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2.1 Деятельность Депозитария регламентируется требованиями действующего законодательства РФ, 

нормативных правовых актов Банка России. 

2.2 Предоставление Депозитарием Депоненту услуг, оговоренных разделом 1 настоящего Договора, 

осуществляется в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Промсельхозбанк» 

(далее именуемые УСЛОВИЯ), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.3 УСЛОВИЯ могут быть изменены и (или) дополнены Депозитарием в одностороннем порядке. Обо 

всех изменениях и (или) дополнениях, внесенных в УСЛОВИЯ, Депозитарий уведомляет Депонента в срок не 

позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты введения их в действие посредством размещения новой редакции УСЛОВИЙ 

на официальном сайте Депозитария ООО «Промсельхозбанк» в сети Интернет по адресу: www.pshbank.ru.  

При этом Депозитарий вправе направить Депоненту уведомление об изменении УСЛОВИЙ посредством 

способов связи, оговоренных п. 4.1. настоящего Договора. 

2.4 В случае, если внесение изменений и дополнений в УСЛОВИЯ обусловлено внесением изменений и 

дополнений в нормативно-правовые акты уполномоченных органов законодательной и (или)исполнительной власти 

РФ, то такие изменения и дополнения действуют с даты вступления в силу соответствующих нормативно-правовых 

актов, если законом не установлен иной срок вступления их в силу. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1 Депозитарий обязуется: 

3.1.1 В срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления Депонентом всех документов, 

предусмотренных УСЛОВИЯМИ для установления договорных отношений и открытия счета депо, открыть и вести 

отдельный от других счетов депо счет депо с указанием даты и основания каждой операции по счету депо.  

3.1.2 Учитывать права Депонента на ценные бумаги путем внесения и хранения соответствующих записей 

на счете депо Депонента в отношении ценных бумаг (учет ценных бумаг), а также сверки указанных записей с 

информацией, содержащейся в полученных документах. Осуществлять учет прав на ценные бумаги Депонента на 

счете депо открытым способом в разрезе каждого выпуска ценных бумаг. Ведение учета прав на ценные бумаги иным 

способом (закрытым) может осуществляться Депозитарием на основании дополнительного соглашения, заключенного 

Сторонами, либо в соответствии с условиями выпуска соответствующих ценных бумаг. 

3.1.3 Осуществлять депозитарные операции с ценными бумагами, права на которые учитываются на счете 

депо Депонента, в точном соответствии с поручениями Депонента или уполномоченных им лиц, в порядке, 

предусмотренном УСЛОВИЯМИ.. Осуществление депозитарных операций не должно приводить к нарушению 

положений УСЛОВИЙ и законодательства РФ. 

Проведение вышеуказанных операций по счету депо Депонента осуществляется в строгом соответствии с 

требованиями законодательства РФ и УСЛОВИЯМИ, а также с соблюдением сроков, установленных УСЛОВИЯМИ 

для проведения операций по счету депо. 

3.1.4 Не проводить операции с ценными бумагами Депонента, учитываемыми на счете депо Депонента, без 

поручений Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных действующим 

законодательством РФ и УСЛОВИЯМИ.  

3.1.5 Регистрировать факты обременения ценных бумаг обязательствами, а также их прекращения в 

соответствии с УСЛОВИЯМИ. 

3.1.6 Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях по счету депо Депонента и выписки о 

состоянии счета депо. Порядок, сроки предоставления, формы отчетов Депозитария перед Депонентом и выписок по 

счету депо определяются УСЛОВИЯМИ.  

3.1.7 Регистрироваться в качестве номинального держателя эмиссионных ценных бумаг Депонента, права 

на которые учитываются на счете депо Депонента, в системе ведения соответствующего реестра владельцев ценных 

бумаг либо в вышестоящем депозитарии по соответствующим ценным бумагам и выполнять функции номинального 

держателя ценных бумаг Депонента по ценным бумагам, переданным Депонентом в Депозитарий. 

3.1.8 В целях реализации прав владельцев ценных бумаг обеспечивать передачу владельцам ценных бумаг 

необходимой информации и документов, полученных от эмитентов, регистраторов или вышестоящих депозитариев, а 

также передачу регистраторам и вышестоящим депозитариям информации и документов, полученных от владельцев 

ценных бумаг (их уполномоченных представителей).  Процедура получения и предоставления указанной информации 

и документов определяется УСЛОВИЯМИ.  

3.1.9 В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию действий эмитента в 

отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента или 

его уполномоченного лица, не нарушая при этом прав Депонента, и предоставлять эмитенту (регистратору/другому 

депозитарию) в соответствии с УСЛОВИЯМИ все данные, запрашиваемые эмитентом, полученные от Депонента и 

необходимые для осуществления Депонентом прав, удостоверенных ценными бумагами, учитываемыми на его счете 

депо. 
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3.1.10 Обеспечивать все необходимые условия для сохранности сертификатов ценных бумаг, принятых от 

Депонента, и вернуть их Депоненту по его первому требованию, а также в случаях прекращения действия настоящего 

Договора или ликвидации Депозитария.  

3.1.11 По первому требованию Депонента перерегистрировать принадлежащие ему ценные бумаги на имя 

Депонента или указанного им лица в реестре владельцев ценных бумаг  или перевести их в другой депозитарий в 

порядке, установленном УСЛОВИЯМИ (при условии оплаты всех депозитарных услуг и актуальности документов, 

перечисленных в Приложении № Д-25), если это не нарушает права третьих лиц, в том числе права залогодержателя. 

3.1.12 В случае отказа в приеме для исполнения поручений выдавать Депоненту по его требованию 

письменный мотивированный отказ в порядке и сроки, предусмотренные УСЛОВИЯМИ. 

3.1.13 Обеспечивать все необходимые условия для сохранности учетных записей Депозитария, 

фиксирующих права Депонента на ценные бумаги, в том числе путем использования систем дублирования 

информации о правах на ценные бумаги и безопасной системы хранения записей, а также проводить сверку на 

предмет соответствия указанных записей данным реестров владельцев ценных бумаг или других депозитариев, 

номинальным держателем в которых является Депозитарий, в сроки и в порядке, предусмотренные УСЛОВИЯМИ.  

3.1.14 Предпринимать все действия в соответствии с настоящим Договором и УСЛОВИЯМИ, необходимые 

для реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам. 

3.1.15 Не использовать информацию о Депоненте, об операциях, проводимых Депонентом по его счету депо 

для совершения действий, которые могут нанести ущерб законным правам и интересам Депонента, за исключением 

информации, предоставляемой в соответствии с действующим законодательством РФ. 

3.1.16 Оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам и иных 

причитающихся владельцам таких ценных бумаг выплат. Депозитарий обязан совершать все предусмотренные 

законодательством РФ и настоящим Договором действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех 

выплат, которые ему причитаются по этим ценным бумагам. 

3.1.17 Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные действующим законодательством 

РФ, нормативными актами Банка России, а также УСЛОВИЯМИ. 

3.1.18 Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии 

с требованиями действующего законодательства РФ. 

3.1.19 В соответствии Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» применить к Депоненту меры 

по блокированию (замораживанию) бездокументарных ценных бумаг и (или) иного имущества Депонента, которые 

представляют собой запрет, адресованный собственнику или владельцу, а также Депозитарию осуществлять операции 

с ценными бумагами и (или) иным имуществом, принадлежащим организации или физическому лицу, включенным в 

перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых 

имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к 

финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень. Указанные меры 

осуществляются в порядке и в сроки, установленные требованиями законодательства РФ и внутренними 

нормативными документами Банка. 

3.2 Депонент обязуется: 

3.2.1 Соблюдать законодательство  РФ и  УСЛОВИЯ. 

3.2.2 Предоставить Депозитарию необходимый комплект документов, предусмотренный УСЛОВИЯМИ 

для открытия счета депо. 

3.2.3  

При наличии изменений в ранее предоставленных Депозитарию документах согласно Приложению № Д-25 к 

УСЛОВИЯМ предоставлять Депозитарию письменные сведения об изменениях в данных документах, а также 

сведения об изменениях в документах, представленных по Уполномоченному представителю, и иных сведений, 

имеющих существенное значение для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему 

Договору, осуществляя замену или отзыв указанных документов, а также предоставлять документы, подтверждающие 

внесенные изменения, либо документы, подтверждающие отсутствие каких-либо изменений, в следующие сроки: 

 не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня изменения сведений о Депоненте, содержащихся в предоставленных 

ранее документах; 

 не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Депонентом запроса Депозитария. 

Раз в год в течение двух месяцев после окончания финансового года, но не позднее 01 марта, Депонент обязан 

предоставлять Депозитарию письменные сведения об изменениях в документах, предоставленных согласно данному 

перечню, или об отсутствии каких-либо изменений. 

3.2.4 В случае непредоставления, несвоевременного предоставления или предоставления в некорректном 

виде Депонентом указанной информации, Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение 

Депонентом отчетов о проведении операции по счету депо, выписок о состоянии счета депо и других документов и 
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информации, направляемых ему Депозитарием, за  несоблюдение  прав  Депонента  по  ценным  бумагам,  за  

неполучение  или несвоевременное  получение  Депонентом  дивидендов,  купонных  доходов  и  иных  выплат  по  

ценным  бумагам, права  на  которые  учитываются  на  его  счете  депо,  а  также  за  ненадлежащие  исполнением  

Банком  функций налогового агента. Обновлять  сведения,  указанные  в  Анкете  Депонента  не реже 1 раза в год, 

путем предоставления новой Анкеты Депонента. В случае непредоставления новой анкеты в течение года, сведения 

считаются подтвержденными/обновленными. 

3.2.5 Предоставлять Депозитарию документы, необходимые для осуществления операций по счету депо, 

предусмотренные действующим законодательством РФ, и УСЛОВИЯМИ. 

3.2.6 Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые Депозитарием услуги в соответствии 

с условиями настоящего Договора и УСЛОВИЯМИ, в сроки и в порядке, установленные разделом 5 настоящего 

Договора. 

3.2.7 Подавать  Депозитарию  поручения,  оформленные  надлежащим  образом  в соответствии с 

УСЛОВИЯМИ и в установленные УСЛОВИЯМИ сроки.  

3.2.8 В  случае  необходимости  предоставлять  Депозитарию  доверенность,  оформленную надлежащим 

образом в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

3.2.9 Использовать свой счет депо владельца для учёта только принадлежащих ему на праве собственности 

или ином вещном праве ценных бумаг. 

3.2.10 Осуществлять сверку с Депозитарием в соответствии с УСЛОВИЯМИ.  

3.2.11 В  соответствии  со  статьей  406.1  Гражданского  кодекса  РФ возместить  Депозитарию  

имущественные  потери,  возникшие  в  результате  ненадлежащего  исполнения  Депозитарием функции  налогового  

агента  при  выплате  дохода  Депоненту,  являющемуся  нерезидентом,  возникшего  в результате  непредставления  

(несвоевременного  представления)  Депонентом  достоверной  информации и/или  документов,  влияющих  на  

исполнение  Депозитарием  функции  налогового  агента  при  выплате  дохода Депоненту,  являющемуся  

нерезидентом.  Размер  возмещения  таких  потерь  определяется  на  основании документа, подтверждающего 

доначисление налога, пени и штрафа соответствующим налоговым органом РФ  и  соответствует  сумме  налога,  пени  

и  штрафа,  подлежащих  уплате  в  бюджет Депозитарием.  

3.2.12 Соблюдать  требования  законодательства  о  противодействии  легализации  доходов, полученных  

преступных  путем,  и  финансированию  терроризма,  в  том  числе  предоставлять Депозитарию составленную по 

форме Банка анкету клиента, предоставляемую для идентификации клиента  в  целях  противодействия  легализации  

доходов,  полученных  преступных  путем,  и финансированию терроризма. 

3.2.13 Незамедлительно  уведомлять  Депозитарий  о  применении  в  отношении  Депонента  процедур 

банкротства,  включая,  но  не  ограничиваясь,  направление  заявления  о  признании  Депонента  банкротом, 

применении мер по предупреждению банкротства и т.п. 

3.3  Депозитарий имеет право: 

3.3.1 Самостоятельно определить применяемые им способы учета прав на ценные бумаги, если  только  

использование  конкретного  способа  не  является  обязательным  условием  организации  учета выпуска ценных 

бумаг, обслуживаемого Депозитарием. 

3.3.2 По поручению Депонента открывать торговый счет депо в соответствии с законодательством РФ в 

случае, если Депозитарию открыт торговый счет депо номинального держателя в вышестоящем депозитарии. 

При подаче Депонентом поручения на открытие торгового счета депо автоматически открывать торговые 

разделы  на торговом счете, клиринговой организацией для которого является Небанковская кредитная организация-

центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (НКО НКЦ (АО)), 

предназначенном для проведения расчетов по ценным бумагам. 

3.3.3 По поручению Депонента участвовать от его имени на собраниях владельцев ценных бумаг 

(собраниях акционеров), права на которые учитываются на счете депо. 

3.3.4 Получать на свой корреспондентский счет доходы по эмиссионным ценным бумагам, 

принадлежащим Депоненту, и права на которые учитываются на счете депо. Перечислять указанные доходы по 

реквизитам, указанным в Анкете Депонента в порядке, установленном законодательством РФ и УСЛОВИЯМИ. 

Анкета Депонента является для Банка генеральной платежной инструкцией Депонента. 

3.3.5 Отказать Депоненту в принятии или исполнении его поручений в случаях, определенных 

УСЛОВИЯМИ  

При этом Депозитарий не несет ответственность за возможные убытки Депонента, которые явились 

следствием указанных в настоящем пункте действий Депозитария. 

3.3.6 Становиться депонентом другого депозитария на  основании  заключенного  с  ним договора путем 

открытия у него счета депо номинального держателя для учета в совокупности данных обо всех ценных бумагах 

Депонента, открывать лицевые счета номинального держателя в реестрах владельцев эмиссионных ценных бумаг для 
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учета в совокупности ценных бумаг Депонента. При этом Депозитарий осуществляет указанные в настоящем пункте 

действия без дополнительного согласия Депонента и в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Указанные в настоящем пункте действия Депозитария не влекут за собой каких-либо изменений прав и 

обязанностей Сторон по настоящему Договору. 

3.3.7 При осуществлении депозитарной деятельности в рамках настоящего Договора пользоваться 

услугами третьих лиц. При этом Депозитарий несет ответственность за действия третьих лиц, как за свои 

собственные, за исключением случаев, когда привлечение третьих лиц было вызвано прямым письменным указанием 

Депонента. 

3.3.8 Передавать принятые от Депонента сертификаты ценных бумаг, а также неэмиссионные ценные 

бумаги Депонента, на хранение в другие Депозитарии (хранилища). 

3.3.9 Зачислять ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на счет депо 

владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным 

инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том 

числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, 

установленных Банком России. 

3.3.10 Списывать ценные бумаги, в отношении которых зафиксировано право залога, при условии передачи 

Депозитарием, передающим ценные бумаги, информации об условиях залога и о залогодержателе другому 

депозитарию или регистратору, принимающему ценные бумаги. 

3.4 Депонент имеет право: 

3.4.1 Получать все услуги в соответствии с УСЛОВИЯМИ. 

3.4.2 Получать сведения об изменениях и дополнениях к УСЛОВИЯМ в порядке, предусмотренном 

настоящим Договором. 

3.4.3 Осуществлять по своему счету депо все предусмотренные УСЛОВИЯМИ операции. 

3.4.4 Получать от Депозитария предусмотренные УСЛОВИЯМИ отчеты, выписки, уведомления и другие 

сведения, необходимые Депоненту для исполнения обязательств и осуществления прав по ценным бумагам, 

учитываемых на его счете депо. 

3.4.5 Передавать в Депозитарий документы по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Депонента, 

для отправки их эмитенту (регистратору и (или) другому депозитарию) для исполнения обязательств и осуществления 

прав Депонента по ценным бумагам, учитываемых на его счете депо. Указанные документы передаются в 

Депозитарий Депонентом в течение операционного времени работы Депозитария, определяемого УСЛОВИЯМИ. 

3.4.6 В случае заключения между Депонентом и Банком Соглашения об оказании брокерских услуг 

ООО «Промсельхозбанк», одновременно с заключением настоящего договора или при наличии такового  

Депонент может назначить  Банк  оператором  торгового   счета депо  и  торговых разделов  счета депо Депонента 

в порядке, установленном УСЛОВИЯМИ.  

3.4.7 В порядке, установленном УСЛОВИЯМИ, передать полномочия по распоряжению ценными 

бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 

Депозитарии, другому лицу - – Попечителю счета депо, назначаемому  из  числа  лиц,  заключивших  с  Банком 

Соглашение о Попечителе счета депо,  если  иное  не предусмотрено законодательством РФ. .  

3.5 При наличии Попечителя счета депо Депонент не имеет право подавать поручения по счету депо 

непосредственно Депозитарию, кроме поручения об отзыве распоряжения о назначении Попечителя счета депо. 

Порядок реализации прав и исполнения обязанностей Сторон, предусмотренных настоящим разделом Договора, 

определяется УСЛОВИЯМИ. 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ 

ДОГОВОРУ  

4.1 При исполнении настоящего Договора Стороны обмениваются информацией и документами 

способом, указанным в Анкете Депонента. 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1 Оплата Депонентом услуг Депозитария осуществляется в соответствии с действующими на день 

совершения операции Тарифами на депозитарное обслуживание и УСЛОВИЯМИ. 

5.2 Тарифы на депозитарное обслуживание ООО «Промсельхозбанк» свободно распространяются, в том 

числе путем размещения их на сайте Депозитария, а также предоставляются по запросу Депонента. 

5.3 Оплата Депонентом вознаграждения за услуги Депозитария осуществляется одним из следующих 

способов:  

consultantplus://offline/ref=E490A2121E898AC69837E0146CF72F44150502AB737EF2DEF07C36C873B6A9EEA94E902DE1B31F54O2o7N
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5.3.2 Депонент предоставляет Депозитарию безусловное и безотзывное право без дополнительного распоряжения 

списывать плату за услуги со счета, открытого Депоненту для учета денежных средств Депонента по брокерским 

операциям в соответствии с действующим Соглашением об оказании брокерских услуг ООО «Промсельхозбанк», или 

других счетов, открытых Депоненту в ООО «Промсельхозбанк», в том числе счета, указанного в Анкете Депонента, 

предназначенного для зачисления доходов по ценным бумагам Депонента, без выставления счета.  

В случае осуществления списания комиссионного вознаграждения со счетов  Депонента, открытых в Банке, в 

валюте, отличной от валюты  счета Депонента, пересчет одной валюты в другую производится 

по  официальному  курсу  Банка России, установленному на день списания. 

Подписанием настоящего Договора Депонент предоставляет Депозитарию право списывать плату за свои 

услуги со счетов, указанных в первом абзаце настоящего пункта без дополнительных распоряжений Депонента на 

условиях заранее данного акцепта. 

5.3.2. При отсутствии у Депонента счетов, указанных в п. 5.3.1 настоящего Договора, или при отсутствии 

средств на этих счетах, оплата депозитарных услуг осуществляется Депонентом на основании счета, выставленного 

Депозитарием. Выставленные счета подлежат оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их выставления. Сумма 

счета, не оплаченного в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления, признается задолженностью. В случае 

имеющейся задолженности у Депонента, Депозитарий вправе удержать эту задолженность из средств доходов по 

ценным бумагам, причитающихся к перечислению Депоненту.  

5.4 Фактические расходы на оплату услуг сторонних организаций (регистраторов, депозитариев, 

расчетных организаций, трансфер-агентов) и другие расходы, произведенные Депозитарием для выполнения 

поручений Депонента (оплата командировочных, проезда и т.д.), удерживаются Депозитарием в порядке, изложенном 

в п. 5.3.1 и (или) 5.3.2 настоящего Договора. Данное право предоставляется Депонентом на условиях заранее данного 

акцепта, который Депонент предоставляет путем подписания настоящего Договора.   

Депонент обязан произвести возмещение фактических расходов Депозитария в течение 5 (пяти) рабочих дней 

с даты выставления счета.  

 В случае несогласия с положениями выставленного счета Депонент в течение данного срока направляет в 

адрес Депозитария письменный мотивированный отказ от оплаты счета. Указанный мотивированный отказ Депонента 

от оплаты счета рассматривается Депозитарием не более 2 (двух) рабочих дней. В случае подтверждения доводов 

Депонента результатами проверки обоснованности выставления счета, Депозитарий направляет Депоненту для 

оплаты новый счет. 

В случае если Депонент не оплатит счет в сроки, установленные в данном пункте настоящего Договора, и не 

предоставит мотивированный отказ от оплаты счета (либо предоставит отказ от оплаты счета, мотивы которого не 

подтвердятся в ходе проверки Депозитарием), то Депонент будет считаться просрочившим исполнение своих 

обязательств по оплате услуг Депозитария и несет ответственность в соответствии с п. 5.6. настоящего Договора. 

Счет на оплату услуг выставляется Депозитарием ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за 

оплачиваемым месяцем. Счет направляется Депоненту способом предоставления документов, указанным в Анкете 

Депонента.    

Депонент обязан оплатить выставленные счета, поименованные в пп. 5.3, 5.4 настоящего Договора, в течение 

5 (пяти) рабочих дней с даты их выставления Депозитарием путем безналичного перечисления средств по реквизитам, 

указанным в выставленном счете, или наличным платежом через кассу Банка.  Датой оплаты считается дата 

поступления денежных средств на счет Депозитария. В случае если Депоненту направлен счет за предоставленные 

Депозитарием услуги, а на счета, указанные в п. 5.3.1 Договора поступили денежные средства, Депонент на условиях 

заранее данного акцепта предоставляет Депозитарию право списать указанные денежные средства в размере суммы 

задолженности, указанной в счете.  

5.5 В случае нарушения Депонентом сроков оплаты выставленных Депозитарием счетов, Депозитарий 

вправе потребовать от Депонента оплаты неустойки в размере 0,5 % (Ноль целых и пять десятых процента) от 

неоплаченной суммы счета за каждый календарный день просрочки. 

5.6 Депозитарий вправе не исполнять поручения Депонента в случае неоплаты Депонентом услуг и 

фактических расходов Депозитария до даты полного исполнения Депонентом по оплате услуг, включая накопленную 

неустойку на день оплаты. При этом Депозитарий предоставляет Депоненту мотивированный отказ в исполнении 

поручений в письменной форме.  

5.7 Депозитарий вправе требовать предварительную оплату Депонентом услуг Депозитария. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по заключенному Договору, 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

6.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за надлежащее исполнение своих обязательств 

по Договору, в том числе: 

 за полноту и правильность записей по счету депо Депонента, за сохранность принятых на хранение и учет 

ценных бумаг и за сохранность документарных ценных бумаг в Депозитарии; 
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 за непредставление или несвоевременное предоставление эмитенту информации в соответствии с 

УСЛОВИЯМИ, необходимой для осуществления Депонентом прав, удостоверенных ценными бумагами, которые 

учитываются на соответствующих счетах депо в Депозитарии; 

 за искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента, 

либо его уполномоченного лица и предназначенной для передачи Депоненту, а также за неуведомление Депонента об 

известном Депозитарию действии эмитента, повлекшем за собой ограничение возможности надлежащего 

осуществления прав Депонента по ценным бумагам. 

6.3. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей по хранению ценных бумаг и (или) учету прав на ценные 

бумаги, включая случаи утраты записей по счету депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных 

обязанностей по настоящему Договору, если не докажет, что утрата или недостача произошли вследствие 

непреодолимой силы, либо в результате умысла или грубой неосторожности Депонента или его уполномоченного 

представителя. 

6.4. Депозитарий не несет ответственности за убытки, причиненные в результате действий или 

бездействий регистратора или вышестоящего депозитария в случае, если хранение ценных бумаг Депонента было 

обусловлено прямым письменным указанием (поручением) Депонента. 

6.5. Депозитарий не несет ответственности за ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, 

вызванное предоставлением Депонентом или его уполномоченным представителем недостоверных данных, 

содержащихся в документах, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных. Убытки 

Депонента, которые могут возникнуть в результате вышеуказанных действий, а также в случае подделки в 

документах, Депозитарием не возмещаются. 

6.6. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные утратой или недостачей ценных 

бумаг, переданных на хранение, в размере текущей рыночной стоимости утраченных ценных бумаг на день 

предъявления Депонентом требования о возврате таковых. 

6.7. Депонент несет всю ответственность за правильность и достоверность информации, предоставляемой 

Депозитарию, а также за подлинность и действительность передаваемых на хранение ценных бумаг.  

6.8. Депозитарий вправе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате услуг 

Депозитария потребовать от Депонента уплатить пеню за каждый календарный день просрочки оплаты в размере 0,5 

% (Ноль целых и пять десятых процента) от неоплаченной суммы счета за каждый календарный день просрочки. 

Пеня рассчитывается с учетом НДС и начисляется на общую сумму неисполненных обязательств Депонента с 

даты неисполнения обязательств по дату их фактического исполнения. 

6.9. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных в 

УСЛОВИЯХ, Депозитарий вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по 

Договору и расторгнуть Договор. 

6.10. Депонент несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Депозитарию, в том числе за 

ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) любых документов, 

предоставление которых Депозитарию предусмотрено УСЛОВИЯМИ, а также за ущерб, причиненный Депозитарию в 

результате любого искажения информации, содержащейся в представленных им документах. 

6.11. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение поручений Депонента, направленных в 

Депозитарий с нарушением сроков и процедур, предусмотренных УСЛОВИЯМИ. 

6.12. При осуществлении депозитарной деятельности Депозитарий осуществляет проверку поручения 

Депонента в соответствии с порядком, предусмотренном в УСЛОВИЯХ, и не несет ответственности за подлинность 

подписи Депонента, уполномоченного представителя Депонента. 

6.13. Депозитарий не несет ответственности за последствия исполнения депозитарных операций/операций 

по счету, если он обоснованно полагался на предоставленные в Депозитарий подложные документы (когда с 

использованием доступных визуальных процедур невозможно установить факт подложности (подделки) документа, в 

том числе подделки подписи, печати). 

6.14. Депозитарий не осуществляет контроль за соблюдением требований антимонопольного 

законодательства и иных нормативных правовых актов о конкуренции и об ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках и на рынке финансовых услуг при приобретении Депонентами ценных бумаг, 

учитываемых в Депозитарии. 

6.15. Депозитарий не осуществляет контроль за соблюдением Депонентами требований законодательства 

об акционерных обществах при реализации акционерами акционерного общества преимущественного права 

приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества. 

6.16. Депозитарий не несет перед Депонентами ответственности за действия эмитентов и (или) 

регистраторов при осуществлении последними деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. 

6.17. Депозитарий не несет ответственности за действия органов управления акционерных обществ, 

ценные бумаги которых учитываются в Депозитарии. 
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6.18. Депозитарий не несет ответственности за действия представителей государственных органов: 

судебных приставов-исполнителей, следователей и т.д. 

6.19. Депозитарий не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в результате действий 

уполномоченных лиц Депонента. 

6.20. Требования Депонента, предъявленные к Депозитарию, не могут являться основанием для признания 

ошибочным списания со счета депо или зачисления на счет депо ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием 

надлежащим образом оформленного поручения, содержавшего ошибки, допущенные со стороны Депонента при 

составлении поручения. 

6.21. В случае неуплаты пени виновной Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

требования потерпевшей Стороны, последняя вправе передать спор в судебные органы в соответствии с договорной 

подсудностью, установленной настоящим Договором. 

6.22. Депозитарий вправе взыскать с Депонента убытки в полной сумме сверх суммы неустойки, 

предусмотренной в настоящем Договоре. 

6.23. Депозитарий не несет ответственности и не обязан возмещать Депоненту убытки, если в связи с 

действием каких-либо санкций, ограничений, запретов (включая ограничения на проведение операций, блокирование 

операций и счетов), введенных международными организациями, РФ, иностранными государствами, Европейским 

союзом, любыми органами власти или центральными (национальными) банками РФ или иностранных государств, 

включая (но не ограничиваясь) санкции, введенные в отношении Депонента или его аффилированных лиц, 

обязательства Депозитария по Договору не исполнены или исполнены ненадлежащим образом и (или), если несмотря 

на надлежащее исполнение Депозитарием своих обязательств по Договору, Депонент не получил от Депозитария 

соответствующего исполнения (денежные средства или ценные бумаги). 

6.24. Действие в отношении Депонента и (или) его аффилированных лиц каких-либо санкций, 

ограничений, запретов, как указано выше, не является основанием для освобождения Депонента от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. Депонент обязан возмещать Депозитарию 

любые расходы и убытки, возникшие у Банка при исполнении Банком обязательств по Договору, в связи с 

применением в отношении Депонента и (или) его аффилированных лиц каких-либо санкций, ограничений, запретов. 

6.25. В случае назначения Попечителя счета депо Депонент несет солидарную с Попечителем счета 

ответственность за оплату услуг Депозитария. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

7.1 Стороны, заключившие Договор в соответствии с УСЛОВИЯМИ, освобождаются от ответственности 

за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных УСЛОВИЯМИ, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного 

характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

7.2 К таким обстоятельствам будут относиться: 

 военные действия; 

 массовые беспорядки; 

 стихийные бедствия и забастовки; 

 решения органов государственной и местной власти и управления, действия или бездействия бирж и (или) 

клиринговых организаций, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных УСЛОВИЯМИ; 

 перебои энергоснабжения, аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем 

электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений, а также неправомерных действий третьих лиц. 

7.3 Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные 

компетентными государственными органами. 

7.4 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных 

УСЛОВИЯМИ, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. 

7.5 Указанное обязательство будет считаться выполненным Депозитарием, если Банк осуществит такое 

извещение почтой или иным способом, предусмотренным УСЛОВИЯМИ для распространения сведений об 

изменении УСЛОВИЙ. 

7.6 Указанное обязательство будет считаться выполненным Депонентом, если Депонент направит 

соответствующее письмо в Депозитарий по почте, предварительно направив копию этого письма в Депозитарий по 

электронной почте на адрес secretary@pshb.ru (с электронного адреса Депонента, указанного в анкете Депонента). 

7.7 Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы 

влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 

7.8 После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих 

обязательств в соответствии с УСЛОВИЯМИ должно быть продолжено в полном объеме. 
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7.9 Если в случае необоснованного промедления другая Сторона понесла убытки, такие убытки 

подлежат возмещению Стороной, допустившей промедление. 

7.10 После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры 

для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба. 

7.11 Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух календарных месяцев, 

любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора, направив соответствующее 

уведомление другой Стороне. 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

8.1  Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем 

переговоров Сторон. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спор подлежит рассмотрению 

в зависимости от состава лиц, участвующих в деле и определяющих подведомственность спора, в Арбитражном суде 

города Москвы (для юридических лиц) или Савёловском  районном суде города Москвы (для физических лиц). 

Порядок, описанный в настоящем пункте Договора, не является обязательным и Стороны вправе обратиться в суд без 

проведения переговоров.  

8.2  Правом, регулирующим настоящий Договор, будет являться право Российской Федерации. 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1 Депозитарий гарантирует полную конфиденциальность информации о проводимых операцияхи 

состоянии счета депо Депонента, включая иные сведения о Депоненте, ставшие известными Депозитарию в связи с 

осуществлением депозитарной деятельности. Депозитарий обязуется обеспечивать конфиденциальность информации 

о счетах депо Депонента и иных сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении 

обязательств, вытекающих из настоящего Договора, за исключением случаев, когда предоставление информации 

является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или 

УСЛОВИЙ. 

9.2 Депозитарий обязуется не предоставлять третьим лицам без согласия Депонента какую-либо 

информацию о его счете депо и об операциях по этому счету, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

9.3 Сведения, указанные в пункте 9.1 настоящего Договора, могут быть предоставлены:  

 Депоненту, его уполномоченному представителю, и (или) представителю указанных лиц; 

 эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ, в объеме, установленном 

законодательством РФ; 

 Банку России в рамках его полномочий; 

 судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам 

предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при 

осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при 

наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным 

законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и 

расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, 

получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными 

подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и 

иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных 

подразделений, полученных в результате совершения сделок. 

 саморегулируемой организации, членом которой является Депозитарий, в рамках ее полномочий при 

проведении проверок деятельности Депозитария; 

 в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении 

ими функций по контролю за порядком формирования и расходования средств избирательных фондов, фондов 

референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными 

отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и 

юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их 

региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате 

совершения сделок; 

 нотариусу в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса РФ по его запросу в целях 

выявления состава наследства и его охраны; 

 налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и 

налоговом агенте или информации о конкретных сделках в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса РФ; 

 арбитражному управляющему в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем 

седьмым пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

 залогодержателю при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса РФ; 

 иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF0D5D0A5CB84CA318EBB65F5D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA795ACXFkDP
consultantplus://offline/ref=0701D64748BB57609A226541042D6A71E070DE401210B4ADC66B617655D5DD50CF6803E7502Fj1P
consultantplus://offline/ref=0701D64748BB57609A226541042D6A71E179DB40121BB4ADC66B617655D5DD50CF6803E755F5CD1022jAP
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Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о таком 

депоненте, а также об операциях по его счету депо. 

9.4 В случае нарушения Депозитарием требований соблюдения конфиденциальности, Депонент, права 

которого нарушены, вправе требовать от Депозитария возмещения причиненных убытков. 

Настоящий пункт не распространяется на случаи предоставления отчетов Депоненту (его уполномоченному 

представителю), а также иным лицам в случаях, предусмотренных настоящим Договором и УСЛОВИЯМИ. 

9.5 Настоящим Депонент поручает Депозитарию совершать с персональными данными (в том числе  

биометрическими персональными  данными),  содержащимися  в  представленных  Депонентом  Депозитарию  

документах  в  соответствии  с настоящим  Договором  и (или)  иными  законными  способами,  следующие  действия  

(с использованием  и  без  использования  средств  автоматизации):   

 сбор;   

 запись;   

 систематизация;   

 накопление;  

 хранение;   

 уточнение  (обновление,  изменение);   

 извлечение;   

 использование;   

 передача  (распространение, предоставление,  доступ),  в  том  числе  передача  уполномоченным  работникам  

Банка/  аффилированным  лицам  Банка;   

 обезличивание;   

 блокирование;  

  удаление;  

 уничтожение  персональных  данных   
(далее  –  «обработка»),  в  целях  исполнения  настоящего  Договора,  а  также  осуществления  хранения,  в  том  

числе  в  электронном  виде,  и  защиты  конфиденциальной информации (в том числе персональных данных).  

Согласие, выраженное в настоящем пункте, действует до полного исполнения Депонентом обязательств по 

настоящему  Договору,  а  также  в  течение  следующих  5  (пяти) лет.  По  истечении  указанного  срока действие 

согласия считается продленным на следующие 5 (пять) лет, при условии отсутствия у Депозитария сведений о его 

отзыве.  

В случае отзыва Депонентом данного согласия на обработку персональных данных Депонента, Депозитарий 

обязан прекратить обработку персональных данных Депонента и уничтожить их после исполнения Депонентом всех 

своих обязательств  по  настоящему  Договору,  за  исключением  персональных  данных,  дальнейшая обработка 

которых является обязанностью Депозитария, установленной законодательством РФ. При этом  дополнительное  

уведомление  Депонента  Депозитарием  об  уничтожении  персональных  данных  предоставляется Депозитарием по 

запросу Депонента.  

9.6 Депонент подтверждает, что им получено письменное согласие субъектов персональных данных, чьи 

персональные  данные  (в  том числе  биометрические  персональные  данные)  содержатся  в  представленных  

Депонентом Депозитарию  документах,  полученных  Депозитарием  в  соответствии  с  настоящим   договором    и 

(или)  иными законными  способами,  на  обработку  Банком,  аффилированными  лицами  Банка,  этих  персональных  

данных  в  целях  исполнения  настоящего  договора  и  осуществления  хранения,  в  том  числе  в  электронном  виде,  

и  защиты  конфиденциальной информации  (в  том  числе  персональных  данных).  Депонент  обязуется  передавать  

Депозитарию  документы,  материалы, содержащие  персональные  данные,  только  при  наличии  согласия    

субъектов  персональных  данных,  чьи персональные  данные  содержатся  в  таких  документах,  материалах.  

Обязанность  по  получению  согласий субъектов  персональных  данных  возложена  на  Депонента.  Депонент  несет  

все  неблагоприятные  последствия, связанные с неполучением Депонентом таких согласий.  

9.7 Требования  к  защите  обрабатываемых  персональных  данных,  в  том числе  необходимые  

правовые, организационные  и  технические  меры  по  защите  персональных  данных  от  неправомерного  или  

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения и 

иных неправомерных  действий  в  отношении  персональных  данных  определяются  Банком  самостоятельно  с  

учетом требований ст. 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

9.8  Депозитарий  имеет  право  направлять  информационные  сообщения  Депоненту  на  адрес 

электронной  почты,  указанный  в  Анкете  Депонента.  Депозитарий  не  несет  ответственности  за возможное  

разглашение  конфиденциальной  информации  вследствие  несанкционированного  доступа  третьих лиц к 

электронной почте Депонента. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА  

10.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями 

Сторон и действует в течение неопределенного срока. 
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10.2 Окончание (прекращение) срока действия настоящего Договора по основаниям, предусмотренным 

настоящим Договором, не освобождает Стороны от обязанности надлежащим образом исполнить в полном объеме 

свои обязательства по настоящему Договору, возникшие до даты окончания (прекращения) срока действия Договора. 

10.3 Прекращение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за 

нарушение его условий. 

10.4 Настоящий Договор может быть прекращен (расторгнут)  по инициативе любой Стороны, не 

связанной с обстоятельствами, оговоренными в разделе 7 настоящего Договора, путем направления в адрес другой 

Стороны письменного уведомления об одностороннем расторжении настоящего Договора. В случае расторжения 

настоящего Договора по требованию Депонента последний направляет в адрес Депозитария Заявление на закрытие 

счета, которое признается Сторонами уведомлением об  одностороннем расторжении Договора. 

При этом Договор считается прекратившим свое действие (расторгнутым) по истечении 1 (Одного) календарного 

месяца с даты получения другой Стороной письменного уведомления о его одностороннем расторжении. 

10.5 Уведомление об одностороннем расторжении Договора считается переданным надлежащим образом, 

если оно доставлено лично (уполномоченным лицом) или отправлено почтовой связью заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о получении, при этом датой его получения или отказа от получения (не получения) 

любой из Сторон считается дата, проставленная на уведомлении о получении почтового отправления. 

10.6 По истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Депозитарием от Депонента уведомления 

об одностороннем расторжении настоящего Договора или по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

Депонентом от Депозитария уведомления об одностороннем расторжении Договора Депозитарий прекращает прием 

поручений на совершение операций по счету депо Депонента, за исключением поручений на проведение операций по 

списанию ценных бумаг со счета депо Депонента и на закрытие счета депо. При этом Депонент обязан погасить 

задолженность  перед  Депозитарием,  если  таковая  имеется. 

10.7 При расторжении настоящего Договора по инициативе Депозитария последний обязуется обеспечить 

перерегистрацию ценных бумаг, учитываемых по счету депо Депонента, на имя Депонента в другом депозитарии или 

регистраторе.  

10.8 При расторжении Договора по причинам ликвидации Депозитария, лишения Депозитария лицензии 

на право осуществления депозитарной деятельности, либо по инициативе Депозитария, не связанной с нарушением 

Депонентом условий настоящего Договора или лишением Депозитария лицензии на право осуществления 

депозитарной деятельности, все расходы по перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента или другого 

номинального держателя несет Депозитарий. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего 

письменного уведомления Банка России, истечения срока действия лицензии или принятия решения о ликвидации 

Банка Депозитарий обязан уведомить Депонента о приостановлении действия, аннулировании, истечении срока 

действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности или принятии решения о ликвидации Банка. 

Уведомление считается переданным надлежащим образом, если оно доставлено лично (уполномоченным лицом) или 

отправлено почтовой связью заказным почтовым отправлением с уведомлением о получении, при этом датой его 

получения или отказа от получения (не получения) Депонентом считается дата, проставленная на уведомлении о 

получении почтового отправления. 

10.9 При расторжении Договора по инициативе Депонента все расходы по перерегистрации ценных бумаг 

на имя Депонента или другого номинального держателя возмещаются Депонентом, за исключением случаев, 

описанных в п.10.8. настоящего Договора. 

10.10 В течение 1 (одного) календарного месяца с даты расторжения настоящего Договора оплата услуг 

Депозитария по переводу ценных бумаг в бездокументарной форме производится в соответствии с Тарифами за 

депозитарное обслуживание. Если по истечении 1 (одного) календарного месяца со дня расторжения Договора 

Депонент не предоставил Депозитарию поручений о переводе всех ценных бумаг, Депозитарий имеет право в 

одностороннем порядке изменить расценки на исполнение поручений, связанных с возвратом Депоненту 

принадлежащих ему ценных бумаг. В этом случае новые расценки вступают в действие в день отправки Депоненту 

соответствующего уведомления. 

10.11 При прекращении настоящего Договора обязательства по проведению взаиморасчетов сохраняют 

силу до полного их исполнения Сторонами в соответствии с порядком оплаты услуг и расходов Депозитария, 

установленным в разделе 5 настоящего Договора. Депонент обязуется оплатить услуги и расходы Депозитария на 

основании счетов Депозитария, в том числе выставленных после даты прекращения настоящего Договора. 

10.12 Договор считается расторгнутым после осуществления окончательных взаиморасчетов и закрытия 

счета депо Депонента. О закрытии счета депо Депозитарий уведомляет Депонента в письменной форме не позднее 

рабочего дня, следующего за датой закрытия счета. 

10.13 Настоящий Договор может быть изменен либо дополнен по взаимному согласию Сторон путем 

подписания ими дополнительных соглашений к Договору, которые после их подписания уполномоченными 

представителями Сторон становятся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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11.1 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Условия осуществления депозитарной 

деятельности. Сроки проведения депозитарных операций, формы и периодичность отчетности Депозитария перед 

Депонентом, а также порядок передачи Сторонами информации устанавливаются УСЛОВИЯМИ. 

11.2 Во всем, что не оговорено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ и УСЛОВИЯМИ. 

11.3 Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

11.4 Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемой частью. 

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Депозитарий: 

ООО «Промсельхозбанк» 
Депонент: 

Наименование 

Адрес местонахождения:   

123290, Россия, г. Москва, 1-й Магистральный тупик,  

д. 11, стр. 1  

Адрес местонахождения: 

 

Почтовый адрес: 

123290, Россия, г. Москва, 1-й Магистральный тупик,  

д. 11, стр. 1 

Почтовый адрес: 

 

ИНН/КПП: 6449011425/771401001 

ОГРН: 1026400002012 

ИНН/КПП: 

ОГРН: 

 Банковские реквизиты: 

к/с 30101810445250000771 

ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525771 

 Телефон/Факс: +7(495) 665-15-62,  

      +7 (499) 245-15-62 

 

 

 Банковские реквизиты:  

 

 

 

 Телефон/Факс: 

 

 

 

 

______________/__________________/ 

 

м.п.  

 

______________/__________________/ 
(ФИО полностью заполняется Депонентом-физическим  
лицом собственноручно) 
м.п. 

 

 

 

С Условиями осуществления депозитарной деятельности 

ООО «Промсельхозбанк» ознакомлен: 

 

______________/__________________/ 
(ФИО полностью заполняется Депонентом-физическим  
лицом собственноручно) 

«___» ____________________ 20___ г.  

 




