CUSTODY AGREEMENT/ ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР №
City of Moscow/ г. Москва
Date/ Дата
Joint-stock company UniCredit Bank (AO
UniCredit Bank), hereinafter referred to as the
“CUSTODIAN”, incorporated and registered
under the legislation of the Russian Federation,
holder of License No. № 045-06564-000100 of
the Securities Market Professional Participant
issued by the Federal Commission for the
Securities Market on 25 April 2003 for custodian
activity for an unlimited term and also holder of a
license for broker and dealer activity, located at 9
Prechistenskaya
Embankment,
Moscow,
119034, represented by Head of Global
Securities Services Unit Sidorova N.B., acting
under power of attorney № 853/444 dated
07.07.2016, on the one part, and
,
hereinafter referred to as the “DEPOSITOR”,
registered under the legislation of
, having
its registered office at:
, represented by
, acting on the basis of
, and
,
acting on the basis of
, on the other part,
hereinafter referred to as “PARTIES” and each as
“PARTY”, hereby agreed upon the following:

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 №
853/444 от 07.07.2016г., с одной стороны, и
,
именуемый
в
дальнейшем
“ДЕПОНЕНТ”,
зарегистрированный
в
соответствии
с
законодательством
, с местонахождением по
адресу:
, в лице
, действующего(ей) на
основании
, и
, действующего(ей) на
основании
, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем “СТОРОНЫ” и каждый из них
“СТОРОНА“, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

Article 1. SUBJECT
1.1. The subject of the present Agreement is as
follows:

providing the DEPOSITOR with the
CUSTODIAN’s
services, including making
records of securities ownership, by opening and
maintaining the separate DEPOSITOR’S DEPO
account and effecting transactions on the said
account;

recording and certifying by the
CUSTODIAN of transfer, granting or limitation
of rights attached to the securities of the
DEPOSITOR in transactions effected by the
DEPOSITOR and involving the said securities
including fixation of facts of encumbrances over
the DEPOSITOR’s securities;

enforcing the exercising of securities
rights of the DEPOSITOR’S securities under
the terms of securities`s issues circulation, the
effective legislation of the Russian Federation

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом
настоящего
Договора
является:

предоставление
ДЕПОЗИТАРИЕМ
ДЕПОНЕНТУ услуг по учету прав на 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
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and the Terms and Conditions of the CUSTODY
operations (hereinafter, the “Terms and
Conditions”) that shall be an integral part
hereof. In case of contradiction between the
present Agreement and the Terms and
Conditions, the Agreement’s conditions shall
prevail;

other auxiliary services supporting the
above mentioned.
1.2. All services provided by the CUSTODIAN
under the present Agreement shall be
hereinafter referred to as the “Custody
Services” or “Services”.
1.3. To ensure safety of the DEPOSITOR's
securities, the CUSTODIAN will ensure
safekeeping and/or recording of the rights to the
securities, held by the DEPOSITOR, separately
from the securities owned by the CUSTODIAN
and its other depositors.
1.4. Transfer of securities by the DEPOSITOR
to the CUSTODIAN or conclusion of a Custody
agreement do not entail transfer of the
deposited securities ownership and the rights
attached to the said securities to the
CUSTODIAN. Execution levied against the
CUSTODIAN to meet the CUSTODIAN’S
liabilities cannot be applied to the
DEPOSITOR’s securities.
Article 2. LIST OF SECURITIES TYPES
2.1. The list of securities types, as it is determined
by chapter 2, section 9, clause 9.1 of Terms and
conditions (hereinafter the “List”) subject to
Custody Services may be amended by the
CUSTODIAN at the CUSTODIAN’S discretion
with a prior notice to the DEPOSITOR by
publication of changes to the Terms and
Conditions on the official web-site 10 (ten)
working days prior to the date when the new
version of the Terms and Conditions is coming
into effect.
2.2. Upon receipt of the above notice from the
CUSTODIAN about removal of securities from
the List, the DEPOSITOR shall, prior to the date
set forth in the said notice, withdraw the relevant
securities from custody/initiate transfer of the
securities from its DEPO account with the
CUSTODIAN.

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 Депозитарного
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, как это
определено 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 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.

Page 2 of 18
Version/Версия 08.2017

Article 3. CUSTODY SERVICES PROVISION Статья 3. ПОРЯДОК
PROCEDURE
ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ
3.1. Custody Services will be provided to the
DEPOSITOR only based on the DEPOSITOR`S
Instruction as well as the Instructions of the
DEPOSITOR`S authorized persons, except for
the cases envisaged by legislation. Instructions
shall be given to the CUSTODIAN electronically
or in hard copy should electronic communications
be unavailable (hereinafter, the “Instruction”).
The CUSTODIAN shall not be entitled to dispose
of the DEPOSITOR`S securities by itself and
exercise rights thereto.
Should Instructions be delivered to the
CUSTODIAN in hard copy, the CUSTODIAN
shall verify that the representation of the
authorized
signatures and the seal (if
applicable) attached to the document submitted
to the CUSTODIAN match the samples of
signatures and seal (if applicable) in the
DEPOSITOR’S banking signature card (or
album of signatures). The CUSTODIAN shall
also verify the availability of a power of attorney
should the Instruction be signed under such
power of attorney on behalf of the
DEPOSITOR.
The use of facsimile service by the
DEPOSITOR to transmit Instructions to the
CUSTODIAN shall not be allowed unless the
CUSTODIAN and the DEPOSITOR sign a
special agreement, including subsequent
delivery of the Instructions’ originals as per the
procedure provided for by the said agreement.
3.2. The DEPOSITOR hereby authorizes the
CUSTODIAN to make the following operations
and take the following actions relating to the
securities held in the DEPOSITOR’S DEPO
account with the CUSTODIAN without the
Instructions (provided that in cases envisaged by
the legislation the DEPOSITOR’S relevant power
of attorney is in place):
3.2.1. Receive from the issuer or the issuer’s
paying agent the amounts of DEPOSITOR’s
income and other payments on securities,
recorded on the DEPOSITOR’s Depo accounts.
The CUSTODIAN is obliged to credit the said
amounts to the cash account specified in the Data
Questionnaire of the DEPOSITOR (hereinafter –
«DEPOSITOR Questionnaire», Attachment No. 1

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

3.1.
Депозитарные Услуги предоставляются
ДЕПОНЕНТУ только на основании его Поручения,
а
также
на
основании
Поручений
уполномоченных им лиц, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством.
Поручения
подаются
ДЕПОЗИТАРИЮ
в
электронном виде или, при отсутствии данных
средств связи, на бумажном носителе (далее “Поручение”). 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
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to the current Agreement), within 7 (seven)
working days after the receipt of the said amounts
by the CUSTODIAN, net of taxes and
CUSTODIAN’s commission, if any, followed by
the subsequent notification to the DEPOSITOR.

3.2.2. Effect the adjustment transactions aimed
at the correction of mistakes.
3.2.3 In case the CUSTODIAN assists the
DEPOSITOR in exercising its securities rights on
the basis of the DEPOSITOR'S Instruction,
execution of the power of attorney is not required
according to the current legislation of the Russian
Federation.
3.3. The CUSTODIAN’S operating working day
shall start at 9.00 and end at 17.30 Moscow time
(16.00 Moscow time on Fridays and eves of
national holidays). Any Instructions received from
the DEPOSITOR within the above time shall be
processed on the same working day. Any
Instructions received from the DEPOSITOR
beyond the above timeframe shall be processed
on the next working day.
3.4. PARTIES perform monthly reconciliation of
the DEPOSITOR's securities holdings details.
The CUSTODIAN sends the Statement of
holdings to the DEPOSITOR not later than on the
3rd (third) working day since the end of the
reported month. Zero balance DEPO account
statements are not provided. The DEPOSITOR is
entitled to determine other periodicity of receipt of
the Statement of holdings for the DEPO account
in the DEPOSITOR`s Data Questionnaire. Shall
the DEPOSITOR find any discrepancy in the
Statement of holdings provided , the PARTIES
undertake to perform the documented
reconciliation of the data on the securities
holdings within 2 (two) working days upon
sending information of the discrepancy by the
DEPOSITOR.
Absence of the DEPOSITOR`s objections in
respect of DEPO account balances within 2 (two)
weeks after statement of holdings receipt is to be
considered as consent to the data provided by the
CUSTODIAN.
3.5. The order of Instructions delivery and
effecting timelines as well as the form and
frequency of the reporting provided by the
CUSTODIAN to the DEPOSITOR is determined
by the Terms and Conditions.

предоставленной им Анкете Депонента (далее “Анкета
депонента”,
Приложение
№1
к
настоящему
Договору),
за
вычетом
комиссионного 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.
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 9-00 часов и
заканчивается в 17-30 часов по московскому
времени (в пятницу и предпраздничные дни - в 1600 по московскому времени). Все Поручения,
принятые от ДЕПОНЕНТА в это время,
обрабатываются текущим рабочим днем. Все
Поручения, принятые от ДЕПОНЕНТА после
указанного
времени,
обрабатываются
следующим рабочим днем.
3.4.
Стороны ежемесячно производят сверку
данных по ценным бумагам ДЕПОНЕНТА.
ДЕПОЗИТАРИЙ
направляет
ДЕПОНЕНТУ
выписку по счету ДЕПО не позднее 3 (третьего)
рабочего дня после окончания отчетного месяца.
По нулевым счетам ДЕПО выписки не
предоставляются. ДЕПОНЕНТ может указать
другую периодичность получения выписок по
счету ДЕПО в Анкете депонента. В случае, если
ДЕПОНЕНТ обнаружил несоответствие данных в
предоставленной
ему
выписке,
Стороны
обязуются в течение 2 (двух) рабочих дней после
направления ДЕПОНЕНТОМ информации об
обнаружении несоответствий провести выверку
данных по ценным бумагам, подтвержденную
документально.
Отсутствие возражений со стороны ДЕПОНЕНТА
по поводу остатков по счету ДЕПО в течение 2
(двух) недель после получения выписки
расценивается
как согласие с данными
ДЕПОЗИТАРИЯ.
3.5.
Порядок передачи и сроки исполнения
Поручений, а также формы и периодичность
отчетности Депозитария перед Депонентом
устанавливаются Условиями.
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Article 4. CUSTODIAN FEES PAYMENT
4.1 The CUSTODIAN’s fees are stipulated in
Attachment No. 3 hereto (hereinafter – “Fee
Schedule”). The CUSTODIAN may amend
and/or supplement the Fee Schedule at any
time by notifying the DEPOSITOR 10 (ten)
calendar days prior to the new Fee Schedule
becoming effective.
4.2 The DEPOSITOR shall pay for the
CUSTODIAN’S Services and reimburse out-ofpocket expenses including but not limited to reregistration expenses and Central depository`s
and the correspondent custodians’ fees, related
to the Services provided by the CUSTODIAN to
the DEPOSITOR under this Agreement
according to the Fee Schedule. Expenses of the
CUSTODIAN arising in relation to the provision of
Services shall be compensated by the
DEPOSITOR at their actual cost.
4.3 The DEPOSITOR shall pay for the
CUSTODIAN’S Services and out-of-pocket
expenses, related to the Services provided to the
DEPOSITOR under this Agreement, within5 (five)
working days from the receipt of the invoice
issued by the CUSTODIAN on a monthly basis,
not later than on the 5 (fifth) working day following
the month when the Services have been
provided.
4.4 In case of discrepancies of the Service cost
in the issued invoice with the amount calculated
by the DEPOSITOR itself based on the Fee
Schedule, discovered by the DEPOSITOR, the
PARTIES shall undertake reconciliation. In case
the issued invoice contains any errors made by
the CUSTODIAN, such invoice shall be cancelled
and the new invoice shall be provided to the
DEPOSITOR, with the respective extension of
the payment term.
4.5 If the DEPOSITOR has opened cash
accounts with AO UniCredit Bank the
CUSTODIAN fees shall be withheld as follows:
4.5.1. On the date of issuance of the invoice,
according to clause 4.3 herein fees for DEPO
account maintenance and provision of Custody
Services, as well as the expenses of the
CUSTODIAN arising in relation to rendering of
Services are to be debited by the CUSTODIAN
from the cash accounts of the DEPOSITOR
opened with AO UniCredit Bank in the currency

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.
4.2.
ДЕПОНЕНТ
оплачивает
Услуги
ДЕПОЗИТАРИЯ и возмещает его расходы,
включая, но не ограничиваясь регистрационными
сборами и сборами Центрального депозитария 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,
производится
ДЕПОНЕНТОМ не позднее 5 (пятого) рабочего
дня
с
момента
получения
счета
от
ДЕПОЗИТАРИЯ, выставляемого на ежемесячной
основе в срок не позднее 5 (пятого) рабочего дня
месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
4.4.
При
обнаружении
ДЕПОНЕНТОМ
несоответствия
выставленного
ему
счета
стоимости Услуг, рассчитанной ДЕПОНЕНТОМ
самостоятельно в соответствии с Тарифом,
стороны обязуются произвести выверку расчетов.
В случае если в выставленном счете
ДЕПОЗИТАРИЕМ была допущена ошибка,
данный счет аннулируется, а ДЕПОНЕНТУ
выставляется новый счет с соответствующим
переносом сроков оплаты.
4.5.
С ДЕПОНЕНТА, имеющего денежные
счета в АО ЮниКредит Банк, комиссии
ДЕПОЗИТАРИЯ взимаются следующим образом:
4.5.1. В дату выставления счета, согласно пункту
4.3
Договора
суммы
комиссионного
вознаграждения за ведение счета ДЕПО и
оказания депозитарных Услуг ДЕПОНЕНТУ, а
также
суммы
расходов
ДЕПОЗИТАРИЯ,
возникшие в связи с оказанием Услуг,
списываются ДЕПОЗИТАРИЕМ с денежных
счетов ДЕПОНЕНТА, открытых в АО ЮниКредит
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of the invoice. The CUSTODIAN delivers to the
DEPOSITIOR the invoice and other supporting
documents, as applicable according to the
delivery details specified in the Data
Questionnaire within the deadlines mentioned
in clause 4.3 herein.
4.5.2. In case of lack of funds or insufficient
balance on the DEPOSITOR’s cash account,
specified in Clause 4.5.1 herein, the
CUSTODIAN is entitled to convert the
respective amount from the other accounts of
the DEPOSITOR opened with AO UniCredit
Bank using internal conversion rate of AO
UniCredit Bank.

Банк в валюте счета. ДЕПОЗИТАРИЙ направляет
ДЕПОНЕНТУ счет и другие сопровождающие
документы, если применимо, по реквизитам,
указанным в Анкете депонента, в сроки,
указанные в пункте 4.3 Договора.

4.6. Provisions of the current Agreement on direct
debit of funds from the cash accounts of the
DEPOSITOR shall supplement accordingly the
current account agreement concluded between
the DEPOSITOR and AO UniCredit Bank.

4.6.
Положения настоящего Договора о
безакцептном списании средств с денежных
счетов ДЕПОНЕНТА соответственно дополняют
договоры
расчетного
(текущего)
счета,
заключенные ДЕПОНЕНТОМ и АО ЮниКредит
Банк.
4.7.
Отсутствие возражений со стороны
ДЕПОНЕНТА по поводу безакцептного списания
ДЕПОЗИТАРИЕМ сумм с денежных счетов в
течение
двух
недель
после
списания
соответствующих сумм расценивается как
согласие с размером списания.
4.8.
В случае ненадлежащего исполнения
ДЕПОНЕНТОМ своего обязательства по оплате
Услуг ДЕПОЗИТАРИЯ, в том числе, при просрочке
оплаты
Услуг,
а
также
при
наличии
задолженности
ДЕПОНЕНТА
перед
ДЕПОЗИТАРИЕМ в связи с оплатой Услуг
(включая штрафные санкции) или возмещением
фактических расходов, ДЕПОЗИТАРИЙ вправе не
принимать к исполнению или приостановить
исполнение любых Поручений ДЕПОНЕНТА,
равно
как
и
полностью
или
частично
приостанавливать предоставление Услуг по
настоящему Договору, до момента исполнения
ДЕПОНЕНТОМ обязательства по оплате Услуг
ДЕПОЗИТАРИЯ и погашению задолженности
ДЕПОНЕНТА перед ДЕПОЗИТАРИЕМ в полном
объеме.
4.9.
При задержке ДЕПОНЕНТОМ оплаты
счета ДЕПОНЕНТ уплачивает ДЕПОЗИТАРИЮ
пеню в размере 0.1% за каждый календарный
день просрочки платежа. Уплата пени не
освобождает ДЕПОНЕНТА от оплаты основной
суммы по счету.

4.7. Absence of objections from the DEPOSITOR
in respect of direct debit of funds from its cash
accounts by the CUSTODIAN within 2 (two)
weeks after debit of the respective amounts shall
be considered as consent to the amounts
debited.
4.8. In case the DEPOSITOR violates its
obligation to pay the Custody Services fees ,
including delay of invoice payment, and in case
of indebtedness of the DEPOSITOR to the
CUSTODIAN with regards to the payment for the
Services (including penalties) or reimbursement
of actual expenses, the CUSTODIAN is entitled
not to accept or suspend the effecting of all
DEPOSITOR’s Instructions, as well as to
suspend provision of the Services hereunder,
wholly or in part, until the moment of fulfillment of
obligations related to the payment of fees by the
DEPOSITOR for the CUSTODIAN’s Services
and debt repayment in full..

4.9. Any delay of the invoice payment by
DEPOSITOR is subject to a penalty fee at the
rate of 0.1% for each calendar day of the payment
delay. Penalty payment shall not release the
DEPOSITOR of the obligation of payment of the
invoice amount.

4.5.2. В случае отсутствия или недостаточности
средств на денежном счете ДЕПОНЕНТА,
указанном в п.4.5.1 настоящего Договора,
ДЕПОЗИТАРИЙ может осуществлять конверсию
соответствующей суммы с других счетов
ДЕПОНЕНТА в АО ЮниКредит Банк по
внутреннему курсу АО ЮниКредит Банк.
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Article 5. OBLIGATIONS AND RIGHTS OF THE
PARTIES
5.1. The CUSTODIAN undertakes the following
obligations:
5.1.1. Ensure the separate safekeeping of
securities and/or recordkeeping of the rights to
the DEPOSITOR’S securities separated from the
CUSTODIAN’s securities and securities of other
depositors.
5.1.2. Upon the DEPOSITOR’S instruction,
ensure the securities transfer to the DEPO
account specified by the DEPOSITOR with the
CUSTODIAN or with any other custodian as well.
Securities will not be subject to transfer in case
the applicable legislation of the Russian
Federation does not allow another custodian to
service a particular securities type.
5.1.3. Based on the DEPOSITOR’S Instruction
perform transfer of the registered securities to the
separate account with the shareholders registrar
specified by the DEPOSITOR.
5.1.4. Based on the DEPOSITOR`s instruction
receive
securities
transferred
to
the
DEPOSITOR’S DEPO account from accounts
with other correspondent custodians or from any
other accounts (with the registrar of
shareholders, Central depository, etc.).
5.1.5. Deliver to the DEPOSITOR reports about
the
CUSTODIAN’S
operations
on
the
DEPOSITOR`s DEPO account within 1 (one)
working day after the effecting of transaction on
the DEPO account; at the DEPOSITOR’S
request submit any other data about the
CUSTODIAN’S
operations
involving
the
DEPOSITOR’S securities and about records on
the DEPOSITOR’S DEPO account.
5.1.6. Ensure confidentiality of information
about the DEPOSITOR’S DEPO account,
including data about transactions effected on
the DEPO account and other data on the
DEPOSITOR’s data that became available in
connection with the custodian activity.
5.1.7. Take actions required to exercise the
DEPOSITOR’S rights attached to the securities,
recorded on the DEPOSITOR’s DEPO account,
and take actions that upon the CUSTODIAN`s
sole discretion may be considered necessary to
protect the DEPOSITOR’S rights to the relevant
securities, held in the DEPO account, or to
prevent forfeiture of the said rights, with a

Статья 5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА 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.
5.1.4. Обеспечивать по Поручению ДЕПОНЕНТА
прием ценных бумаг, переводимых на счет ДЕПО
ДЕПОНЕНТА со счетов в других депозитарияхкорреспондентах или с иных счетов (в реестре
акционеров, 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
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subsequent notice to the DEPOSITOR,
including notifying the DEPOSITOR about all
claims of third persons to the DEPOSITOR’S
securities, and take all statutory actions to
protect the DEPOSITOR’S interests in course
of corporate events undertaken by an issuer.
5.1.8. At the DEPOSITOR’s request ensure an
exercise of the securities rights, including
participation in the general meetings of
shareholders and voting on the agenda.
5.1.9. Receive from the issuer, Central depository
or the registrar the information about the
securities held in the DEPO account as well as
the documents required for an exercise of rights
attached to the securities, held in the
DEPOSITOR’s DEPO account, and provide the
information and documents stipulated in this
clause to the DEPOSITOR.
5.1.10. Not to conduct any transaction on the
DEPOSITOR’S DEPO account without a proper
DEPOSITOR’S Instruction except for the cases
envisaged by the legislation of the Russian
Federation and the Terms and Conditions.
5.1.11. Execute functions of the tax agent in
respect of the securities income payments in
favour of the DEPOSITOR in cases envisaged by
the legislation of the Russian Federation.
5.1.12. To ensure safety of records evidencing
the DEPOSITOR`s rights on securities and
custodian accounting records, in particular by
arranging for the back up storage of data on
securities rights and usage of the secure
safekeeping system.
5.1.13. Upon demand/request of the issuer, the
Central depository or a registrar, as well as the
authorized governmental bodies, provide them
with the data about the DEPOSITOR (if
appropriate – about the person exercising the
securities rights), including data required to
exercise the DEPOSITOR`s securities rights in
cases, in scope, in order, and within time
stipulated herein, by the Terms and Conditions
and by the applicable legislation of the Russian
Federation.

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 ценных бумаг и голосовать по
вопросам повестки дня
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 и Условиями.
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, 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. To execute other responsibilities, 5.1.14. Выполнять
иные
обязанности,
stipulated by the Terms and Conditions and предусмотренные
Условиями
и
legislation of the Russian Federation.
законодательством Российской Федерации.
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5.2. The CUSTODIAN is entitled to the
following:
5.2.1. Become a client of the Central depository
and other custodians by signing interdepository
agreements with them.
The CUSTODIAN shall be liable for any actions
undertaken by any custodians, with respect to
which it has become a depositor, with the
exception of cases, where the CUSTODIAN
has appointed such custodians at a direct
written instruction of the DEPOSITOR.
5.2.2. Not to effect the DEPOSITOR’S
instruction in cases prescribed by the Russian
legislation, present Agreement and the Terms
and Conditions.
5.2.3. Completely or partially suspend delivery
of the Services to the DEPOSITOR hereunder,
in cases stipulated by the present Agreement
and applicable legislation.
5.2.4. Unilaterally amend the Fee Schedule and
the Terms and Conditions.
5.2.5. Require the DEPOSITOR to provide the
information about itself (the person exercising
the securities rights) and any information and
documents that the CUSTODIAN may need to
meet the obligations and requirements imposed
hereunder and by the applicable legislation.

5.2.6. To open a nominee holder account with the
relevant securities registrar or any other
custodian as per the established procedure in
cases when it is necessary for execution of the
CUSTODIAN’s obligations according to the
present Agreement.
5.2.7 Receive income and other payments in
favour
of
the
DEPOSITOR
to
the
CUSTODIAN’S account for further transfer to
the DEPOSITOR’S cash account taking into
account the provisions of Clause 3.3 hereof.
5.2.8. Debit based on a beforehand received
acceptance from the DEPOSITOR’S cash
accounts with AO UniCredit Bank any fees
payable to the CUSTODIAN for the Services,
actual costs subject to reimbursement under
Article 4 hereof and penalties for the invoices
overdue to the CUSTODIAN.

5.2. ДЕПОЗИТАРИЙ имеет право:
5.2.1. Становиться
клиентом
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.
5.2.4. В
одностороннем
порядке
вносить
изменения в Тариф и Условия осуществления
депозитарной деятельности ДЕПОЗИТАРИЯ.
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.
5.2.6. Открывать счет номинального держателя в
установленном порядке у держателя реестра 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 денежный счет
ДЕПОНЕНТА с учетом положений п. 3.3
настоящего Договора
5.2.8. На условиях заранее данного акцепта
списывать с денежных счетов ДЕПОНЕНТА,
открытых в АО ЮниКредит Банк, 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.
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The
DEPOSITOR
hereby
grants
the Настоящим
ДЕПОНЕНТ
предоставляет
CUSTODIAN the right to take the above actions. ДЕПОЗИТАРИЮ
право
осуществлять
вышеуказанные действия.
5.2.9. Upon the resolution of authorized bodies
5.2.9. Производить по решению уполномоченных
effect securities transactions that under the
органов операции с ценными бумагами, не
applicable legislation of the Russian Federation
требующие по законодательству Российской
do not require the prior consent of the
Федерации
предварительного
согласия
DEPOSITOR with the subsequent notification
ДЕПОНЕНТА, с последующим уведомлением
of the DEPOSITOR.
ДЕПОНЕНТА.
5.3. The DEPOSITOR undertakes the
following:
5.3.1. Comply with the legislation of the Russian
Federation, the provisions set forth hereby and
by the Terms and Conditions in the use of the
CUSTODIAN’s Services hereunder.
5.3.2. Provide complete information and
documents, stipulated by the Terms and
Conditions that the CUSTODIAN may need to
meet its obligations hereunder.
5.3.3. Immediately notify the CUSTODIAN of
any changes of the information provided by the
DEPOSITOR to the CUSTODIAN by
concluding of the present Agreement, including
information of name, legal and postal
addresses, payment details and authorized
representatives.
5.3.4. Pay for the Services rendered in
accordance with the Fee Schedule pursuant to
the procedure stipulated in Article 4 hereof and
reimburse the CUSTODIAN’S actual expenses
incurred in connection with the provision of
Services.
5.3.5. Send to the CUSTODIAN the necessary
Instructions and take other actions required in
accordance with current legislation of the
Russian Federation for the CUSTODIAN to return
the securities, rights to which were unreasonably
recorded in favour of the DEPOSITOR due to the
errors in records on the DEPO account, return the
securities, to which the unreasonably purchased
securities were converted, transfer the income
received on such securities and reimburse the
losses in accordance with the legislation of the
Russian Federation.
5.4. The DEPOSITOR is entitled to
following:
5.4.1. Delegate the authority to dispose of
securities and exercise rights attached to
securities held and/or the rights to which

the

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, 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:

the 5.4.1. Передавать полномочия по распоряжению
the ценными бумагами и осуществлению прав по
are ценным бумагам, которые хранятся и/или права
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recorded with the CUSTODIAN to third parties
according to the Terms and Conditions.
5.4.2. Initiate reconciliation of calculations
pursuant to the Clauses 3.4, 4.4 hereof.
5.4.3. Receive from the CUSTODIAN any
information
about
deposited
securities,
including confirmations of transactions on the
DEPO account.
5.4.4. Receive from the CUSTODIAN all
income payments on the DEPOSITOR’s
securities, rights on which are recorded on the
Depo account with the CUSTODIAN, in
accordance with provisions hereof, the Terms
and Conditions and the applicable legislation of
the Russian Federation, provided that such
payments are received by the DEPOSITOR.
5.4.5. Receive from the CUSTODIAN
information, referring to the securities owned by
the DEPOSITOR and rights on which are
recorded on the Depo account with the
CUSTODIAN, obtained by the DEPOSITOR
from the Central depositary, registrar and
issuers.
5.4.6 To notify the CUSTODIAN about exercise
of the DEPOSITOR's right not to present
information about the DEPOSITOR, required for
exercising rights from securities. Herewith, if such
notification on non-disclosure is submitted to the
CUSTODIAN, the DEPOSITOR agrees, that the
DEPOSITOR shall have no right to demand the
performance upon the securities, including
repurchase or redemption of the securities, from
the issuer and shall have no right to dispute
decisions of shareholders meetings , if the proper
performance in accordance with the applicable
legislation shall be carried out in favor of persons,
included into the list of persons entitled to
exercising securities rights.
Article 6. LIABILITIES OF THE PARTIES
6.1. The CUSTODIAN shall be liable for nonfulfilment or improper fulfilment of its obligations
arising from securities safekeeping and/or
securities rights recordkeeping, and also
improper fulfilment of other liabilities in
accordance with the present Agreement.
6.2. The CUSTODIAN shall not be liable for
the following:
6.2.1. Failure of the securities register holder
and the Central depository to perform or duly
perform its obligations to maintain or to keep the
register or keeping of records per accounts,

на которые учитываются в ДЕПОЗИТАРИИ,
третьим лицам в соответствии с Условиями.
5.4.2. Инициировать выверку расчетов
в
соответствии с пп.3.4, 4.4 настоящего Договора.
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 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,
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:
6.2.1. За неисполнение или ненадлежащее
исполнение держателем реестра и Центральным
депозитарием своих обязанностей, связанных,
соответственно с ведением реестра, или его
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including personal account in the register,
correspondingly.
6.2.2. Failure of the correspondent custodian or
Central depository to perform or duly perform its
obligations relating to safekeeping and/or
recording of rights to the DEPOSITOR’S
securities provided that the DEPOSITOR has
given express written instruction to the
CUSTODIAN to engage the said correspondent
custodian to perform the custodian’s obligations
hereunder.

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. The CUSTODIAN’S failure to perform or
duly perform its obligations relating to
safekeeping and/or recording of rights to the
securities, or failure to duly perform other
obligations under the present Agreement
provided that the CUSTODIAN can prove that
the losses incurred were caused by forcemajeure, or the DEPOSITOR’S willful default or
gross negligence (Article 9 hereof).

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, умысла или грубой
неосторожности ДЕПОНЕНТА (ст. 9 настоящего
Договора).
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.

6.2.4. Errors made during the effecting of the
DEPOSITOR’S Instructions due to corruption of
text messages transmitted by communications
hardware, or due to third party fraud or abuse
through no CUSTODIAN’S fault.
6.2.5. Damage caused to the DEPOSITOR by the
CUSTODIAN’S action or omission provided that
the CUSTODIAN has reasonably relied on the
DEPOSITOR’S
written
instructions
and
information, including the information specified in
the DEPOSITOR Questionnaire.
6.2.6. Authenticity and solvency of the
DEPOSITOR’S securities, transferred for
safekeeping to CUSTODIAN and placed in the
CUSTODIAN on safekeeping/recordkeeping.
6.2.7. Cases when the information about
exercising of securities rights was not disclosed
by the Central Depository, registrar or issuer
correctly, in due time and scope.

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 или эмитентом.
6.3.
ДЕПОНЕНТ несет ответственность:

6.3. The DEPOSITOR shall be liable for the
following:
6.3.1. Authenticity and solvency of securities 6.3.1. За подлинность и платежность ценных
placed with the CUSTODIAN.
бумаг,
передаваемых
на
хранение
в
ДЕПОЗИТАРИЙ.
6.3.2. Accuracy and reliability of information 6.3.2. За
правильность
и
достоверность
provided by the DEPOSITOR to the CUSTODIAN информации, представляемой ДЕПОНЕНТОМ
for the delivery of the latter’s Services hereunder. ДЕПОЗИТАРИЮ для оказания последним
Депозитарных Услуг по настоящему Договору.
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6.4. Losses caused by either Party to the other
Party due to the failure to perform or duly perform
the obligations hereunder shall be reimbursed by
the Party at fault.

6.4.
Убытки, причиненные одной из СТОРОН
другой СТОРОНЕ вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязанностей по
Договору, подлежат возмещению виновной
СТОРОНОЙ.

Article 7. CONDITIONS PRECEDENT
7.1. The CUSTODIAN’S obligations hereunder
shall become effective upon the delivery of the
DEPOSITOR’S Application to open a DEPO
account
(hereinafter,
the
“Application”,
Attachment 2 hereto) executed on the company
letterhead and the documents specified in the
Terms and Conditions unless the said documents
have been supplied earlier for opening of cash
and other accounts with AO UniCredit Bank.

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), выполненному на бланке организации,
а также документы, предусмотренные Условиями,
если таковые не были предоставлены им ранее
для открытия денежных и иных счетов в АО
ЮниКредит Банк.
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.

7.2. The present Agreement does not require an
immediate deposit of the DEPOSITOR’S
securities.
7.3. According to the Russian Federation
legislation requirements, the CUSTODIAN has
notified the DEPOSITOR that the CUSTODIAN
carries out custody activity in combination with
brokerage and dealership activity pursuant to the
relevant licenses issued by the authorized state
agencies.
7.4. The DEPOSITOR became acquainted with
the Terms and Conditions prior to signing of the
present Agreement.
Article 8. CONFIDENTIALITY
8.1. The PARTIES are obliged not to disclose and
not to divulge to third Parties in whole or partially
confidential information, which is considered as
confidential according to the legislation of the
Russian Federation, and/or other data received
from the other PARTY in connection with the
execution of and performance under the present
Agreement without prior written approval of the
other PARTY, excluding the cases directly
prescribed by the legislation of Russian
Federation, both throughout the term hereof and
upon the termination hereof.
8.2. Confidential shall be any information on the
content of the Agreement, documents provided
by the PARTIES, and also the information on the
name and quantity of the securities held on the
DEPO accounts, nominal and market value of

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
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.
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
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such securities, information on the content of the
DEPOSITOR’s instructions and the transactions
effected, information on the transaction and
encumbrance of the securities held on the DEPO
accounts, also any information related to the
PARTIES which cannot be considered as publicly
accessible.
8.3. Hereby the DEPOSITOR provides the
CUSTODIAN with a permission to transfer
confidential information, as it is stipulated in
Clauses 8.1 and 8.2 above, to UniCredit S.p.A,
and other participants of international banking
UniCredit Group.

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.

Article 9. FORCE-MAJEURE

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.

9.1. THE PARTIES shall be liable for their failure
to meet their obligations hereunder, wholly or in
part, unless the said failure to duly perform the
obligations has been caused by force-majeure
circumstances, including but not limited to acts of
God, public unrest, warfare, amendments to the
applicable legislation of the Russian Federation,
resolutions taken by the Government, issuers or
registrars, and technical failures beyond the
PARTIES` control and prevent the PARTIES to
execute their liabilities in accordance with the
present Agreement.
9.2. The PARTY affected by impossibility to
execute their obligations due to the force-majeure
circumstances shall immediately notify in written
form the other PARTY about the emergence of
such circumstances, their expected duration and
end.
9.3. In the event of the force-majeure
circumstances, the time for the obligations to be
performed by the PARTIES hereunder shall be
extended for the period of such circumstances.

Article
10.
EXCHANGE
OF
CORRESPONDENCE
10.1. Either PARTY shall immediately notify the
other PARTY in writing about any changes in the
address and payment details.

8.3. ДЕПОНЕНТ настоящим дает свое согласие на
передачу ДЕПОЗИТАРИЕМ конфиденциальной
информации, согласно определению в пп. 8.1 и 8.2
выше, UniCredit S.p.A, а также иным участникам
международной банковской Группы ЮниКредит.

Статья 10. ОБМЕН КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ

10.1. Каждая
СТОРОНА
обязана
незамедлительно
проинформировать
другую
СТОРОНУ в письменной форме об изменении ее
адреса и реквизитов.
10.2. Subject to the means of communication 10.2. В
зависимости
от
используемых
used by the PARTIES, the receipt date of any СТОРОНАМИ средств связи, датой получения
correspondence, sent by either PARTY to the любой корреспонденции, направляемой одной
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other PARTY in connection with the performance
hereof, shall be the following:
 the date of the acknowledgement receipt
confirming the delivery of the mail to the
receiving PARTY, date of refusal/denial of
receipt, including the date of return of the mail
by the receiving PARTY;
 the date of the email of the receiving
PARTY
 the receipt date of the facsimile copy shall
be the date of the relevant auto answer from the
sending PARTY;
 the date of the SWIFT message shall be
the date and time of the confirmation from the
SWIFT system on receipt of the message by the
receiving PARTY.
10.2.1. Should the PARTIES use the Bank-Client
software, the date of correspondence dispatch
and receipt shall be stipulated by the relevant
agreement entered by and between the
PARTIES on the use of the said software.

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;

Article 11. DISPUTE SETTLEMENT
11.1. Should disputes or disagreement arise
between the DEPOSITOR and the CUSTODIAN
over the performance hereof, the PARTIES shall
take their best efforts to settle them by way of
negotiations.
11.2. Should the PARTIES fail to reach an
agreement, any disputes arising between the
PARTIES shall be examined in the Arbitrazh
(State Commercial) Court of the city of Moscow.

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 рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы.

 дата электронного письма принимающей
CТОРОНЫ
 датой получения факсимильной копии
считается дата соответствующего автоответа
отправляющей СТОРОНЫ.
 датой SWIFT-сообщения считается дата и
время подтверждения системы SWIFT о
получении
сообщения
принимающей
СТОРОНОЙ.
10.2.1. При
использовании
СТОРОНАМИ
программного комплекса “Банк-Клиент” дата
отправки
и
получения
корреспонденции
устанавливается в соответствии с положениями
договора между СТОРОНАМИ об использовании
указанного комплекса.

11.3. Records of telephone calls can be used as 11.3. Записи телефонных переговоров могут
evidence under the present Agreement.
быть использованы в качестве доказательств по
настоящему Договору.
Article 12. THE AGREEMENT TERM
12.1. The Agreement shall become effective
upon signing by the PARTIES and remain valid
for 12 months. Upon expiry of the original term,
the Agreement shall be tacitly renewed for each
following 12 months unless either PARTY notifies
the other PARTY in writing about the intention to
terminate or make amendments to the
Agreement 30 calendar days prior to the above
time.
12.2. Each PARTY is entitled to unilaterally
refuse to perform the present Agreement by
notifying in whiting the other PARTY accordingly

Статья 12. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
12.1. Договор вступает в силу с даты его
подписания СТОРОНАМИ и действует в течение 12
месяцев. По истечении этого срока Договор
автоматически
пролонгируется
на
каждые
последующие 12 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
календарных дней до истечения указанного срока.
12.2. Каждая
из
СТОРОН
вправе
в
одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего
Договора
путем
направления
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at least 30 calendar days prior to the assumed
termination date. The unilateral refusal
to
perform the Agreement is admitted only provided
that all mutual obligations of the PARTIES under
the present Agreement are fully and properly
settled.

12.3. The DEPOSITOR shall make payments
overdue for the CUSTODIAN’S Services and
actual costs relating to the fulfillment hereof
within 5 working days starting from the notice
receipt date or from the notice dispatch date
(Clause 12.2 hereof). In case of a positive
balance in the DEPOSITOR’S DEPO account,
the DEPOSITOR shall give to the CUSTODIAN a
“Securities Delivery Instruction” within the same
deadline, with the obligatory indication of all the
required settlement details.
12.4. Upon receipt of the “Securities Delivery
Instruction” from the DEPOSITOR (Clause 12.3
hereof), the CUSTODIAN shall return to the
DEPOSITOR all securities held with the
CUSTODIAN, by transfer of the securities to
another custodian’s nominee holder accounts or
DEPOSITOR’S own accounts according to the
DEPOSITOR’S Instructions.
The DEPOSITOR’S securities shall be
transferred to the custodian specified by
DEPOSITOR unless such other custodian is not
allowed to serve a given securities issue under
applicable laws and regulations or on other legal
grounds.
12.5. Upon the final settlement between the
PARTIES the present Agreement can be
terminated in accordance with the Terms and
Conditions, whereof the CUSTODIAN sends the
relevant notification to the DEPOSITOR in written
form.
12.6. The DEPO account cannot be closed in
case of overdue payments for the CUSTODIAN’S
Services and reimbursement of the actual costs
incurred by the CUSTODIAN and/or should the
DEPO account hold the DEPOSITOR’S
securities, including encumbered securities,
provided that the return of such securities to the
DEPOSITOR or their transfer to another
custodian or registrar contradicts to the terms and
conditions of the document fixing the securities
encumbrance, or the applicable legislation.

письменного уведомления об этом другой
СТОРОНЫ не менее, чем за 30 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.
12.6. Счет ДЕПО не может быть закрыт при
наличии
задолженности
за
депозитарное
обслуживание
и
возмещения
фактических
расходов ДЕПОЗИТАРИЯ и/или при наличии на
счете ДЕПО ценных бумаг ДЕПОНЕНТА, включая
ценные бумаги, обремененные обязательствами,
если возврат ДЕПОНЕНТУ этих бумаг или их
перевод в другой депозитарий или держателю
реестра противоречит условиям документа,
предусматривающего обременение этих бумаг
обязательствами
или
действующему
законодательству.
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Article 13. FINAL PROVISIONS
13.1. Any amendment and addenda hereto shall
be invalid unless made in writing and signed by
the authorized persons of the PARTIES.
13.2. Should any provision of the Agreement
become null and void for any reason, other
provisions hereof shall remain valid.
13.3. The present Agreement is governed by
Russian law, has been done in two equally valid
duplicates in Russian and English languages,
one for each PARTY.

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.
13.3. Настоящий Договор регулируется правом
Российской Федерации, составлен в двух
экземплярах на русском и английском языках, по
одному для каждой СТОРОНЫ, имеющих
одинаковую юридическую силу.
13.4. В случае любых расхождений между
русским и английским текстами настоящего
Договора, русский текст является приоритетным.
13.5. Неотъемлемой частью настоящего договора
являются:
 Приложение №1 “Анкета депонента”;

13.4. In case of any discrepancies between
Russian and English versions of this Agreement,
the Russian version shall prevail.
13.5. The following items shall be an integral part
of the present Agreement:
 Attachment
No.
1
“DEPOSITOR
Questionnaire”;
 Attachment No. 2 “Application to Open a  Приложение №2 “Заявление на открытие счета
DEPO account;
ДЕПО”;
 Attachment No. 3 “Fee Schedule”;
 Приложение №3 “Тариф комиссионного
вознаграждения”;
 Terms and conditions of AO UniCredit  Условия
осуществления
депозитарной
Bank’s custody operations.
деятельности АО ЮниКредит Банк.
Article 14. REGISTRATION ADDRESSES AND
PAYMENT DETAILS OF THE PARTIES
14.1. CUSTODIAN:
AO UniCredit Bank
INN: 7710030411 KPP: 770401001

Статья 14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
14.1. ДЕПОЗИТАРИЙ:
АО ЮниКредит Банк
ИНН: 7710030411
КПП: 770401001

Registered location: 9 Prechistenskaya
Embankment, Moscow, 119034
Mailing
address:
9
Prechistenskaya
Embankment, Moscow, 119034
SWIFT code:
Tel.: +7 495 258-7383, +7 495 258-7245
Fax: +7 495 723-7106
Email: custody@unicredit.ru
Payment details:
for Ruble settlements:
AO UniCredit Bank BIC: 044525545
Corresponding
account
No.
30101810300000000545 in GU Bank Of Russia
on CFD

Зарегистрированное местонахождение: 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

И
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for USD settlements:
Corresponding account AO UniCredit Bank
in JPMorgan Chase Bank, NY (CHASUS33) in
favor of account No. 400806789 of AO
UniCredit Bank (IMBKRUMM)
14.2. DEPOSITOR:
INN/ ИНН:
Registered location:
Mailing address:
SWIFT:
Tel./Телефон:
Fax/Факс:
Email:
Payment details:

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:

Зарегистрированное местонахождение:
Почтовый адрес:

Платежные реквизиты:

CUSTODIAN / ДЕПОЗИТАРИЙ:
Full name /Ф.И.О

DEPOSITOR/ ДЕПОНЕНТ:
Full name /Ф.И.О:

Position / Должность:

Position / Должность:

Signature / Подпись:

Signature / Подпись:

Full name /Ф.И.О:
Position / Должность:
Signature / Подпись:
М.П.

SEAL
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