ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР №
г. Москва Дата __. __.20__
Акционерное общество “ЮниКредит Банк” (АО ЮниКредит Банк), именуемое в дальнейшем
“ДЕПОЗИТАРИЙ”, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством
Российской Федерации, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг
№ 045-06564-000100, выданную ФКЦБ России 25 апреля 2003 года без ограничения срока
действия на осуществление депозитарной деятельности, также имеющее лицензии на
осуществление брокерской и дилерской деятельности, с местонахождением по адресу 119034,
г. Москва, Пречистенская набережная, д. 9, в лице Начальника Управления депозитарных услуг
Н.Б. Сидоровой, действующей на основании Доверенности № 6062/441 от 01.07.2019, с одной
, именуемый в дальнейшем “ДЕПОНЕНТ”, зарегистрированный в соответствии
стороны, и
с законодательством
, с местонахождением по адресу:
, в лице
,
действующего(ей) на основании
, с другой стороны, именуемые в дальнейшем “СТОРОНЫ”
и каждый из них “СТОРОНА”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом настоящего Договора является:
•
предоставление ДЕПОЗИТАРИЕМ ДЕПОНЕНТУ услуг по учету и переходу прав на
бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги путем
открытия и ведения ДЕПОЗИТАРИЕМ отдельного счета депо ДЕПОНЕНТА, осуществления
операций по этому счету;
•
учет и удостоверение ДЕПОЗИТАРИЕМ передачи, предоставления и ограничения прав,
закрепленных ценными бумагами ДЕПОНЕНТА, при совершении ДЕПОНЕНТОМ операций с
этими ценными бумагами, в том числе фиксация фактов обременения ценных бумаг
ДЕПОНЕНТА обязательствами;
•
обеспечение реализации прав по ценным бумагам ДЕПОНЕНТА в соответствии с
условиями обращения выпусков ценных бумаг, действующим законодательством Российской
Федерации и Условиями осуществления депозитарной деятельности ДЕПОЗИТАРИЯ (далее
“Условия”), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае противоречия
между положениями настоящего Договора и Условиями, положения Договора имеют
преимущественную силу;
•
сопутствующие вышеперечисленным услуги.
1.2.
Все услуги ДЕПОЗИТАРИЯ, предоставляемые в соответствии с настоящим Договором,
именуются далее “Депозитарные Услуги” или “Услуги”.
1.3.
В целях обеспечения сохранности ценных бумаг ДЕПОНЕНТА ДЕПОЗИТАРИЙ
обеспечивает обособленное хранение ценных бумаг и/или раздельный учет прав на ценные
бумаги ДЕПОНЕНТА и ценных бумаг, принадлежащих самому ДЕПОЗИТАРИЮ и другим его
депонентам.
1.4.
Передача ДЕПОНЕНТОМ ценных бумаг ДЕПОЗИТАРИЮ или заключение настоящего
Договора не влекут за собой перехода к последнему права собственности на передаваемые
ценные бумаги и прав, закрепленных этими ценными бумагами. На ценные бумаги ДЕПОНЕНТА
не может быть обращено взыскание по собственным обязательствам ДЕПОЗИТАРИЯ.
Статья 2. СПИСОК ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ
2.1.
Список видов ценных бумаг, указанных в главе 2, пункт 9, подпункт 9.1 Условий (далее “Список”), в отношении которых предоставляются Депозитарные Услуги может быть изменен
ДЕПОЗИТАРИЕМ в одностороннем порядке, с предварительным уведомлением ДЕПОНЕНТА
путем публикации на официальном веб-сайте ДЕПОЗИТАРИЯ http://www.unicreditbank.ru
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изменений в Условия за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления в силу новой версии
Условий.
2.2.
После получения вышеуказанного уведомления ДЕПОЗИТАРИЯ об исключении из
Списка, ДЕПОНЕНТ до указанной в уведомлении даты производит снятие соответствующих
ценных бумаг с хранения / инициирует перевод ценных бумаг со своего счета депо в
ДЕПОЗИТАРИИ.
Статья 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ
3.1.
Депозитарные Услуги предоставляются ДЕПОНЕНТУ только на основании его
Поручения, а также на основании Поручений уполномоченных им лиц, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Условиями и Договором.
Поручения подаются ДЕПОЗИТАРИЮ в электронном виде или, при отсутствии данных средств
связи, на бумажном носителе (далее - “Поручение”) в порядке, предусмотренном Условиями.
ДЕПОЗИТАРИЙ не имеет права самостоятельно распоряжаться ценными бумагами
ДЕПОНЕНТА, а также осуществлять права по ценным бумагам ДЕПОНЕНТА.
В случае передачи в ДЕПОЗИТАРИЙ Поручения на бумажном носителе, ДЕПОЗИТАРИЙ
должен проверить по внешним признакам соответствие подписей уполномоченных лиц и печати
(если применимо) на переданном в ДЕПОЗИТАРИЙ документе образцам подписей и оттиска
печати (если применимо), содержащимся в банковской карточке (альбоме) подписей
ДЕПОНЕНТА, а также наличие доверенности, если она является основанием для подписания
Поручения от имени ДЕПОНЕНТА.
Использование ДЕПОНЕНТОМ факсимильной связи для передачи ДЕПОЗИТАРИЮ Поручений
на предоставление Услуг допускается только при наличии специального соглашения между
ДЕПОЗИТАРИЕМ и ДЕПОНЕНТОМ с последующим предоставлением оригиналов Поручений в
порядке, установленном таким соглашением.
3.2.
ДЕПОНЕНТ настоящим уполномочивает ДЕПОЗИТАРИЙ совершать без его Поручения
следующие операции и действия в отношении ценных бумаг, учитываемых на его счете депо в
ДЕПОЗИТАРИИ (в случаях, предусмотренных законодательством) – при наличии
соответствующей доверенности от ДЕПОНЕНТА):
3.2.1. Получать от эмитента или его платежного агента причитающиеся ДЕПОНЕНТУ суммы
доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо в ДЕПОЗИТАРИИ.
ДЕПОЗИТАРИЙ обязан передать выплаты по ценным бумагам ДЕПОНЕНТУ не позднее 7 (семи)
рабочих дней после дня их получения на счета ДЕПОНЕНТА, указанные в предоставленной им
Анкете ДЕПОНЕНТА (далее - “Анкета депонента”, Приложение №1 к настоящему Договору), за
вычетом вознаграждения ДЕПОЗИТАРИЯ и после уплаты налогов, если таковые должны быть
уплачены, с последующим уведомлением ДЕПОНЕНТА.
3.2.2. В целях устранения допущенных ошибок производить корректирующие операции в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.3. В случае содействия ДЕПОЗИТАРИЯ ДЕПОНЕНТУ в осуществлении прав по ценным
бумагам на основании Поручения ДЕПОНЕНТА оформление доверенности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации не требуется.
3.3.
Операционный рабочий день ДЕПОЗИТАРИЯ начинается в 9 часов 00 минут и
заканчивается в 17 часов 30 минут по московскому времени (в пятницу и предпраздничные дни
рабочий день заканчивается - в 16 часов 00 минут по московскому времени). Все Поручения,
принятые от ДЕПОНЕНТА в течение этого времени, обрабатываются текущим рабочим днем.
Все Поручения, принятые от ДЕПОНЕНТА после указанного времени, обрабатываются
следующим рабочим днем.
3.4.
Порядок передачи и сроки исполнения Поручений, а также формы и периодичность
отчетности ДЕПОЗИТАРИЯ перед ДЕПОНЕНТОМ устанавливаются Условиями.
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Статья 4. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ
4.1.
Ставки комиссионного вознаграждения ДЕПОЗИТАРИЯ установлены в Приложении № 3
к настоящему Договору (далее – “Тариф”). Тариф может быть в любое время изменен и/или
дополнен ДЕПОЗИТАРИЕМ с предварительным уведомлением ДЕПОНЕНТА за 10 (десять)
календарных дней до вступления в силу нового Тарифа, направленным одним из способов,
указанных в Условиях
4.2.
ДЕПОНЕНТ оплачивает Услуги ДЕПОЗИТАРИЯ и возмещает его расходы, включая, но
не ограничиваясь регистрационными сборами и сборами Центрального депозитария (здесь и
далее в настоящем Договоре термин «Центральный депозитарий» используется в значении,
определенном главой 1 Условий) и депозитариев-корреспондентов, связанные с
предоставлением ДЕПОЗИТАРИЕМ ДЕПОНЕНТУ Услуг по настоящему Договору в
соответствии с Тарифом. Расходы ДЕПОЗИТАРИЯ, возникшие в связи с оказанием Услуг,
возмещаются ДЕПОНЕНТОМ по их фактической стоимости.
4.3.
Оплата Услуг ДЕПОЗИТАРИЯ и возмещение его расходов, связанных с
предоставлением ДЕПОНЕНТУ Услуг по настоящему Договору, осуществляется в порядке,
установленном Условиями.
Статья 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. ДЕПОЗИТАРИЙ обязуется:
5.1.1. Обеспечивать обособленное хранение ценных бумаг и/или учет прав на ценные бумаги
ДЕПОНЕНТА отдельно от ценных бумаг ДЕПОЗИТАРИЯ и других депонентов.
5.1.2. Обеспечивать по Поручению ДЕПОНЕНТА перевод ценных бумаг на указанные
ДЕПОНЕНТОМ счета депо, как внутри ДЕПОЗИТАРИЯ, так и в любой другой депозитарий. При
этом перевод ценных бумаг не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не может
обслуживать данный тип ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.1.3. В отношении именных ценных бумаг обеспечивать по Поручению ДЕПОНЕНТА перевод
ценных бумаг на указанный им лицевой счет у держателя реестра владельцев ценных бумаг.
5.1.4. Обеспечивать по Поручению ДЕПОНЕНТА прием ценных бумаг, переводимых на счет
депо ДЕПОНЕНТА со счетов в других депозитариях-корреспондентах или с иных счетов (в
держателе реестре, в Центральном депозитарии и т.д.).
5.1.5. По мере совершения операций с ценными бумагами ДЕПОНЕНТА в течение 1 (одного)
рабочего дня со дня осуществления ДЕПОЗИТАРИЕМ операции по счету депо направлять
ДЕПОНЕНТУ отчеты об этих операциях, по запросу ДЕПОНЕНТА предоставлять ему иные
сведения о произведенных ДЕПОЗИТАРИЕМ операциях с ценными бумагами ДЕПОНЕНТА и
записях по его счету депо.
5.1.6. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо ДЕПОНЕНТА, включая
информацию о производимых операциях по счету депо и иные сведения о ДЕПОНЕНТЕ,
ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности.
5.1.7. Предпринимать действия, необходимые для реализации прав ДЕПОНЕНТА по ценным
бумагам, учитываемым на счете депо ДЕПОНЕНТА, и предпринимать по собственному
усмотрению действия для защиты прав ДЕПОНЕНТА на соответствующие ценные бумаги,
учитываемые на счете депо, или предотвращения утраты им этих прав с последующим
уведомлением ДЕПОНЕНТА, в том числе, уведомлять ДЕПОНЕНТА обо всех случаях
предъявления третьими лицами требований к ценным бумагам ДЕПОНЕНТА, а также
предпринимать все предусмотренные законом меры по защите интересов ДЕПОНЕНТА при
осуществлении эмитентом корпоративных действий.
5.1.8. Обеспечивать по Поручению ДЕПОНЕНТА осуществление прав по ценным бумагам, в том
числе принимать участие в общих собраниях акционеров и голосовать по вопросам повестки дня.
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5.1.9. Получать информацию о ценных бумагах, учитываемых на счетах депо от эмитента,
Центрального депозитария или держателя реестра, а также документы, необходимые для
осуществления прав по учитываемым на счете депо ДЕПОНЕНТА ценным бумагам и передавать
указанную в настоящем пункте информацию и документы ДЕПОНЕНТУ.
5.1.10. Не осуществлять операции по счету депо ДЕПОНЕНТА без соответствующего Поручения
ДЕПОНЕНТА, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Условиями и настоящим Договором.
5.1.11. Осуществлять функции налогового агента при выплате доходов по ценным бумагам в
пользу ДЕПОНЕНТА в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.1.12. Обеспечивать сохранность записей о правах на ценные бумаги ДЕПОНЕНТА и
материалов депозитарного учета, в том числе дублируя информацию о правах на ценные бумаги
и используя безопасную систему хранения записей.
5.1.13. По требованию/запросу эмитента, Центрального депозитария или держателя реестра
владельцев ценных бумаг, а также уполномоченных государственных органов предоставлять им
информацию о ДЕПОНЕНТЕ (в соответствующих случаях – о лице, осуществляющем права по
ценным бумагам), включая сведения, необходимые для реализации прав по ценным бумагам,
учитываемым на счете депо ДЕПОНЕНТА, в случаях, в объеме, в порядке и в сроки согласно
настоящему Договору, Условиям и действующему законодательству Российской Федерации.
5.1.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Условиями и законодательством
Российской Федерации.
5.2. ДЕПОЗИТАРИЙ имеет право:
5.2.1. Становиться депонентом Центрального депозитария и других депозитариев на
основании заключенных с ними междепозитарных соглашений.
ДЕПОЗИТАРИЙ несет ответственность за действия любых депозитариев, депонентом которых
стал ДЕПОЗИТАРИЙ, за исключением случаев, когда ДЕПОЗИТАРИЙ привлек таких
депозитариев по прямому письменному указанию ДЕПОНЕНТА.
5.2.2. Не исполнять поручения ДЕПОНЕНТА в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, условиями настоящего Договора и Условиями.
5.2.3. Полностью или частично приостанавливать предоставление ДЕПОНЕНТУ Услуг по
настоящему Договору в случаях, предусмотренных настоящим Договором, и действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2.4. В одностороннем порядке вносить изменения в Тариф и Условия.
5.2.5. Требовать предоставления ДЕПОНЕНТОМ сведений о себе (о лице, осуществляющем
права по ценным бумагам), а также любой информации и документов, необходимых для
исполнения обязательств и требований, предъявляемых к ДЕПОЗИТАРИЮ по настоящему
Договору и применимому законодательству, в том числе документов, подтверждающих
основания и действительные цели проведения операций ДЕПОНЕНТА.
5.2.6. Открывать счет номинального держателя в установленном порядке у держателя реестра
владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в случаях, когда это необходимо для
исполнения обязательств ДЕПОЗИТАРИЯ по настоящему Договору.
5.2.7. Получать на свой счет доходы по ценным бумагам и иные выплаты ДЕПОНЕНТА для
последующего перечисления на банковский счет ДЕПОНЕНТА с учетом положений п. 3.2.1
настоящего Договора.
5.2.8. На условиях заранее данного акцепта списывать с банковских счетов ДЕПОНЕНТА,
открытых в ДЕПОЗИТАРИИ, суммы, причитающиеся ДЕПОЗИТАРИЮ в оплату Услуг,
возмещения фактических расходов в соответствии со ст.4 настоящего Договора, а также пени
за просрочку в оплате счетов ДЕПОЗИТАРИЯ (в случаях и в порядке, предусмотренных
подпунктами 2.1.4 и 2.1.5 пункта 2.1 главы 5 Условий).
5.2.9. Производить по решению уполномоченных органов операции с ценными бумагами, не
требующие по законодательству Российской Федерации предварительного согласия
ДЕПОНЕНТА, с последующим уведомлением ДЕПОНЕНТА.
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5.3. ДЕПОНЕНТ обязуется:
5.3.1. Пользоваться Услугами ДЕПОЗИТАРИЯ в соответствии с законодательством
Российской Федерации, условиями настоящего Договора и соблюдать Условия.
5.3.2. Предоставлять исчерпывающую информацию и документы, предусмотренные
Условиями и необходимые ДЕПОЗИТАРИЮ для исполнения обязательств последнего по
настоящему Договору.
5.3.3. Незамедлительно сообщать ДЕПОЗИТАРИЮ обо всех изменениях сведений,
предоставленных ДЕПОНЕНТОМ ДЕПОЗИТАРИЮ при заключении настоящего Договора,
включая сведения о наименовании, юридическом и почтовом адресах, банковских реквизитах,
а также уполномоченных лицах.
5.3.4. Оплачивать оказанные ему Услуги в соответствии с Тарифом в порядке,
предусмотренном Статьей 4 Договора и Условиями, а также возмещать фактические расходы
ДЕПОЗИТАРИЯ, возникающие в связи с оказанием Услуг.
5.3.5. Направить ДЕПОЗИТАРИЮ необходимые Поручения и предпринять иные действия,
необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для
осуществления ДЕПОЗИТАРИЕМ возврата ценных бумаг, права на которые необоснованно
учитываются в пользу ДЕПОНЕНТА в результате ошибок в записи по счету депо, возврата
ценных бумаг, в которые необоснованно приобретенные ценные бумаги были конвертированы,
передачи полученных доходов по таким ценным бумагам и возмещения убытков в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.4. ДЕПОНЕНТ имеет право:
5.4.1. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по
ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в ДЕПОЗИТАРИИ,
третьим лицам в соответствии с Условиями.
5.4.2. Инициировать выверку расчетов в соответствии с Условиями.
5.4.3. Получать от ДЕПОЗИТАРИЯ информацию по депонированным ценным бумагам,
включая подтверждения о проведенных операциях по счету депо.
5.4.4. Получать от ДЕПОЗИТАРИЯ все выплаты, которые причитаются ДЕПОНЕНТУ по
ценным бумагам, права на которые учитываются на счете депо в ДЕПОЗИТАРИИ, в
соответствии с условиями настоящего Договора, Условиями и действующим законодательством
Российской Федерации, при условии, что такие выплаты получены ДЕПОЗИТАРИЕМ.
5.4.5. Получать от ДЕПОЗИТАРИЯ информацию, полученную ДЕПОЗИТАРИЕМ от
Центрального депозитария, держателей реестров владельцев ценных бумаг и эмитентов
ценных бумаг, касательно принадлежащих ДЕПОНЕНТУ ценных бумаг, права на которые
учитываются на счете депо в ДЕПОЗИТАРИИ.
5.4.6. Уведомить ДЕПОЗИТАРИЙ о реализации своего права не предоставлять сведения о
ДЕПОНЕНТЕ, необходимые для осуществления прав по ценным бумагам. При этом в случае
направления такого уведомления о нераскрытии ДЕПОЗИТАРИЮ, ДЕПОНЕНТ соглашается с
тем, что ДЕПОНЕНТ не вправе требовать от эмитента исполнения по ценным бумагам, включая
выкуп или погашение ценных бумаг, а также не вправе оспаривать решения собраний
владельцев ценных бумаг, если надлежащее исполнение в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, должно производиться лицам,
включенным в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
Статья 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
ДЕПОЗИТАРИЙ несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязанностей по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, а также в
случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по настоящему Договору.
6.2.
ДЕПОЗИТАРИЙ не несет ответственности:
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6.2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение держателем реестра владельцев
ценных бумаг и Центральным депозитарием своих обязанностей, связанных, соответственно с
ведением реестра, или его хранением либо с ведением записей по счетам, включая лицевой
счет в реестре.
6.2.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение депозитарием-корреспондентом или
Центральным депозитарием своих обязанностей по хранению и/или учету прав на ценные
бумаги ДЕПОНЕНТА в случае, если привлечение его ДЕПОЗИТАРИЕМ к исполнению своих
обязанностей по настоящему Договору было осуществлено на основании прямого письменного
указания ДЕПОНЕНТА
6.2.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение ДЕПОЗИТАРИЕМ своих обязанностей
по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, а также в случае ненадлежащего
исполнения иных обязанностей по настоящему Договору, если докажет, что убытки возникли
вследствие действия непреодолимой силы (статья 9 настоящего Договора), умысла или грубой
неосторожности ДЕПОНЕНТА.
6.2.4. За ошибки, допущенные при исполнении поручений ДЕПОНЕНТА в результате
искажения текста, переданного техническими средствами связи, а также в результате подлогов
и злоупотреблений, допущенных третьими лицами, при отсутствии вины ДЕПОЗИТАРИЯ.
6.2.5. За ущерб, причиненный ДЕПОНЕНТУ действием или бездействием ДЕПОЗИТАРИЯ,
обоснованно полагавшегося на письменные распоряжения и информацию ДЕПОНЕНТА в том
числе данные, указанные в Анкете депонента.
6.2.6. За подлинность и платежность ценных бумаг ДЕПОНЕНТА, переданных им на хранение
ДЕПОЗИТАРИЮ и находящихся в ДЕПОЗИТАРИИ на хранении/учете.
6.2.7. За случаи, когда информация об осуществлении прав по ценным бумагам не была
корректно, своевременно и в надлежащем объеме раскрыта Центральным депозитарием,
держателем реестра владельцев ценных бумаг или эмитентом.
6.3.
ДЕПОНЕНТ несет ответственность:
6.3.1. За подлинность и платежность ценных бумаг, передаваемых на хранение в
ДЕПОЗИТАРИЙ.
6.3.2. За правильность и достоверность информации, представляемой ДЕПОНЕНТОМ
ДЕПОЗИТАРИЮ для оказания последним Депозитарных Услуг по настоящему Договору.
6.4.
Убытки, причиненные одной из СТОРОН другой СТОРОНЕ вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязанностей по Договору, подлежат возмещению виновной
СТОРОНОЙ.
Статья 7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Обязательства ДЕПОЗИТАРИЯ по настоящему Договору вступают в силу после того, как
ДЕПОНЕНТ предоставит ДЕПОЗИТАРИЮ Заявление на открытие счета депо (далее “Заявление”, Приложение №2 к настоящему Договору), оформленному на бланке организации
ДЕПОНЕНТА, а также документы, предусмотренные Условиями, если таковые не были
предоставлены им ранее для открытия банковских и иных счетов в ДЕПОЗИТАРИИ.
7.2. При заключении настоящего Договора от ДЕПОНЕНТА не требуется немедленное
депонирование ценных бумаг.
7.3. ДЕПОЗИТАРИЙ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
уведомил ДЕПОНЕНТА о том, что депозитарная деятельность осуществляется на условиях
совмещения данной деятельности с брокерской и дилерской деятельностью на основании
лицензий, выданных уполномоченными государственными органами.
7.4. ДЕПОНЕНТ ознакомился с Условиями до подписания настоящего Договора.
Статья 8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. СТОРОНЫ обязуются не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично
конфиденциальную информацию, являющуюся таковой в соответствии с действующим
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законодательством Российской Федерации, и/или другие данные, полученные от другой
СТОРОНЫ, в связи с заключением и исполнением Договора, без предварительного письменного
согласия другой СТОРОНЫ, за исключением случаев, прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации, как в течение срока действия настоящего Договора,
так и после прекращения его действия. ДЕПОЗИТАРИЙ вправе по письменному указанию
ДЕПОНЕНТА предоставлять иным лицам информацию о таком ДЕПОНЕНТЕ, а также об
операциях по его счету депо.
8.2. Конфиденциальной признается информация, содержащаяся в Договоре, документах,
предоставленных СТОРОНАМИ, а также информация о наименованиях и количестве ценных
бумаг, учтенных на счетах депо, их номинальной и рыночной стоимости, сведения о содержании
поручений ДЕПОНЕНТА и совершенных ими операциях, сведения о движении или обременении
ценных бумаг на счетах депо, а также любая информация о СТОРОНАХ не являющаяся
общедоступной.
8.3. ДЕПОНЕНТ
настоящим
дает
свое
согласие
на
передачу
ДЕПОЗИТАРИЕМ
конфиденциальной информации, согласно определению, в пп. 8.1 и 8.2 выше, в порядке,
установленном разделом 2 главы 6 Условий.
Статья 9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, в частности: стихийных бедствий, народных волнений,
военных действий, изменений в действующем законодательстве Российской Федерации,
правительственных решений, решений эмитентов и регистраторов, а также не зависящих от
СТОРОН технических сбоев, препятствующих выполнению СТОРОНАМИ своих обязательств по
настоящему Договору.
9.2. О наступлении таких обстоятельств, предполагаемом сроке их действия и прекращении
действия СТОРОНА, для которой вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы
стало невозможным исполнение обязательств, незамедлительно сообщает другой СТОРОНЕ в
письменной форме.
9.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения СТОРОНАМИ
обязательств по настоящему Договору переносятся на период действия таких обстоятельств.
Статья 10. ОБМЕН КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ
10.1. Каждая СТОРОНА обязана незамедлительно проинформировать другую СТОРОНУ в
письменной форме об изменении ее адреса и реквизитов.
10.2. В зависимости от используемых СТОРОНАМИ средств связи, датой получения любой
корреспонденции, направляемой одной СТОРОНОЙ другой СТОРОНЕ в связи с исполнением
настоящего Договора, считается:
• дата уведомления о вручении получающей СТОРОНЕ, дата отказа/уклонения от
получения, в том числе возврата почтового отправления;
• дата отправки СТОРОНОЙ по электронной почте электронного письма;
• дата получения факсимильной копии считается дата соответствующего автоответа
отправляющей СТОРОНЫ;
• дата и время отправки по системе SWIFT.
10.2.1. При использовании СТОРОНАМИ программного комплекса “Банк-Клиент” или иной
системы дистанционного банковского обслуживания дата отправки и получения корреспонденции
устанавливается в соответствии с положениями договора между СТОРОНАМИ об использовании
указанного комплекса/об электронном документообороте.
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Статья 11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. В случае возникновения споров и разногласий между ДЕПОНЕНТОМ и ДЕПОЗИТАРИЕМ
по исполнению настоящего Договора СТОРОНЫ примут все меры по их разрешению путем
переговоров.
11.2. В случае если СТОРОНЫ не придут к взаимному согласию, то споры, возникающие между
СТОРОНАМИ, подлежат передаче на разрешение Арбитражного суда г. Москвы в соответствии с
действующим материальным и процессуальным правом Российской Федерации.
При этом, если законодательство Российской Федерации, действующее на момент предъявления
иска, предусматривает обязательный досудебный порядок урегулирования споров, возникающих
из настоящего Соглашения, спор подлежит передаче на разрешение суда по истечении 14
(Четырнадцати) календарных дней со дня направления любой из СТОРОН соответствующей
претензии (требования) другой СТОРОНЕ. Направление претензии (требования) является
принятием мер по досудебному урегулированию спора.
11.3. Записи телефонных переговоров могут быть использованы в качестве доказательств по
настоящему Договору.
Статья 12. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
12.1. Договор вступает в силу с даты его подписания СТОРОНАМИ и действует в течение 12
(двенадцати) месяцев. По истечении этого срока Договор автоматически пролонгируется на
каждые последующие 12 (двенадцать) месяцев, если ни одна из СТОРОН не уведомит другую
СТОРОНУ в письменной форме о своем намерении расторгнуть Договор или внести в него
изменения за 30 (тридцать) календарных дней до истечения указанного срока.
12.2. Каждая из СТОРОН вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора путем направления письменного уведомления об этом другой СТОРОНЕ
не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения
настоящего Договора. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора допускается
только при условии полного и надлежащего исполнения СТОРОНАМИ всех взаимных
обязательств по настоящему Договору.
12.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения или направления уведомления (п. 12.2
настоящего Договора) ДЕПОНЕНТ производит погашение задолженности по оплате Услуг и
фактических расходов ДЕПОЗИТАРИЯ, связанных с исполнением настоящего Договора. При
наличии остатка ценных бумаг на счете депо ДЕПОНЕНТА, последний в те же сроки дает
ДЕПОЗИТАРИЮ поручение на поставку ценных бумаг с обязательным указанием всех
необходимых реквизитов.
12.4. После получения от ДЕПОНЕНТА “Поручения на поставку ценных бумаг” (п. 12.3
настоящего Договора) ДЕПОЗИТАРИЙ обязан вернуть ДЕПОНЕНТУ все ценные бумаги,
учитываемые в ДЕПОЗИТАРИИ, путем перевода ценных бумаг на счета номинального держателя
другого депозитария или на счета ДЕПОНЕНТА в соответствии с его инструкциями.
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 нормативными правовыми актами или на иных законных
основаниях.
12.5. Настоящий Договор прекращает действие после окончания взаиморасчетов между
СТОРОНАМИ в соответствии с Условиями, о чем ДЕПОЗИТАРИЙ направляет соответствующее
уведомление ДЕПОНЕНТУ в письменном виде.
Статья 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Любое изменение и дополнение к настоящему Договору действительно при условии, если
оно совершено в письменной форме и подписано уполномоченными лицами СТОРОН.
13.2. Если какое-либо из положений Договора по какой-либо причине станет недействительным,
это не затрагивает действительность других положений Договора.
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13.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
• Приложение № 1 “Анкета депонента”;
• Приложение № 2 “Заявление на открытие счета депо”;
• Приложение № 3 “Тариф комиссионного вознаграждения”;
• Условия осуществления депозитарной деятельности АО ЮниКредит Банк.
Статья 14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
14.1. ДЕПОЗИТАРИЙ:
АО ЮниКредит Банк
ИНН: 7710030411
КПП: 770401001
Зарегистрированное место нахождения: 119034 г. Москва, Пречистенская наб., д.9
Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9
СВИФТ-код:
IMBKRUMM
Телефон: +7 495 258-7383, +7 495 258-7245
Факс: +7 495 723-7106
Email: custody@unicredit.ru
Платежные реквизиты для расчетов в рублях:
АО ЮниКредит Банк
БИК: 044525545
Корреспондентский счет: № 30101810300000000545 в ГУ Банка России по ЦФО
Платежные реквизиты для расчетов для расчетов в долларах США:
к/с: АО ЮниКредит Банк в JPMorgan Chase Bank, NY (CHASUS33) in favour of account #
400806789 of AO UniCredit Bank (IMBKRUMM)
14.2. ДЕПОНЕНТ:
Наименование:
Зарегистрированное место нахождения:
Почтовый адрес:
Платежные реквизиты:
ДЕПОЗИТАРИЙ:

ДЕПОНЕНТ:

Ф.И.О

Ф.И.О

Должность:

Должность:

Подпись:

Подпись:

М.П.

М.П.
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TO BE FILLED BY AO UNICREDIT BANK / ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ АО ЮНИКРЕДИТ БАНК

Code: FD/Код: FD

Date of the
Agreement/Дата
депозитарного
договора:

Custody Agreement №/
Номер депозитарного
договора:

DEPOSITOR
number/
Номер клиента:

Registration № and
date / Входящий
номер документа и
дата:

DATA QUESTIONNAIRE /АНКЕТА ДЕПОНЕНТА

(FOR LEGAL ENTITIES – OWNERS/ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – СОБСТВЕННИКОВ)

AO UniCredit Bank - Global Securities Services
АО ЮниКредит Банк - Управление депозитарных услуг
GENERAL INFORMATION/ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Full legal name / Полное официальное наименование:
1
2

Short legal name (if any) / Сокращенное официальное
наименование (если применимо):
2.1

3

Full and short name in English (to be filled in by
Russian residents) / Полное и краткое наименование
на английском языке (заполняется российскими
резидентами):

Legal form / Организационно-правовая форма:
Country of registration / Страна регистрации:

4

Registering authority and place of registration /
Регистрирующий орган и место регистрации:
Date of registration / Дата регистрации: **/**/**

State registration data /
Данные о государственной регистрации:

Registration number / Номер регистрации:
Choose an item/Выберите из списка

5

The professional participant of the securities market /
Профессиональный участник рынка ценных бумаг:

6

Types of economic activity (“OKVED” code for Russian
residents) / Вид экономической деятельности (код ОКВЭД
для российских резидентов):

7

if «YES», please specify on what basis1 / указать на каком
основании, если «ДА»1:

Tax registration details / Данные налоговой регистрации:

If applicable / Если применимо

INN (KIO)2 / ИНН (КИО)2:
KPP3 / КПП3:
TIN4/ ТИН4:
Registering authority / Регистрирующий орган:
Date of registration / Дата присвоения: **/**/**

CONTACT AND ACCOUNT INFORMATION /КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРОЧЕЕ
Postal code: / Индекс:

8

Legal address / Адрес зарегистрированного
местонахождения:

8.1

Country, city / Страна, город:
Street, bld. number, office / Улица, номер дома, офис:

The address of the permanent executive body of the
Depositor5 / Адрес местонахождения постоянно
действующего органа управления Депонента5:

Postal code: / Индекс:
Country, city/ Страна, город:
Street, bld. number, office / Улица, номер дома, офис:
Postal code: / Индекс:

8.2

8.3

5

The address of physical location of the Depositor /
Адрес фактического местонахождения Депонента5:

Postal address5 / Адрес для корреспонденции5:

Country, city / Страна, город:
Street, bld. number, office / Улица, номер дома, офис:
Postal code: / Индекс:
Country, city/ Страна, город:

1

License number, date of registration, period of validity, registering authority / номер лицензии, дата выдачи, срок действия, орган выдавший
Tax code assigned to the Depositor by the Russian tax authority / налоговый код, присвоенный Депоненту российским налоговым органом
3
Code of tax registration reason in accordance with Russian legislation / код причины постановки на учет в соответствии с российским законодательством
4
Tax identification number assigned by foreign tax jurisdiction / код налогоплательщика, присвоенный иностранным налоговым органом
5
To be filled in, if differs from point 8 / заполняется, если не совпадает с п.8
2
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Street, bld. number, office / Улица, номер дома, офис:

9

10
11
12
13

14

Telephone, fax, e-mail for general correspondence / Телефон,
факс, адрес электронной почты для общей
корреспонденции:
E-mail for receipt of invoices, corporate action
notifications/requests / Адрес электронной почты для
получения счетов, уведомлений/запросов по
корпоративным событиям6:
BIC7 (for Russian banking institutions) / БИК7 (для
российских кредитных организаций):
SWIFT (for banking institutions) / SWIFT (для кредитных
организаций):
Cash account details for income on securities / Банковские
реквизиты счета для зачисления доходов по ценным
бумагам:

Original documents shall be delivered to the DEPOSITOR /
Способ передачи оригиналов документов ДЕПОНЕНТУ:

Telephone / Телефон:
Fax / Факс:
E-mail address / Адрес электронной почты:

Bank name / Наименование банка:
Account details / Реквизиты банка:
☐ By post / По почте

☐ Personally to the Depositor’s authorized representatives /

лично уполномоченному представителю Депонента

☐ through a mailbox at the main office of UniCredit Bank
in Moscow / через ячейку в головном офисе АО
ЮниКредит Банка в г.Москве
☐ By post / По почте

☐ By SWIFT / По СВИФТу

15

16

Depo account statements and reports shall be delivered to the
DEPOSITOR / Способ передачи депозитарных выписок и
отчетов:

Depo account statement frequency / Регулярность выписок
по счету ДЕПО:

☐ Personally to the Depositor’s authorized representatives /
лично уполномоченному представителю Депонента
☐ Business Online / Банк-клиент

☐ through a mailbox at the main office of UniCredit Bank
in Moscow / через ячейку в головном офисе АО
ЮниКредит Банка в г.Москве
☐ Monthly / Ежемесячно

☒ Upon request / По запросу
☐ Hereby we give our consent (beforehand given acceptance)

17

Payment of fees and expenses / Оплата комиссий и
расходов:

and instruction to AO UniCredit Bank to withdraw fees and
expenses from our account mentioned below without
additional instruction / Настоящим мы даём свое согласие
(заранее данный акцепт) и поручение АО ЮниКредит
Банк списывать комиссии и расходы с нашего счета ниже
без дополнительного распоряжения
Cash account in AO UniCredit in (please specify the city name) /
Счет в АО ЮниКредит Банке в (пожалуйста, укажите город)
Cash account number / Номер счета:
☐ Payment upon receipt of invoice/ Оплата по

выставленным счетам

TO BE COMPLETED ONLY BY RESIDENTS / ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО РЕЗИДЕНТАМИ:
Choose an item/Выберите из списка
Hereby we confirm that in accordance with the Regulation of
the Central Bank of Russian Federation no.443-P dd
04.12.2014 the Depositor is included into the list of
strategically important joint stock companies / Настоящим
18
подтверждаем, что в соответствии с Положением Банка
России № 443-П от 04.12.2014 г. Депонент включен в
перечень стратегических предприятий и стратегических
акционерных обществ:
Choose an item/Выберите из списка
Hereby we confirm that in accordance with Federal Law on
Securities Market no.39-FZ dd 22.04.96 the Depositor is a
19
qualified investor / Настоящим подтверждаем, что в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных
6
7

To be filled in, if differs from point 9 / заполняется, если не совпадает с п.9
Bank identification number / Банковский индентификационный номер
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бумаг» №39-ФЗ от 22.04.96 Депонент является
квалифицированным инвестором:
CONTACT PERSONS OF THE DEPOSITOR /КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА ДЕПОНЕНТА
Full Name/Ф.И.О.

Position/Должность

Phone/Телефон

e-mail

1
2
3

We, the undersigned, confirm the authenticity and completeness of the information contained in this Data Questionnaire and guarantee
that in case any of the above-mentioned details change, we shall immediately inform you and submit all the necessary documents
including an updated version of this form. / Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем подлинность и полноту сведений,
представленных нами в настоящей анкете и гарантируем, что в случае их изменения обязуемся незамедлительно сообщить
вам об этом и предоставить новую анкету с приложением всех необходимых документов, включая обновленную версию данной
анкеты.
Hereby the Depositor gives consent to distribution of information, having confidential nature and not intended for public distribution,
by e-mail and/or fax number specified in points 9 and 10, and accept all risks related to such distribution. / Настоящим Депонент
подтверждает свое согласие на отправку информации, носящей конфиденциальный характер и не предназначенной для
публичного распространения, по адресу электронной почты и/или номеру факса, указанным в пунктах 9 и 10, и принимает на
себя все риски, связанные с такой отправкой.
Position/Должность

Full name/Ф.И.О.

Signature/Подпись

Seal (if any) / Печать:
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На бланке организации

ФОРМА

Z-1

ЗАЯВЛЕНИЕ №1 от

НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ С ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мы,
(полное наименование юридического лица – ДЕПОНЕНТА)
(организационно-правовая форма)

с местонахождением

Телекс:

Телефон:

SWIFT:

E-mail:

Просим заключить с нами Депозитарный договор и открыть на наше имя счет ДЕПО со статусом:
владельца

номинального держателя

доверительного управляющего

другой1:
торговый счет (клиринг НКО АО НРД 2)

торговый счет (клиринг НКЦ3)

с местом хранения в
НРД, Основной раздел

НРД, Раздел длительного
хранения

Евроклир

Другое:

НРД, Торговый счет

Реестр

C нашей стороны Депозитарный договор будут подписывать:

Должность

Ф.И.О.

Действует на основании

телефон

Должность

Ф.И.О.

Действует на основании

телефон

Распоряжаться счетом ДЕПО мы намерены

самостоятельно

через Попечителя

Направляем Вам Анкету Депонента, Анкету физического лица – Представителя клиента на каждого из
подписантов, указанных выше, если один, или оба действуют на основании доверенности, и Анкету
Выгодоприобретателя, если соответствующее поле было отмечено в Анкете Депонента.
При изменении полномочий на право распоряжения счетом ДЕПО или каких-либо иных изменениях данных,
указанных в настоящем Заявлении и Анкете Депонента, или появлении Выгодоприобретателя, мы
незамедлительно известим Вас об этом в письменной форме.

М.П.

/
подпись

ФИО, Должность

подпись

ФИО, Должность

/

1
счет депо иностранного номинального держателя; счет депо иностранного уполномоченного держателя; счет депо депозитарных
программ; депозитный счет депо; казначейский счет депо эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)
2
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)
3
Банк "Национальный Клиринговый Центр" (акционерное общество)
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