Обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг 
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и записей о правах Депонента на ценные бумаги. 

2.1.5. Обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные 

бумаги Депонента от ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию. 

2.1.6. Обеспечивать по поручению Депонента, в соответствии с настоящим Договором и 

Условиями, перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета депо как в данном 

Депозитарии, так и в любой другой депозитарий при наличии междепозитарных отношений, а 

также на лицевые счета в реестре владельцев именных ценных бумаг и, в случае, если 

указанный депозитарий или реестродержатель может обслуживать данный выпуск ценных 

бумаг, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

2.1.7. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию 

действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, 

строго следовать инструкциям эмитента или его регистратора, не нарушая при этом прав 

Депонента, а также выполнять необходимые операции по счету депо последнего только по 

получении уведомления или выписки о проведенной регистратором операции по лицевому 

счету Депозитария как номинального держателя либо по счету депо Депозитария в другом 

депозитарии в случае хранения и/или учета указанных ценных бумаг последнего. 

2.1.8. Обо всех операциях, совершаемых Депозитарием с ценными бумагами, направлять 

Депоненту по системе СВИФТ, ТЕЛЕКС, с использованием системы защищенного 

электронного документооборота, либо письмом, посредством почтовой, курьерской связи, либо 

путем выдачи на руки уполномоченному представителю Депонента соответствующие 

письменные подтверждения в день перевода по счету депо и выписку по счету депо на 

следующий рабочий день. Депонент обязан не позднее следующего рабочего дня после 

получения выписки, известить Депозитарий о своих замечаниях по полученным выпискам. 

2.1.9. Получать все причитающиеся доходы по ценным бумагам от эмитента или 

платежного агента, перечисляя их на банковский счет Депонента в сроки, указанные в 

Условиях.  

Выплаты доходов по ценным бумагам осуществляются на банковский счет Депонента 

по реквизитам, указанным в анкете Депонента. Анкета Депонента является генеральным 

платежным поручением Депонента. 

2.1.10. Регистрировать обременение ценных бумаг обязательствами на основании 

следующих документов: 

- поручения Депонента; 

- решения компетентных органов. 

2.1.11. Хранить тайну в отношении операций по счету депо. Не предоставлять третьим 

лицам, кроме случаев и в объемах, определенных законодательством Российской Федерации, 

какую-либо информацию о Депоненте, о ценных бумагах, и об операциях по счету депо. 

2.1.12. Не использовать информацию о Депоненте и о счете депо для совершения 

действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента. 

2.1.13. Получать от эмитента или регистратора информацию и документы, касающиеся 

ценных бумаг Депонента, и передавать их последнему в сроки, указанные в Условиях. 

2.1.14. Передавать эмитенту или регистратору информацию и документы от Депонента в 

течение сроков, установленных эмитентом или регистратором. 

2.1.15. При составлении эмитентом списков владельцев именных ценных бумаг, 

передавать эмитенту или регистратору все сведения о Депоненте и о его ценных бумагах, 

известные Депозитарию, необходимые для реализации прав владельца на:  

- получение доходов по ценным бумагам; 

- участие в общих собраниях акционеров. 

Передавать эмитенту все необходимые документы для осуществления владельцем прав 

по ценным бумагам. 
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2.1.16. Соблюдать Условия и  законодательство Российской Федерации. 

2.1.17. Информировать Депонента о планируемых Депозитарием изменениях в Условиях  

и Тарифах комиссионного вознаграждения на депозитарные услуги ОАО «Россельхозбанк» 

(далее – Тарифы) не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления их в силу. Если 

таковые изменения вызваны изменением законодательства Российской Федерации, то 

допускаются меньшие сроки для такого информирования. 

2.1.18. В случае прекращения действия настоящего Договора или ликвидации 

Депозитария, возвратить Депоненту или указанным им лицам ценные бумаги путем: 

- перерегистрации именных ценных бумаг на имя владельца в реестре владельцев 

именных ценных бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом; 

- возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту либо передачу их в 

другой депозитарий, указанный Депонентом. 

При этом перевод ценных бумаг Депонента в указанный Депонентом депозитарий не 

осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может обслуживать данный выпуск 

ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.1.19. При принятии решения уполномоченным государственным органом о 

приостановлении операций с ценными бумагами, письменно информировать Депонента о 

приостановлении операций после получения постановления уполномоченного 

государственного органа. 

2.2. Депонент принимает на себя следующие обязательства: 

2.2.1. Соблюдать Условия. 

2.2.2.Соблюдать законодательство Российской Федерации, включая нормативные 

правовые акты федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

2.2.3. Использовать счет депо только для хранения и/или учета ценных бумаг, 

принадлежащих Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. 

2.2.4. Письменно подтверждать по состоянию на 1 января каждого года на основании 

выписки, полученной из Депозитария, остаток ценных бумаг на счете депо или представлять 

свои возражения по полученной выписке не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня 

отправки выписки Депозитарием. При непоступлении от Депонента подтверждения в 

вышеуказанный срок, остатки ценных бумаг на счете депо считаются подтвержденными. 

2.2.5. Предоставлять Депозитарию сведения об изменении своих учредительных 

документов и/или реквизитов (адрес, телефон, факс и т.д.), сведения о лицах, имеющих право 

распоряжаться счетом депо или частью ценных бумаг, учитываемых на нем, по его 

доверенности, а также иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения 

Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору в течение 5-ти рабочих дней с 

момента вступления в силу таких изменений. 

2.2.6. Предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим 

запросом регистратора другого депозитария, оформленные в соответствии с требованиями 

эмитента доверенности и иные документы, необходимые для реализации прав, закрепленных 

ценными бумагами. 

2.2.7. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию 

корпоративных действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их 

владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента или его регистратора, переданных 

ему Депозитарием. 

2.2.8. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать 

услуги Депозитария в соответствии с Тарифами. 

По предъявлению документов, подтверждающих уплату Депозитарием 

соответствующих сумм, возмещать Депозитарию расходы, понесенные им в связи с 

перерегистрацией именных ценных бумаг, учитываемых на счете депо, или с использованием 
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иных услуг третьих лиц по поручениям Депонента. 

2.2.9. При передаче на учет в Депозитарий именных ценных бумаг, выполнять действия, 

необходимые для их перерегистрации в реестре владельцев на имя Депозитария как 

номинального держателя. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Депозитарий вправе осуществлять следующие действия. 

3.1.1. Привлекать другие депозитарии для исполнения своих обязанностей по 

осуществлению депозитарных операций. Депозитарий с этой целью вправе становиться 

депонентом другого депозитария. При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за 

действия другого депозитария как за свои собственные, за исключением случаев, когда 

заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого 

письменного указания Депонента. 

3.1.2. Не принимать к исполнению Поручения Депонента в случаях нарушения 

требований Условий. 

3.1.3. Не исполнять поручения Депонента в случаях: 

- предусмотренных Условиями; 

- требования осуществления Депозитарием операции, не определенной настоящим 

Договором и Условиями. 

3.1.4. Предоставлять по поручению Депонента сопутствующие услуги в соответствии с 

Условиями депозитарной деятельности. 

3.1.5. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия  и Тарифы. 

3.2. Депонент вправе осуществлять следующие действия. 

3.2.1. Совершать любые операции с ценными бумагами, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и Условиями. 

3.2.2. Получать предусмотренную Условиями  отчетность по совершенным операциям. 

4. ПОРУЧЕНИЯ  ДЕПОНЕНТА 

Поручения Депонента Депозитарию на совершение операций с ценными бумагами 

должны быть переданы по системе СВИФТ, ТЕЛЕКС, с использованием системы защищенного 

электронного документооборота, лично либо письмом, подписанным  уполномоченными 

лицами и заверенным печатью Депонента в соответствии с формой, предусмотренной 

Условиями. 

5. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ 

Сроки приема и исполнения поручений Депонента указаны в Условиях. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ И РАСХОДОВ ДЕПОЗИТАРИЯ 

6.1. Услуги Депозитария оплачиваются Депонентом в соответствии с Условиями  и 

Тарифами, размещенными на Интернет-сайте ОАО «Россельхозбанк» www.rshb.ru и 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6.2. Для оплаты комиссионного вознаграждения Депозитарий выставляет Депоненту 

счет на оплату услуг. Депонент обязан в сроки, указанные в Условиях, произвести 

перечисление денежных средств на оплату оказанных ему депозитарных услуг в размере 

суммы, указанной в счете. 

6.3. Расходы Депозитария, связанные с проведением операций с ценными бумагами 

Депонента, оплачиваются Депонентом по факту таких расходов на основании выставленного 

http://www.rshb.ru/
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Депозитарием счета. Депонент обязан произвести перечисление денежных средств в размере 

суммы понесенных Депозитарием расходов в сроки, указанные в Условиях. 

6.4. При наличии в ОАО «Россельхозбанк» расчетного, текущего, корреспондентского 

счета (счетов) Депонента, Депозитарий вправе произвести списание суммы причитающегося 

ему комиссионного и/или дополнительного вознаграждения с указанного счета (счетов) 

Депонента в безакцептном порядке в случае, если право безакцептного списания 

предусмотрено условиями соответствующего(их) договора(ров) банковского счета. 

6.5. При несоблюдении Депонентом сроков и/или размера оплаты услуг и/или расходов 

Депозитария, Депозитарий вправе приостановить осуществление всех депозитарных операций 

по счету депо и не принимать к исполнению поручения Депонента до полного исполнения 

Депонентом своих обязательств по оплате услуг и/или расходов Депозитария. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом. 

7.1.1. За сохранность, полноту и правильность записей по счету депо, в том числе за 

сохранность сертификатов ценных бумаг и за убытки, понесенные Депонентом из-за 

несоблюдения Депозитарием законодательства Российской Федерации, условий настоящего 

Договора и Условий. 

7.1.2. За реальный ущерб, понесенный Депонентом в результате искажения или 

непредставления информации, полученной от эмитента либо его регистратора и 

предназначенной для передачи Депоненту, а также за не уведомление его об известном 

Депозитарию действии эмитента, повлекшем за собой ограничение прав Депонента по ценной 

бумаге, если это произошло по вине Депозитария. 

7.1.3. За реальный ущерб, причиненный Депоненту по вине Депозитария, из-за 

несвоевременности или искажения при передаче третьим лицам информации, своевременно 

доведенной до Депозитария Депонентом, о наличии ценных бумаг на счете депо. 

7.1.4. В случае разглашения Депозитарием конфиденциальной информации о счете депо 

Депонент вправе потребовать от Депозитария возмещения причиненных убытков в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.2. Депонент несет ответственность. 

7.2.1. За достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации, 

а также за подлинность ценных бумаг, передаваемых на хранение в Депозитарий. 

7.2.2. За правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых 

Депозитарием. 

7.3. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом. 

7.3.1. За действия эмитента или реестродержателя в отношении ценных бумаг. 

7.3.2. За ущерб, причиненный действием или бездействием Депозитария, обоснованно 

полагавшегося на письменные поручения Депонента и его доверенных лиц, а также на 

информацию, утерявшую свою достоверность из-за невыполнения Депонентом пункта 2.2.5 

настоящего Договора. 

7.3.3. За ущерб, причиненный Депоненту, вызванный непредставлением, 

несвоевременным предоставлением либо предоставлением Депонентом неправильной 

информации о себе. 

7.3.4. За действия других депозитариев, которым Депозитарий доверил хранение и/или 

учет ценных бумаг по поручению Депонента. 

7.3.5. За убытки, причиненные Депоненту в результате приостановления операций с 

ценными бумагами на основании решений уполномоченных государственных органов или 

обращения взыскания на ценные бумаги, учитывающиеся на счете депо Депонента. 
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8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Депозитарий гарантирует конфиденциальность проводимых депозитарных операций 

и состояния счетов Депонентов. Все работники Депозитария, если это не противоречит 

федеральным законам, обязаны хранить конфиденциальность сведений об операциях, 

состоянии счетов депо Депонентов, об анкетах Депонентов, а также иные сведения о 

депозитарной деятельности. К таким сведениям, в частности, могут относиться: 

- сведения о фактах заключения Депозитарием договоров; 

- сведения о содержании договоров, регулирующих взаимоотношения Депозитария с 

трансфер-агентами, Депозитариями-корреспондентами, Депонентами; 

- сведения о содержании дополнительных соглашений и прочих документов, 

оформляемых в дополнение к вышеуказанным договорам; 

- сведения о фактах проведения и содержании переговоров и лицах, с которыми 

переговоры ведутся. 

8.2. Информация о состоянии счетов депо, проводимых операциях и иная информация о 

Депоненте предоставляется самому Депоненту, его уполномоченным представителям, 

лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности 

Депозитария, а также иным государственным органам или должностным лицам, 

уполномоченным на это действующим законодательством и запрашивающим эти сведения в 

рамках своей компетенции. 

8.3. Депонент подтверждает согласие о передаче в Банк России конфиденциальной 

информации, указанной в пункте 8.1 настоящего Договора, с целью осуществления последним 

контрольных функций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.4. Информация о состоянии счета депо физического лица в случае смерти Депонента 

выдается лицам, указанным Депонентом в завещательном распоряжении, лицам, 

уполномоченным на совершение нотариальных действий по находящимся в их производстве 

наследственным делам, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия. 

8.5. Информация об именных ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и 

необходимые сведения об этом Депоненте передаются эмитенту, держателю реестра или 

Депозитарию, осуществляющим составление реестра владельцев именных ценных бумаг, по их 

запросу. 

8.6. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту 

разглашением конфиденциальной информации. 

8.7. Конфиденциальными не являются документы, описывающие общие условия 

депозитарной деятельности Депозитария, расценки на выполнение депозитарных операций, 

ценных бумаг, учитываемых в Депозитарии, типовые формы договоров. Не являются 

конфиденциальными следующие статистические сведения о депозитарной деятельности: 

- суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их вида;  

- список депозитариев-корреспондентов;  

- число депозитарных операций за определенный период; 

- другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о 

конкретных Депонентах и заключенных ими договорах. 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

взятых ими на себя обязательств и правил, указанных в настоящем Договоре, если докажут, что 

такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения настоящего Договора. 
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К таким обстоятельствам Стороны согласились отнести: стихийные бедствия, пожары, 

массовые беспорядки, блокады, военные действия, эпидемии, отраслевые забастовки, запреты 

государственных органов, а также изменение законодательства Российской Федерации, 

повлекшее невозможность исполнения Сторонами условий настоящего Договора, или другие 

независящие от Сторон обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. 

9.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору Стороной, испытывающей 

воздействие обстоятельств непреодолимой силы, отодвигается на период действия этих 

обстоятельств и их последствий. 

9.3. Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду 

действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в срок не позднее 3-х дней сообщить 

другой Стороне о начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия 

обстоятельств, воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств. 

9.4. Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит 

на Стороне, которая ссылается на их действие. 

9.5. По прошествии обстоятельств, освобождающих от ответственности, Стороны 

обязуются принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного 

ущерба. 

9.6. Если действия обстоятельств непреодолимой силы продолжаются более 2-х месяцев, 

любая из Сторон вправе письменно заявить о прекращении действия настоящего Договора. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует в течение года с момента  заключения. 

По окончании этого срока действие Договора считается продленным каждый раз на 1 

(один) календарный год при условии, что ни одна из Сторон не воспользуется правом, 

предусмотренным пунктом 10.2 настоящего Договора. 

10.2. Любая из Сторон Договора имеет право расторгнуть Договор в одностороннем 

порядке с предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 

(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

10.3. Уведомление о расторжении 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; 

- отправлено с использованием системы ТЕЛЕКС, СВИФТ, с использованием системы 

защищенного электронного документооборота, при этом считается полученным адресатом с 

даты получения подтверждения о получении. 

Для целей уведомления адреса Сторон указываются: 

- Депозитарием в извещении Депонента о заключении данного Договора, указанном в 

Условиях, или в данном заключенном Сторонами Договоре и/или на сайте ОАО 

«Россельхозбанк» по адресу www.rshb.ru; 

- Депонентом в анкете Депонента, являющейся действительной до получения 

письменного заявления на изменение анкетных данных согласно Условиям. 

10.4. Датой расторжения Договора является дата закрытия счета депо. Счет депо не 

может быть закрыт при наличии на нем ценных бумаг Депонента, включая ценные бумаги с 

обременением, если возврат Депоненту этих ценных бумаг или их перевод в сторонний 

депозитарий противоречит условиям обременения и/или действующему законодательству. 

http://www.rshb.ru/
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Депозитарий обязан завершить ранее принятые к исполнению от Депонента поручения 

на совершение операций по счету депо. При этом обязательства по списанию ценных бумаг со 

счета депо сохраняются до полного списания ценных бумаг. 

Депонент, незамедлительно после направления уведомления о расторжении Договора и 

не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до прекращения действия Договора, обязан дать 

Депозитарию поручение на перерегистрацию ценных бумаг на имя другого номинального 

держателя или Депонента. 

10.5. Депозитарий исполняет такое поручение при условии получения им всех сумм, 

причитающихся по настоящему Договору, и предоставления Депонентом всех необходимых 

документов для осуществления Депозитарием своих обязательств по Договору. 

10.6. Если настоящий Договор прекратил свое действие, а Депозитарий не получил от 

Депонента поручений в отношении ценных бумаг или сертификатов ценных бумаг, или части 

таковых до прекращения действия настоящего Договора, Депозитарий может по своему 

усмотрению перерегистрировать такие ценные бумаги (или часть таковых) на имя Депонента в 

соответствующем реестре или перевести ценные бумаги на внутренний счет для 

неустановленных владельцев. Расходы на перевод ценных бумаг в таком случае покрываются 

за счет Депонента, если основанием для расторжения Договора не послужило существенное 

нарушение Договора Депозитарием. 

10.7. В случае, предусмотренном пунктом 10.6 настоящего Договора, Депозитарий не 

несет каких-либо обязанностей в отношении таких ценных бумаг и/или сертификатов, за 

исключением обязанности доставить их в соответствии с поручением, когда такое будет 

предоставлено. Депонент в таком случае остается обязанным выплачивать ОАО 

«Россельхозбанк» вознаграждение и иные расходы в полном объеме в соответствии с 

настоящим Договором за весь период, пока Депозитарий осуществляет хранение и учет прав 

таких ценных бумаг и/или сертификатов. 

10.8. Депозитарий в течение 3-х рабочих дней после даты закрытия счета депо 

информирует об этом Депонента. 

10.9. При расторжении Договора по причинам ликвидации Депозитария, лишения его 

лицензии на право осуществления депозитарной деятельности либо по инициативе 

Депозитария, не связанной с нарушением Депонентом условий Договора или лишения 

последнего лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, расходы по 

перерегистрации ценных бумаг на имя другого номинального держателя или Депонента несет 

Депозитарий. 

10.10. При расторжении Договора по инициативе Депонента, расходы по 

перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента возмещаются Депонентом. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями  и Тарифами. 

11.2. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих 

одинаковую юридическую силу: один экземпляр для Депонента, другой - для Депозитария. 

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том 

случае, если они совершены в письменной форме в виде документа, содержащего прямую 

ссылку на настоящий Договор и являющегося его неотъемлемой частью, подписанного 

уполномоченными представителями Сторон, скрепленного печатями Банка и Депонента 

(юридического лица). 

11.4. В случае, если какой-либо пункт, условие или положение настоящего Договора 

будет признано недействительным, это не будет влиять на действенность и юридическую силу 

прочих пунктов, условий и положений Договора. 
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11.5. Стороны обязуются предпринимать все необходимые усилия для урегулирования 

всех спорных вопросов. 

Споры, возникающие между Депозитарием и Депонентом, подлежат разрешению в 

Арбитражном суде города Москвы. 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Депозитарий: Депонент: 
Место нахождения: 

город Москва 

Место нахождения: 

 

Почтовый адрес: 

Гагаринский переулок, дом 3,  

г. Москва, 119034, Россия 

Почтовый адрес: 

 

Банковские реквизиты: 

Кор/счет: 30101810200000000111                                                         

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России  

БИК: 044525111                                                                                       

ИНН: 7725114488                                                                                    

КПП: 997950001                                                                                      

Код ОКПО: 52750822                                                                             

ОГРН: 1027700342890                                                                            

ОКОНХ:96120                                                                                         

ОКПО: 52750822                                                                                     

ОКАТО: 45286590000                                                                             

СВИФТ: RUAG RU MM                                                                         

ТЕЛЕКС: 485493 RSB RU                                           

_________________________                                                                                  

М.П. 

Банковские реквизиты: 

Кор/счет: 

  

БИК:  

ИНН:  

КПП: 

Код ОКПО:  

ОГРН  

ОКОНХ:  

ОКПО:  

ОКАТО:  

СВИФТ:  

ТЕЛЕКС:  

_________________________                                                                                                   

М.П. 

 


