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FOREIGN NOMINEE HOLDER AGREEMENT
No. ________

г. Москва
«____»______________ 20__ г.

Moscow
____________, 20___

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное акционерное общество), лицензия
профессионального участника рынка ценных
бумаг от 20 декабря 2000 г. № 045-04183-000100,
выданная ФСФР России, именуемый в
дальнейшем
«Депозитарий»,
в
лице
__________________________________________,
действующ_____
на
основании
__________________________________________
__________,
с
одной
стороны,
и
______________________________________,
с
местом учреждения в __________________,
осуществляющий деятельность по учету и
переходу прав на ценные бумаги в интересах
других
лиц,
что
подтверждается
________________, именуемый в дальнейшем
«Депонент»,
в
лице
__________________________________________
____________, действующ_____ на основании
____________________________,
с
другой
стороны,
вместе
именуемые
«Стороны»,
заключили
настоящий
Договор
о
нижеследующем.

The CREDIT BANK OF MOSCOW (public
joint-stock company), license of a professional
securities market participant No. 045-04183-000100
dated December 20, 2000, issued by the Russian
Federal Service for Financial Markets, hereinafter
referred to as the "Depository," represented by
__________________________________________
_____________
acting
pursuant
to
__________________________________________
_________,
on
the
one
part,
and
______________________________________,
incorporated in __________________, carrying out
activities for the accounting and transfer of rights to
securities on behalf of other persons, which is
evidenced by ________________, hereinafter
referred to as the "Depositor," represented by
__________________________________________
____________,
acting
pursuant
to
____________________________, on the other part,
hereinafter collectively referred to as the "Parties,"
have entered into this Agreement as follows.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. SUBJECT OF THE AGREEMENT

1.1. В
соответствии
с
настоящим
Договором Депозитарий принимает на себя
обязательства по предоставлению Депоненту
услуг по хранению сертификатов эмиссионных и
неэмиссионных ценных бумаг и/или учету и
удостоверению прав на ценные бумаги, переходу
прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам
Депонента на праве собственности, ином вещном
праве, обязательственном праве (далее – ценные
бумаги), путем открытия и ведения Депоненту
отдельного счета депо / счетов депо (далее – счет
депо) иностранного номинального держателя и
совершения депозитарных операций по нему на
основании
поручений
Депонента
или
уполномоченных им лиц без разбивки по
отдельным клиентам (далее – ведение счета).
Предметом настоящего Договора является также
оказание Депозитарием услуг, содействующих
реализации владельцами ценных бумаг прав по

1.1. In accordance with this Agreement, the
Depository assumes the obligation to provide the
Depositor with services for safekeeping and/or
recordkeeping of certificates of equity and non-equity
securities, as well as the certification of rights to
securities, transfer of rights to securities owned by the
Depositor's customers by right of ownership, other
property right, or the right of obligation (hereinafter,
the "securities"), by opening and maintaining a
separate foreign nominee securities account(s)
(hereinafter, "securities account") for the Depositor
and performing depository transactions thereon on the
basis of orders issued by the Depositor or persons
authorized by it, without a breakdown into individual
customers (hereinafter, "account maintenance"). The
subject of this Agreement is also the provision of
services by the Depository to assist securities holders
in exercising the rights to their securities. However,
ownership and other property rights, as well as pledge

принадлежащим им ценным бумагам. При этом к
Депозитарию не переходит право собственности и
иные вещные права, а также право залога и
доверительного управления на указанные ценные
бумаги.
Счет депо иностранного номинального
держателя может быть открыт иностранной
организации с местом учреждения в государствах,
указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1
Федерального закона от 22.04.96 № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг», действующей в интересах
других лиц, если такая организация в
соответствии с ее личным законом вправе
осуществлять учет и переход прав на ценные
бумаги.
1.2. К отношениям Депозитария и
иностранной
организации,
связанным
с
открытием, ведением и закрытием счета депо
иностранного
номинального
держателя,
применяется
законодательство
Российской
Федерации.
1.3. На ценные бумаги, указанные в п. 1.1
настоящего Договора, не может быть обращено
взыскание по обязательствам Депозитария.
1.4. Услуги по настоящему Договору
предоставляются
по
эмиссионным
и
неэмиссионным,
документарным
и
бездокументарным
ценным
бумагам,
номинированным как в рублях, так и в
иностранной валюте.
1.5. Все термины, используемые в
настоящем
Договоре,
рассматриваются
Сторонами в определениях, данных этим
терминам в законодательстве Российской
Федерации, а в случае отсутствия определений в
законодательстве Российской Федерации – так,
как они определены в Условиях осуществления
депозитарной
деятельности
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,
являющихся неотъемлемой частью настоящего
Договора (далее – Условия).

and trustee rights to said securities, shall not be
transferred to the Depository.

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2. TERMS AND CONDITIONS OF
DEPOSITORY TRANSACTIONS

2.1. Порядок исполнения
Договора определяется Условиями.

настоящего

2.2. Условия
утверждаются
Председателем
Правления
ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее –
Банк).
2.3. Условия могут быть изменены
Депозитарием в одностороннем порядке.
2.4. Оказание Депоненту услуг, не
оговоренных в Условиях, а также оказание услуг
в порядке и на условиях, отличающихся от

A foreign nominee securities account may be
opened by a foreign entity incorporated in one of the
countries indicated in Subclauses 1 and 2, Clause 2,
Article 51.1 of Federal Law No. 39-FZ "On the
Securities Market" dated April 22, 1996, acting on
behalf of other persons, if such an entity is entitled to
keep record of and transfer the rights to securities in
accordance with its own laws.

1.2. The laws of the Russian Federation shall
apply to the relations between the Depository and a
foreign entity with regard to the opening,
maintenance, and closing of a foreign nominee
securities account.
1.3. The securities specified in Clause 1.1 of
this Agreement are not subject to foreclosure on the
obligations of the Depository.
1.4. Services hereunder are provided for
equity and non-equity, certificated and book-issue
securities denominated both in rubles and in foreign
currency.

1.5. All terms used in this Agreement are
construed by the Parties as the definitions given to
these terms in the laws of the Russian Federation, and
in the absence of definitions in the laws of the Russian
Federation, as they are defined in the Terms and
Conditions of Depository Transactions of the
CREDIT BANK OF MOSCOW (hereinafter, the
"Terms and Conditions"), which are an integral part
of this Agreement.

2.1. The procedure for carrying out this
Agreement is determined by the Terms and
Conditions.
2.2. The Terms and Conditions are approved
by the Chairman of the Management Board of the
CREDIT BANK OF MOSCOW (hereinafter, the
"Bank").
2.3. The Terms and Conditions may be
amended by the Depository unilaterally.
2.4. The provision of services not specified in
the Terms and Conditions to the Depositor, as well as
the provision of services in the manner and on terms

оговоренных в Условиях, осуществляется на and conditions different from those specified in the
основании дополнительных соглашений между Terms and Conditions, is carried out on the basis of
Депозитарием и Депонентом.
supplemental agreements between the Depository and
the Depositor.
2.5. При наличии в Условиях положений,
2.5. If there are provisions in the Terms and
противоречащих
(не
соответствующих) Conditions that contradict (do not correspond to) the
положениям настоящего Договора, приоритет provisions of this Agreement, the provisions of this
имеют положения настоящего Договора.
Agreement shall prevail.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3. OBLIGATIONS OF THE PARTIES

3.1. Депозитарий принимает на себя
следующие обязательства:
3.1.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с
момента заключения настоящего Договора и
представления
Депонентом
требуемых
в
соответствии с Условиями документов открыть и
далее вести счет депо иностранного номинального
держателя, открывать Депоненту отдельные
разделы счета депо иностранного номинального
держателя. Порядок открытия и режим этих
разделов
определяются
Условиями
и
дополнительными соглашениями Сторон.
Торговый счет депо иностранного
номинального держателя открывается Депоненту
при указании в поручении на открытие счета депо
(см. приложение 1 к Условиям, форма 5) на
необходимость открытия торгового счета депо
иностранного номинального держателя, при этом
заключение
договора
с
иностранным
номинальным держателем одновременно с
Соглашением о предоставлении услуг на
финансовых рынках не является обязательным
условием.
3.1.2. Вести учет прав на ценные бумаги на
счете депо иностранного номинального держателя
открытым либо закрытым способом в разрезе
каждого выпуска ценных бумаг. Способ ведения
учета прав на ценные бумаги определяется
условиями их выпуска и обращения.
3.1.3. Проводить операции по счету депо
иностранного номинального держателя в порядке
и сроки, установленные Условиями. Уведомлять
Депонента об изменении своего почтового адреса
и адреса местонахождения, платежных и иных
реквизитов.
3.1.4. Не проводить операции по счету
депо иностранного номинального держателя без
поручений Депонента или уполномоченных им
лиц, кроме случаев, предусмотренных Условиями,
законодательством Российской Федерации, при
которых депозитарные операции, связанные с
переходом или ограничением прав на ценные
бумаги,
осуществляются
на
основании
документов, подтверждающих переход или
ограничение прав на ценные бумаги в

3.1. The Depository assumes the following
obligations:
3.1.1. Within five (5) business days from the
date of conclusion of the Agreement and submission
by the Depositor of the documents required in
accordance with the Terms and Conditions, open and
further maintain a foreign nominee securities account
and open separate sections of the nominee securities
account for the Depositor. The procedure for opening
and the rules of these sections are determined by the
Terms and Conditions and supplemental agreements
between the Parties.
A foreign nominee trading securities account
is opened for the Depositor when an order to open a
securities account (see Appendix 1 hereto, Form 5)
indicates the need to open a foreign nominee trading
securities account. Conclusion of an Agreement with
a Foreign Nominee Holder simultaneously with the
Agreement on the Provision of Services in Financial
Markets is not a prerequisite.

3.1.2. Keep record of rights to securities in the
foreign nominee securities account in an open or
closed way with respect to each issue of securities.
The method for keeping record of rights to securities
shall be determined by the terms and conditions of
their issue and circulation.
3.1.3. Carry out transactions on the foreign
nominee securities account in the manner and within
the time frames established by the Terms and
Conditions. Notify the Depositor about changes in its
mailing and physical addresses, payment details, and
other information.
3.1.4. Not carry out transactions on the
foreign nominee securities account without orders
from the Depositor or persons authorized by it, except
for the cases provided for by the Terms and
Conditions and the laws of the Russian Federation,
where depository transactions related to the transfer or
restriction of rights to securities are carried out on the
basis of documents confirming the transfer or
restriction of rights to securities in accordance with
the laws of the Russian Federation.

соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.1.5. Обеспечить необходимые условия
для сохранности записей о правах на ценные
бумаги Депонента, в том числе путем
использования систем дублирования информации
о правах на ценные бумаги и безопасной системы
хранения записей.
3.1.6. Обеспечить
осуществление
владельцами
ценных
бумаг
прав
по
принадлежащим им ценным бумагам.
3.1.7. Обеспечить передачу информации и
документов, необходимых для осуществления
владельцами
ценных
бумаг
прав
по
принадлежащим им ценным бумагам, от
эмитентов или реестродержателей Депоненту и от
Депонента к эмитентам или реестродержателям, в
том числе путем получения информации о
владельцах ценных бумаг, которая необходима
для осуществления их прав по ценным бумагам, от
депозитариев
–
депонентов
Депозитария,
депонентами которых являются владельцы
ценных бумаг.
3.1.8. При
проведении
мероприятий,
направленных на реализацию действий эмитента
в отношении выпущенных им ценных бумаг либо
прав их владельцев, предоставлять эмитенту все
данные,
запрашиваемые
и
полученные,
необходимые
для
осуществления
прав,
удостоверенных ценными бумагами, клиентов
Депонента, которым у Депонента открыты счета
депо номинального держателя. При этом
Депозитарий не отвечает за правильность и
достоверность этой информации, а несет
ответственность за неискажение передаваемой
информации.
3.1.9. Незамедлительно
передать
Депоненту учитываемые на его счете ценные
бумаги по первому требованию Депонента, а
также в случаях прекращения действия
настоящего
Договора
или
ликвидации
Депозитария и/или Банка путем перевода ценных
бумаг на счет (а) иностранного номинального
держателя в другом депозитарии по реквизитам,
указанным Депонентом.
При этом перевод ценных бумаг
Депонента в указанный Депонентом депозитарий
не осуществляется в случае, когда другой
депозитарий не может обслуживать данный
выпуск ценных бумаг в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.1.10. Все операции с ценными бумагами,
учитываемыми на счете депо иностранного
номинального держателя, проводить в точном
соответствии с поручениями Депонента или
уполномоченных им лиц.

3.1.5. Ensure the necessary conditions for
keeping a record of the rights to Depositor's securities,
including through the use of information duplication
systems with regard to rights to securities and a secure
system for storing records.
3.1.6. Ensure that securities holders exercise
the rights to the securities they own.
3.1.7. Ensure the transfer of information and
documents necessary for securities holders to exercise
the rights to their securities, from issuers or registrars
to the Depositor and from the Depositor to issuers or
registrars, including by obtaining information about
securities holders that is necessary for the exercise of
their rights with respect to securities, from
depositories to depositors of the Depository, whose
depositors are securities holders.

3.1.8. When carrying out measures aimed at
implementing the issuer's actions with respect to the
securities issued by it or the rights of their owners,
provide the issuer with all the information requested
and received that is necessary for the exercise of the
rights certified by the securities of the Depositor's
customers for whom the Depositor has opened a
nominee securities accounts. In this case, the
Depository is not responsible for the accuracy and
reliability of this information, but it is responsible for
not distorting the information that is sent.

3.1.9. Immediately transfer to the Depositor
the securities recorded on its account upon the
Depositor's first request, and in case of termination of
this Agreement or liquidation of the Depository
and/or the Bank by transferring the securities to the
foreign nominee account(s) with another depository
using the details specified by the Depositor.

In this case, the Depositor's securities are not
transferred to the depository specified by the
Depositor if another depository cannot service this
issue of securities in accordance with the laws of the
Russian Federation.
3.1.10. All transactions with securities
recorded on the foreign nominee securities account
shall be carried out in strict compliance with the
orders of the Depositor or persons authorized by it.

3.1.11. Регистрировать
факты
обременения ценных бумаг Депонента залогом, а
также иными правами третьих лиц в порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством и Условиями.
3.1.12. Обеспечить
по
поручению
Депонента перевод ценных бумаг на указанные
Депонентом счета депо как в Депозитарии, так и в
любом другом депозитарии.
3.1.13. Предоставлять Депоненту выписки
по счетам депо и отчеты о проведенных операциях
с ценными бумагами Депонента, которые
учитываются в Депозитарии.
Выписки по счетам депо, отчеты и
документы предоставляются в сроки, порядке
и/или форме, установленные Условиями.
3.1.14. Предоставлять информацию о
заложенных ценных бумагах на основании
запроса залогодержателя в сроки и в порядке,
установленные Условиями.
3.1.15. Предоставлять
Депоненту
информацию о Банке, которая подлежит
раскрытию в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
3.1.16. Не использовать информацию о
счете депо Депонента для совершения действий,
наносящих или могущих нанести ущерб законным
правам и интересам Депонента.
3.1.17. Предоставлять Депоненту услуги,
содействующие
получению
Депонентом
дивидендов, доходов и иных платежей по ценным
бумагам в порядке, предусмотренном Условиями,
в том числе получать все причитающиеся доходы
по ценным бумагам и перечислять их по
реквизитам, указанным в анкете Депонента.
Депозитарий
производит
сверку
правильности полученной от эмитента /
платежного агента суммы. В случае каких-либо
расхождений расчетных данных с реально
перечисленной суммой доходов по ценным
бумагам
Депозитарий
не
производит
перечисление доходов Депонентам до устранения
причин расхождения.
Банковские реквизиты для перечисления
доходов по ценным бумагам указываются
Депонентом в анкете Депонента.
3.1.18. Выплачивать доход по ценным
бумагам за вычетом суммы налога, определенной
в соответствии с требованиями налогового
законодательства:
– до момента предоставления Депонентом
окончательно
оформленной
обобщенной
информации о лицах, осуществляющих права по
ценным бумагам, которую Депонент может
предоставить не позднее 25 (Двадцати пяти)
рабочих дней с момента перечисления дохода

3.1.11. Register the facts of encumbrance of
the Depositor's securities with a pledge, as well as
other rights of third parties in the manner prescribed
by the current laws and the Terms and Conditions.
3.1.12. Upon the Depositor's order, ensure the
transfer of securities to the securities accounts
specified by the Depositor both with the Depository
and with any other depository.
3.1.13. Provide the Depositor with securities
account statements and reports on transactions
performed with the Depositor's securities, which are
recorded by the Depository.
Securities account statements, reports, and
documents shall be provided within the time frames
and in the manner and form established by the Terms
and Conditions.
3.1.14. Provide information on pledged
securities based on a pledgee's request within the time
frames and in the manner prescribed by the Terms and
Conditions.
3.1.15. Provide the Depositor with
information about the Bank which is subject to
disclosure in accordance with the requirements of the
laws of the Russian Federation.
3.1.16. Not use information about the
Depositor's securities account to perform actions that
cause or may cause damage to the Depositor's legal
rights and interests.
3.1.17. Provide the Depositor with services
that facilitate the Depositor's receipt of dividends,
income, and other payments on securities in the
manner prescribed by the Terms and Conditions,
including receiving all income due on securities and
transferring it using the details specified in the
Depositor's questionnaire.
The Depository verifies that the amount
received from the issuer/paying agent is correct. In
case of any discrepancy between the calculated data
and the actually transferred amount of income on
securities, the Depository does not transfer income to
the Depositors until the reasons for the discrepancy
are eliminated.
Bank details for transferring income on
securities are indicated by the Depositor in the
Depositor's questionnaire.
3.1.18. Pay the income on securities after
deducting the amount of tax determined in accordance
with the tax laws:
– until the Depositor submits the final
summarized information on persons exercising rights
to securities, which may be provided by the Depositor
no later than twenty-five (25) business days from the
date of transfer of income to the Depository, the

Депозитарию,
Депозитарий
осуществляет
выплату полученного дохода за вычетом налога,
исчисленного без применения налоговых льгот;
– в случае если после осуществления
выплаты дохода в порядке, предусмотренном
предыдущим абзацем настоящего Договора,
Депонент представит надлежащим образом
оформленную
уточненную
обобщенную
информацию
в
установленные
сроки,
Депозитарий
осуществляет
перерасчет
исчисленной суммы налога и не позднее 30
(Тридцати) рабочих дней с даты получения дохода
уплачивает излишне удержанную сумму налога
Депоненту;
–в
случае
если
иностранный
номинальный держатель или иностранный
уполномоченный держатель не представит в
надлежащие сроки обобщенную (уточненную
обобщенную) информацию, Депозитарий не
осуществляет перерасчет исчисленной суммы
налога. В этом случае Депонент имеет право
потребовать возврата излишне удержанной
суммы налога от налоговых органов в
соответствии с законодательством Российской
Федерации;
– в отношении доходов, полученных в
виде дивидендов по акциям российских
организаций,
налогообложение
которых
осуществляется по пониженной налоговой ставке
по
сравнению
с
налоговой
ставкой,
установленной Налоговым кодексом Российской
Федерации или международным договором
Российской Федерации, и применение этой
пониженной ставки зависит от соблюдения
дополнительных условий, предусмотренных
соответственно Налоговым кодексом Российской
Федерации или указанным международным
договором, Депозитарий исчисляет и уплачивает
сумму налога по ставке, установленной для
доходов в виде дивидендов по акциям российских
организаций Налоговым кодексом Российской
Федерации
или
соответствующим
международным договором, без применения
соответствующих льгот, то есть, применительно к
международным
договорам
Российской
Федерации по вопросам налогообложения, по
ставке,
установленной
соответствующим
международным договором, применение которой
не зависит от доли участия в капитале, суммы
вложений в капитал организации или срока
владения соответствующими акциями.
3.1.19. Направлять Депоненту выписку со
счета депо по состоянию на 31 декабря (конец
операционного дня) каждого года.
3.1.20. Депозитарий обязан уведомлять
Банк России о нарушении лицами, которым
открыты счета депо иностранного номинального

Depository shall pay the income received net of tax
calculated without applying any tax benefits;
– if, after the payment of income in the
manner prescribed by the previous paragraph of this
Agreement, the Depositor submits duly executed and
updated summarized information within the
established time frames, the Depository shall
recalculate the assessed tax amount and pay the excess
tax amount to the Depositor within thirty (30)
business days from the date of receiving income;

– if a foreign nominee or foreign authorized
holder does not provide (updated) summarized
information in due time, the Depository shall not
recalculate the assessed tax amount. In this case, the
Depositor may demand that the tax authorities return
the excess amount of paid tax in accordance with the
laws of the Russian Federation;

– in relation to income received as dividends
on shares of Russian companies, which is subject to
taxation at a reduced tax rate in comparison to the tax
rate established by the Tax Code of the Russian
Federation or an international treaty of the Russian
Federation, and if application of such reduced rate
depends on meeting additional conditions that are
stipulated, respectively, by the Tax Code of the
Russian Federation or said international treaty, the
Depository shall calculate and pay the tax amount at
the rate set by the Tax Code of the Russian Federation
or the relevant international treaty for dividend
income on shares of Russian companies without
applying the relevant benefits, i.e., in relation to
international treaties of the Russian Federation
regarding taxation issues, at the rate established by the
relevant international treaty whose application does
not depend on the share of participation in the capital,
the amount of investments in the capital of the
company, or the period of ownership of the
corresponding shares.

3.1.19. Send to the Depositor a securities
account statement as of December 31 (end of the
business day) of each year.
3.1.20. The Depository must notify the Bank
of Russia about violations of the requirements
established by Article 8.4 of Federal Law No. 39-FZ

держателя, требований, установленных статьей
8.4 Федерального закона от 22.04.96 № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг».
3.1.21. При
принятии
решения
уполномоченным государственным органом о
приостановлении операций с ценными бумагами
письменно
информировать
Депонента
о
приостановлении операций после получения
постановления
уполномоченного
государственного органа.

“On the Securities Market” dated April 22, 1996, by
persons who have opened foreign nominee securities
accounts.
3.1.21. Upon the authorized state body's
decision to suspend transactions with securities,
inform the Depositor in writing about the suspension
of transactions after receiving the decision from the
authorized state body.

3.2. Депозитарий не вправе:
3.2.1. Отвечать
ценными
бумагами
Депонента по собственным обязательствам, а
также использовать их в качестве обеспечения
исполнения
собственных
обязательств,
обязательств других депонентов и третьих лиц.
На
ценные
бумаги
Депонента,
находящиеся в Депозитарии, не может быть
обращено
взыскание
по
собственным
обязательствам Депозитария. При банкротстве
Депозитария ценные бумаги Депонента не
включаются в конкурсную массу.
3.2.2. Обуславливать
заключение
депозитарного договора с Депонентом отказом
клиентов Депонента от каких-либо прав,
закрепленных ценными бумагами.
3.2.3. Распоряжаться ценными бумагами
Депонента без поручения последнего, за
исключением случаев, когда такие действия
вызваны необходимостью обеспечения прав
клиентов
Депонента
при
проведении
обязательных
безусловных
корпоративных
действий эмитента ценных бумаг, или случаев,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
3.2.4. Определять
и
контролировать
направления использования ценных бумаг
Депонента, устанавливать не предусмотренные
законодательством Российской Федерации или
настоящим
Договором
ограничения
прав
клиентов Депонента распоряжаться ценными
бумагами по своему усмотрению.

3.2. The Depository is not entitled to:
3.2.1. Use the Depositor's securities to answer
for its own obligations, as well as use them as security
for the fulfillment of its own obligations or the
obligations of other Depositors and third parties.

3.3. Депонент принимает на себя
следующие обязательства:
3.3.1. Соблюдать
законодательство
Российской Федерации, регулирующее рынок
ценных бумаг.
3.3.2. Соблюдать порядок совершения
депозитарных
операций,
представления
информации и документов, установленный
настоящим Договором и Условиями.
3.3.3. Для
открытия
счета
депо
представить в Банк необходимый комплект
документов, указанный в Условиях, а также иные
сведения, имеющие существенное значение для

3.3. The Depositor assumes the following
obligations:
3.3.1. Comply with the laws of the Russian
Federation governing the securities market.

The Depositor's securities held by the
Depository cannot be seized on the basis of the
Depository's own obligations. In case of the
Depository's bankruptcy, the Depositor's securities
shall not be included in the bankruptcy estate.
3.2.2. Condition the conclusion of a
Depository Agreement with the Depositor on the
Depositor's customers' waiver of any rights attached
to the securities.
3.2.3. Dispose of the Depositor's securities
without the latter's order, except for cases when such
actions are caused by the need to ensure the rights of
the Depositor's customers when carrying out
mandatory unconditional corporate actions of the
securities issuer or in the cases stipulated by the laws
of the Russian Federation.

3.2.4. Determine and control the areas of use
of the Depositor's securities, as well as establish
restrictions not provided for by the laws of the Russian
Federation or this Agreement on the right of the
Depositor's customers to dispose of securities at their
own discretion.

3.3.2. Follow the procedures established by
this Agreement and the Terms and Conditions for
performing depository transactions and submitting
information and documents.
3.3.3. In order to open a securities account,
provide the Bank with the required set of documents
specified in the Terms and Conditions, as well as other
information that is essential for the Depository to
fulfill its obligations hereunder.

исполнения Депозитарием своих обязанностей по
настоящему Договору.
3.3.4. Использовать открываемый ему счет
депо иностранного номинального держателя
только для учета оговоренных в п. 1.1 настоящего
Договора прав на ценные бумаги, не допуская
учета
на
счете
депо
ценных
бумаг,
принадлежащих ему на праве собственности.
3.3.5.
Вернуть
ценные
бумаги,
необоснованно зачисленные на счет депо
иностранного номинального держателя, не
позднее окончания рабочего дня, следующего за
днем получения требования Депозитария об их
возврате.
3.3.6. Незамедлительно
извещать
Депозитарий об отзыве доверенностей на
уполномоченных лиц в случае принятия
соответствующего решения.
3.3.7. Предоставлять Банку сведения об
изменении своих учредительных документов
и/или реквизитов (адрес, телефон, факс,
платежные реквизиты и т. д.) в течение 2 (Двух)
рабочих
дней
с
даты
регистрации
уполномоченным государственным органом
учредительных документов или с даты изменения
реквизитов, а также сведения о лицах, имеющих
право
распоряжаться
счетом
депо
по
доверенности, и иные сведения, имеющие
существенное значение для надлежащего
исполнения Депозитарием своих обязанностей в
соответствии с настоящим Договором.
В
случае
непредоставления,
несвоевременного
предоставления
или
предоставления в некорректном виде 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 информации, направляемых
ему Депозитарием, а также за несвоевременное
получение Депонентом дивидендов, купонных
доходов и иных выплат по ценным бумагам,
которые учитываются на его счете депо.
3.3.8. Немедленно
информировать
Депозитарий о приостановлении действия
лицензии на осуществление депозитарной
деятельности, выданной Депоненту, ее отзыве,
реорганизации или ликвидации Депонента,
наступлении
иных
обстоятельств,
препятствующих осуществлению им своих
обязательств перед его клиентами и/или
Депозитарием. В случаях ликвидации или
реорганизации Депонента, утраты Депонентом в
соответствии со своим личным законом права
осуществления учета и перехода прав на ценные
бумаги, а также при наступлении иных условий,
препятствующих осуществлению им своей

3.3.4. Use the foreign nominee securities
account opened for it only to record the rights to
securities specified in Clause 1.1 hereof that do not
allow the securities held by it to be recorded on the
securities account.
3.3.5. Return the securities unjustifiably
credited to the foreign nominee securities account no
later than the end of the business day after the day of
receipt of the Depository's request for their return.

3.3.6. Immediately notify the Depository
about the revocation of powers of attorney issued to
authorized persons in the event of a relevant decision.
3.3.7. Provide the Bank with information
about changes in its constituent documents and/or
details (address, phone number, fax number, payment
details, etc.) within two (2) business days from the
date of registration by an authorized state body of
constituent documents or from the date of the change
in details, and also information about the persons
entitled to dispose of the securities account by power
of attorney, and other information that is essential for
the Depository's proper fulfillment of its obligations
in accordance with this Agreement.

In case of non-provision, late submission, or
submission in an incorrect form of the specified
information, the Depository shall not be liable for the
untimely receipt by the Depositor of reports on
transactions with the securities account, securities
account statements, and other documents and
information sent to it by the Depository, as well as for
the untimely receipt by the Depositor of dividends,
coupon income, and other payments on securities,
which are recorded on its securities account.

3.3.8. Immediately inform the Depository
about the suspension of the license to carry out
depository activities issued to the Depositor, its
revocation, the Depositor's reorganization or
liquidation, and the occurrence of other circumstances
that prevent it from fulfilling its obligations to its
customers and/or the Depository. In case of the
Depositor's liquidation or reorganization or the
Depositor's loss, in accordance with its own laws, of
the right to record and transfer rights to securities, as
well as upon the occurrence of other conditions that
prevent it from carrying out its activities as a foreign
nominee holder of securities of its customers,
including upon termination of this Agreement, notify

деятельности
в
качестве
иностранного
номинального держателя ценных бумаг своих
клиентов, в том числе при расторжении
настоящего Договора, уведомить об этом
Депозитарий
и
предоставить
последнему
инструкции в отношении находящихся на счете
депо иностранного номинального держателя
ценных бумаг не позднее 10 (Десяти) дней после
наступления указанных событий.
3.3.9. Своевременно и в полном объеме
оплачивать предоставляемые услуги Депозитария
в соответствии с утвержденными тарифами Банка
на депозитарное обслуживание (далее – тарифы).
3.3.10. Подавать Депозитарию поручения,
оформленные
надлежащим
образом,
в
соответствии с Условиями и в установленные
сроки.
3.3.11. Назначать
Банк
оператором
торгового счета депо иностранного номинального
держателя / торговых разделов счета депо
иностранного номинального держателя в случае,
если между Банком и Депонентом одновременно
с
депозитарным
договором
заключается
Соглашение о предоставлении услуг на
финансовых рынках путем присоединения к
условиям Порядка обслуживания клиентов ПАО
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на
финансовых рынках.
Подавать Депозитарию поручения на
совершение депозитарных операций в отношении
учитываемых
на
торговом
счете
депо
иностранного номинального держателя / торговых
разделах счета депо иностранного номинального
держателя ценных бумаг через банк, назначенный
оператором торгового счета депо иностранного
номинального держателя / торговых разделов
счета
депо
иностранного
номинального
держателя.
3.3.12. В
случае
необходимости
предоставлять Депозитарию доверенности на
уполномоченных лиц, оформленные надлежащим
образом в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
3.3.13. Не предоставлять в Депозитарий
поручения депо, в результате исполнения которых
на счет депо иностранного номинального
держателя могут быть зачислены ценные бумаги,
принадлежащие
Депоненту
на
праве
собственности.
3.3.14. Передавать поручения депо на
проведение операций по счету депо иностранного
номинального держателя в точном соответствии с
поручениями на проведение операций по счетам
депо, открытым у Депонента его клиентами, или
при
наличии
иных
обусловленных
законодательством оснований для совершения
операций по счету депо клиентов Депонента, а

the Depository thereof and provide the latter with
instructions regarding the securities in the foreign
nominee holder securities account no later than ten
(10) days after the occurrence of these events.

3.3.9. Promptly and in full pay for the services
provided by the Depository in accordance with the
Bank's approved fees for depository services
(hereinafter, "Fees").
3.3.10. Send duly executed instructions to the
Depository in accordance with the Terms and
Conditions and within the established time frames.
3.3.11. Appoint the Bank as the operator of
the foreign nominee trading securities account
/trading sections of the foreign nominee securities
account if the Bank and the Depositor enter into an
Agreement on the Provision of Services in Financial
Markets simultaneously with the depository
agreement by accession to the Regulations for the
Provision of Services in Financial Markets by the
CREDIT BANK OF MOSCOW.

Submit orders to the Depository to carry out
depository transactions in respect of securities
recorded on the foreign nominee trading securities
account/trading sections of the foreign nominee
securities account through the bank designated by the
operator of the foreign nominee trading securities
account/trading sections of the foreign nominee
securities account.

3.3.12. If necessary, provide the Depository
with duly executed powers of attorney issued to
authorized persons in accordance with the
requirements of the laws of the Russian Federation.
3.3.13. Not submit depository orders to the
Depository if their execution will result in depositing
of securities held by the Depositor on the basis of
ownership right into the foreign nominee securities
account.
3.3.14. Give depository orders to carry out
transactions on the foreign nominee securities account
in strict compliance with the orders to carry out
transactions on the securities accounts opened with
the Depositor by its customers, or if there are other
legal grounds for carrying out transactions on the
securities account of the Depositor's customers, as
well as execute depository transactions on customers'

также исполнять депозитарные операции по
открытым у него счетам депо клиентов, связанные
с изменениями остатков по счету депо
иностранного
номинального
держателя
в
Депозитарии, только после получения от
Депозитария отчетного документа о проведенной
операции по счету иностранного номинального
держателя Депонента.
3.3.15. Осуществлять сверку данных о
ценных бумагах с Депозитарием в порядке,
предусмотренном Условиями и настоящим
Договором.
3.3.16. Своевременно оплачивать счета за
депозитарные услуги.
3.3.17. Предоставлять по требованию
Банка в срок, установленный в таком требовании,
надлежащим образом составленные документы и
информацию
(документы
и
сведения),
необходимые в целях исполнения Банком
требований законодательства о противодействии
легализации доходов, полученных преступным
путем,
и
финансированию
терроризма,
подзаконных актов (в том числе актов Банка
России), включая информацию о своих
представителях,
выгодоприобретателях
и
бенефициарных владельцах, предоставлять по
требованию Банка сведения и документы,
поясняющие экономическую суть проводимых
операций, детали бизнес-модели, документы,
подтверждающие
основания
проведения
операций, а также факт исполнения Сторонами
обязательств.
3.3.18. Извещать Банк в письменном виде
об изменении сведений, предоставленных при
проведении идентификации, не позднее 7 (Семи)
рабочих дней с даты внесения таких изменений /
даты получения документов с внесенными
изменениями
после
их
государственной
регистрации, в случае если внесенные изменения
подлежат государственной регистрации:
а) Направлять в Банк документы и
информацию, связанные с внесением изменений
(дополнений) в ранее представленные сведения о
клиенте, представителе, выгодоприобретателе и
бенефициарном владельце.
б) В случае отсутствия указанных
изменений (дополнений) по запросу Банка
письменно подтвердить актуальность сведений,
хранящихся в Банке, и любым доступным
способом незамедлительно передать информацию
в Банк.
В случае если изменения указанных
сведений
подтверждаются
документально,
одновременно с заполненной формой анкеты
направить в Банк документы, подтверждающие
изменения / дополнения сведений.

securities accounts opened with it related to changes
in balances on the foreign nominee securities account
with the Depository, only after receiving a report from
the Depository on the transactions carried out on the
Depositor's foreign nominee account.

3.3.15. Reconcile data on securities with the
Depository in the manner prescribed by the Terms and
Conditions and this Agreement.
3.3.16. Pay invoices for depository services
on time.
3.3.17. At the Bank's request and within the
time period specified in such request, provide
properly drawn up documents and information
necessary for the Bank to comply with the
requirements of the legislation on combating money
laundering and the financing of terrorism and
regulations (including acts of the Bank of Russia),
including information on their representatives,
beneficiaries and beneficial owners. At the Bank's
request, provide information and documents
explaining the economic essence of operations, details
of the business model, and documents confirming the
grounds for carrying out transactions, as well as the
fact that the Parties have fulfilled their obligations.

3.3.18. Notify the Bank in writing about any
changes in the information provided during
identification within seven (7) business days from the
date of such changes/the date of receipt of the
documents with changes made after their state
registration, if the changes are subject to state
registration:
a) Send documents and information to the
Bank in relation to amendments (additions) to the
previously submitted information about the customer,
representative, beneficiary, and beneficial owner.
b) In the absence of these changes (additions),
at the Bank's request, confirm in writing that the
information stored by the Bank is current and, by any
means available, immediately transfer the information
to the Bank.
If the changes in the specified information are
confirmed by documents, then simultaneously with
the completed questionnaire form, send documents
confirming the changes/additions to the information
to the Bank.

3.3.19. Депонент
–
иностранный
номинальный держатель ценных бумаг обязан в
случаях
и
в
сроки,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации,
представлять Депозитарию составленный на
определенную
дату
список,
содержащий
сведения:
1) о своих депонентах, подлежащих
включению в список лиц, осуществляющих права
по ценным бумагам, в том числе сведения о
клиентах
уполномоченного
иностранного
держателя,
предоставляемые
в
случаях,
предусмотренных Федеральным законом от
22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
2) о лицах, подлежащих включению в
список лиц, осуществляющих права по ценным
бумагам,
полученным
иностранным
номинальным держателем от своих депонентов;
3) о
количестве
ценных
бумаг,
принадлежащих лицам, включенным в список;
4) иные сведения в соответствии с
требованиями,
установленными
законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами в сфере
финансовых рынков.
В дополнение к приведенному выше
списку Депонент – иностранный номинальный
держатель
предоставляет
информацию
о
номинальных держателях, об иностранных
номинальных
держателях,
иностранных
уполномоченных держателях, не предоставивших
сведения, подлежащие включению в список, а
также
о
ценных
бумагах,
учтенных
номинальными
держателями
на
счетах
неустановленных лиц.
Депозитарий
не
отвечает
за
достоверность,
полноту
и
правильность
информации, предоставленной Депонентом, а
отвечает только за правильность ее передачи
третьим лицам.
3.3.20. Иностранный
номинальный
держатель обязан предоставлять Депозитарию
информацию о владельцах ценных бумаг и об
иных лицах, осуществляющих права по ценным
бумагам, учтенным на счете депо иностранного
номинального держателя, а также о количестве
ценных бумаг, которыми владеют такие лица
(обобщенную
информацию
о
лицах,
осуществляющих права по ценным бумагам)
Обобщенная информация представляется
Депозитарию (налоговому агенту) иностранным
номинальным держателем в виде документа по
форме 22 приложения 1 к Условиям,
подписанного
уполномоченным
лицом
иностранной организации, в следующие сроки:
1) для ценных бумаг с обязательным
централизованным хранением – не позднее 5

3.3.19. The Depositor being a foreign
nominee holder of securities must, in the cases and
within the time frames prescribed by the laws of the
Russian Federation, provide the Depository with a list
generated on a specific date containing the following
information:
1) on their depositors to be included in the list
of persons exercising rights under securities,
including information on the customers of an
authorized foreign holder provided in the cases
stipulated by Federal Law No. 39-FZ "On the
Securities Market" dated April 22, 1996;
2) on the persons to be included in the list of
persons exercising rights to securities received by the
foreign nominee holder from their depositors;
3) on the number of securities owned by the
persons included in the list;
4) other information in accordance with the
requirements established by the laws of the Russian
Federation and regulations in the field of financial
markets.
In addition to the above list, the Depositor
being a foreign nominee holder provides information
on nominee holders, foreign nominee holders, and
foreign authorized holders that did not provide
information to be included in the list, as well as on
securities recorded by nominee holders on the
accounts of unidentified persons.

The Depository is not responsible for the
accuracy, completeness, and correctness of the
information provided by the Depositor. It is
responsible only for the correctness of its transfer to
third parties.
3.3.20. A foreign nominee holder must
provide the Depository with information about
securities holders and about other persons exercising
rights to securities recorded in a foreign nominee
securities account, as well as about the number of
securities owned by such persons (summarized
information on persons exercising rights under
securities).
The foreign nominee holder sends the
summarized information to the Depository (tax agent)
as a document as per Form 22 of Appendix 1 to the
Terms and Conditions, signed by an authorized person
of the foreign entity, within the following time frames:
1) for securities subject to mandatory
centralized safekeeping – within five (5) days after the

(Пяти) дней с даты, на которую депозитарием,
осуществляющим обязательное централизованное
хранение ценных бумаг, раскрыта информация о
передаче своим депонентам причитающихся им
выплат по ценным бумагам;
2) для акций российских организаций – не
позднее 7 (Семи) дней с даты, на которую в
соответствии
с
решением
организации
определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.
3.3.21. Иностранный
номинальный
держатель обязан предоставлять в Депозитарий
информацию соответственно о владельцах
ценных бумаг, лицах, в интересах которых
иностранный
номинальный
держатель
осуществляет владение ценными бумагами, в
случаях,
установленных
законодательством
Российской Федерации, в том числе Федеральным
законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», и нормативными актами в сфере
финансовых рынков.
3.3.22. Иностранный
номинальный
держатель обязан принять все зависящие от него
разумные меры для предоставления информации
и документов в соответствии с запросом
Депозитария на основании запроса (требования)
налогового органа в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о
налогах и сборах.

date on which the depository carrying out mandatory
centralized safekeeping of securities has disclosed
information about transferring to its depositors the
payments on securities due to them;

3.4. Депозитарий вправе осуществлять
следующие действия:
3.4.1. 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.
3.4.2. Регистрироваться в системе ведения
реестра владельцев ценных бумаг или у другого
депозитария в качестве номинального держателя.
3.4.3. Становиться депонентом другого
депозитария на основании заключенного с ним
договора в отношении ценных бумаг Депонента.
3.4.4. Получать на свой счет доходы по
ценным
бумагам
Депонента
с
целью
последующего перечисления этих доходов на
банковский счет Депонента.
3.4.5. Списывать с банковских счетов
Депонента и/или с брокерского счета Депонента
денежные средства в счет уплаты комиссий за
депозитарное обслуживание без отдельного
распоряжения Депонента в порядке, на условиях и
в сроки, установленные Условиями.
3.4.6. В одностороннем порядке без
дополнительного согласия Депонента вносить
изменения в Условия и/или тарифы, информируя

3.4. The Depository has the right to perform
the following actions:
3.4.1.
Independently
determine
its
recordkeeping methods for rights to securities unless
the specific method is obligatory for the
recordkeeping of the specific issue of securities
serviced by the Depository.

2) for shares of Russian companies – within
seven (7) days from the date on which the persons
entitled to dividends are determined in accordance
with the company's decision.
3.3.21. A foreign nominee holder must
provide the Depository with information about
securities holders and about persons on behalf of
whom the foreign nominee holder holds securities in
the cases established by the laws of the Russian
Federation, including Federal Law No. 39-FZ “On the
Securities Market” dated April 22, 1996, and financial
market regulations.

3.3.22. A foreign nominee holder must take
all reasonable measures within its control to provide
information and documents according to the
Depository's request on the basis of the request
(requirement) of the tax authority in accordance with
the requirements of the laws of the Russian Federation
on taxes and duties.

3.4.2. Register in the system for maintaining
the register of owners of securities or in another
depository as a nominee holder.
3.4.3. Become a depositor of another
depository on the basis of an agreement entered into
with it in relation to the Depositor's securities.
3.4.4. Receive income from the Depositor's
securities to its own account for the purpose of
subsequent transfer of such income to the Depositor's
bank account.
3.4.5. Debit funds from the Depositor's bank
accounts and/or from the Depositor's brokerage
account as payment for depository service fees
without a separate order from the Depositor in the
manner, within the time frames, and on the terms and
conditions established by the Terms and Conditions.
3.4.6. Unilaterally, without additional consent
from the Depositor, make amendments to the Terms
and Conditions and/or Fees, informing the Depositor

Депонента
в
порядке,
предусмотренном
Условиями.
3.4.7. Требовать
от
Депонента
предоставления
документов,
служащих
основанием для проведения депозитарных
операций.
3.4.8. Не принимать или не исполнять
поручения Депонента в случаях, установленных
Условиями, в том числе в случае если у
Депозитария имеются обоснованные сомнения в
правомерности действий инициатора операции,
и/или в подлинности его подписи, и/или в
подлинности предоставленных документов.
3.4.9. Не приступать к осуществлению
предусмотренных настоящим Договором услуг в
случае нарушения Депонентом обязанностей по
настоящему Договору.
3.4.10. Расторгнуть настоящий Договор и
закрыть счет депо иностранного номинального
держателя с нулевым остатком в порядке,
предусмотренном Условиями.
3.4.11. Отказаться
от
исполнения
настоящего Договора в одностороннем порядке в
случае утраты Депонентом в соответствии со
своим личным законом права осуществления
учета и/или перехода прав на ценные бумаги. При
этом с момента получения Депозитарием
письменного уведомления от Депонента либо
опубликования
в
средствах
массовой
информации,
включая
Интернет,
соответствующей информации Депозитарий
принимает к исполнению только те поручения по
счету
депо
иностранного
номинального
держателя, которые инициируют операции
возврата ценных бумаг клиентам Депонента.
3.4.12. Запрашивать надлежащим образом
составленные документы и информацию, включая
информацию
о
представителях,
выгодоприобретателях, учредителях (участниках)
и бенефициарных владельцах Депонента, в целях
исполнения
требований
действующего
законодательства
по
противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным
путем,
и
финансированию
терроризма, подзаконных актов (в том числе актов
Банка России), а также документы и сведения,
поясняющие экономический смысл и законную
цель операций.
3.4.13. Приостановить или отказать в
операции по счету депо в соответствии с
требованиями пункта 10 статьи 7 и пункта 8
статьи 7.5 или пункта 11 статьи 7 Федерального
закона
от
07.08.2001
№
115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».

in the manner prescribed by the Terms and
Conditions.
3.4.7. Require the Depositor to provide
documents that serve as the basis for performing
depository transactions.
3.4.8. Not accept or not execute the
Depositor's orders in the cases established by the
Terms and Conditions, including if the Depository has
reasonable doubts about the legality of the actions of
the transaction initiator, and/or the authenticity of
their signature, and/or the authenticity of the
documents provided.
3.4.9. Not proceed to the implementation of
the services provided for in this Agreement in case of
a violation by the Depositor of its obligations
hereunder.
3.4.10. Terminate this Agreement and close a
zero-balance foreign nominee securities account in
the manner prescribed by the Terms and Conditions.
3.4.11. Refuse to carry out this Agreement
unilaterally if the Depositor, in accordance with its
own laws, loses the right to keep record of and/or
transfer rights to securities. In this case, from the
moment the Depository receives a written notice from
the Depositor or the relevant information is published
in the media, including on the Internet, the Depository
accepts for execution only those orders on the foreign
nominee securities account that initiate transactions to
return securities to the Depositor's customers.

3.4.12. Request properly drafted documents
and information, including information on
representatives, beneficiaries, founders (participants),
and beneficial owners of the Depositor, in order to
comply with the requirements of current laws on
money laundering and financing of terrorism and
regulations (including acts of the Bank of Russia), as
well as documents and information explaining the
business rationale and legal purpose of the
transactions.

3.4.13. Suspend or reject transactions on a
securities account in accordance with the
requirements of Clause 10, Article 7 and Clause 8,
Article 7.5 or Clause 11, Article 7 of Federal Law No.
115-FZ "On Combating Legalization (Laundering) of
Proceeds from Crime and Financing of Terrorism"
dated August 7, 2001.

3.4.14. Применять
меры
по
замораживанию
(блокированию)
денежных
средств или иного имущества в соответствии с
подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пунктом 5
статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 №
115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма».
3.4.15. Запрашивать
и
получать
информацию для установления налогового
резидентства клиента, выгодоприобретателя
и/или контролирующих их лиц, а в случае
непредставления
клиентом
указанной
информации отказать в совершении операций
и/или расторгнуть договор в одностороннем
порядке на основании статьи 142. Налогового
кодекса Российской Федерации.

3.4.14. Apply measures to freeze (block)
funds or other property in accordance with Subclause
6, Clause 1, Article 7 and Clause 5, Article 7.5 of
Federal Law No. 115-FZ "On Combating
Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime
and Financing of Terrorism" dated August 7, 2001.

3.5. Депонент
вправе
осуществлять
следующие действия:
3.5.1. Пользоваться услугами Депозитария
в соответствии с Условиями.
3.5.2. Получать
информацию
о
результатах
операций,
произведенных
Депозитарием по его счету депо иностранного
номинального держателя.
3.5.3. В
одностороннем
порядке
расторгнуть настоящий Договор, письменно
известив об этом Банк (Депозитарий) за 10
(Десять) дней до даты расторжения. При этом
Депонент обязан погасить задолженность перед
Депозитарием, если таковая имеется, дать
поручение на снятие с хранения и/или учета
ценных бумаг, учитываемых на счете депо
Депонента, и дать поручение на закрытие счета
депо.

3.5. The Depositor has the right to perform the
following actions:
3.5.1. Use the Depository's services in
accordance with the Terms and Conditions.
3.5.2. Receive information on the results of
transactions carried out by the Depository on its
foreign nominee securities account.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
СВЕРКИ ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ
БУМАГАМ, УЧИТЫВАЕМЫМ НА СЧЕТЕ
ДЕПО ДЕПОНЕНТА

4. PROCEDURE AND TIME FRAMES FOR
RECONCILIATION OF DATA ON
SECURITIES RECORDED ON THE
DEPOSITOR'S SECURITIES ACCOUNT

4.1. По состоянию на первое число
каждого месяца Депонент – иностранный
номинальный
держатель
ценных
бумаг
осуществляет сверку состояния счетов депо
клиентов, передавших ему на учет и/или хранение
ценные бумаги, с записями по счету депо
иностранного
номинального
держателя
в
Депозитарии.
4.2. В первый рабочий день месяца,
следующего
за
отчетным,
Депозитарий
направляет
Депоненту
–
иностранному
номинальному держателю выписку о состоянии
счета депо способом, указанным в разделе 5
настоящего Договора. Для сокращения сроков
проведения сверки Стороны при взаимном

4.1. As of the first day of each month, the
Depositor (who is a foreign nominee) reconciles the
securities accounts of customers who have transferred
securities to it for safekeeping and/or recordkeeping
with the entries on the foreign nominee securities
account with the Depository.

3.4.15. Request and receive information to
establish the tax residency of the customer,
beneficiary and/or their controlling persons, and if the
customer does not provide the specified information,
refuse to perform transactions and/or terminate the
agreement unilaterally on the basis of Article 142.4 of
the Tax Code of the Russian Federation.

3.5.3. Unilaterally terminate the Agreement
by notifying the Bank (Depository) in writing ten (10)
days prior to the termination date. In this case, the
Depositor must repay any debt to the Depository, give
an order to remove securities in the Depositor's
securities account from safekeeping and/or
recordkeeping, and give an order to close the
securities account.

4.2. On the first business day of the month
following the reporting month, the Depository sends
the Depositor (foreign nominee) a securities account
statement in the manner specified in Section 5 of this
Agreement. In order to shorten the reconciliation
period, the Parties, upon mutual agreement, may use
other methods to send information.

согласии могут использовать иные способы
передачи информации.
4.3. При получении от Депозитария
выписки о состоянии счета депо на конец
отчетного периода Депонент – иностранный
номинальный держатель ценных бумаг обязан
провести сверку данных, указанных в выписке, с
данными собственного учета.
4.4. В случае расхождения данных
Депозитария
с
данными
Депонента
–
иностранного номинального держателя Депонент
–
иностранный
номинальный
держатель
направляет
Депозитарию
письменное
уведомление о расхождении данных (далее –
уведомление) в срок не позднее 1 (Одного)
рабочего дня после получения выписки по счету
депо.
4.5. В срок не позднее 1 (Одного) рабочего
дня с даты получения уведомления Депозитарий
направляет Депоненту выписки по счету депо
Депонента – иностранного номинального
держателя за период с даты последней сверки по
дату составления выписки, по которой получено
уведомление о расхождениях.
4.6. Депонент высылает Депозитарию
имеющиеся у него сведения о поданных по его
счету депо поручениях. Стороны имеют право
предъявить друг другу любые первичные
документы, подтверждающие факт передачи
поручений по счетам депо и выполнения
депозитарных операций.
4.7. После устранения обнаруженного
расхождения Стороны составляют акт о причинах
расхождения и их устранении. Акт составляется в
2 (Двух) экземплярах по одному для каждой из
Сторон.
5. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА
МЕЖДУ ДЕПОНЕНТОМ И
ДЕПОЗИТАРИЕМ
5.1. Поручения Депонента на совершение
операций с ценными бумагами и иная
информация могут быть переданы Депозитарию
способом, указанным в анкете Депонента.
5.2. Поручения Депонента оформляются в
соответствии с требованиями, предусмотренными
Условиями.
5.3. Отчеты о проведенных операциях по
счету депо и выписки о состоянии счета депо
могут быть переданы Депоненту Депозитарием
способом, указанным в анкете Депонента.

4.3. Upon receiving a securities account
statement from the Depository at the end of the
reporting period, the Depositor (foreign nominee)
must reconcile the data indicated in the statement with
the data from its own records.
4.4. In case of any discrepancy between the
data of the Depository and that of the Depositor
(foreign nominee), the Depositor (foreign nominee)
shall send a written notice about such discrepancy
(hereinafter, the "notice") to the Depository no later
than one (1) business day after receiving the securities
account statement.

4.5. No later than one (1) business day after
receiving the notice, the Depository shall send
statements on the securities account of the Depositor
(foreign nominee) to the Depositor for the period from
the date of the last reconciliation to the date of the
statement for which the notice on discrepancies was
received.
4.6. The Depositor shall send to the
Depository the information available to it about the
orders submitted with respect to its securities account.
The Parties have the right to provide each other with
any primary documents confirming the submission of
orders on securities accounts and the execution of
depository operations.
4.7. After eliminating the identified
discrepancy, the Parties shall draw up a statement on
the reasons for the discrepancy and elimination
thereof. This statement is made in two (2)
counterparts, one for each Party.
5. PROCEDURE FOR DOCUMENT FLOW
BETWEEN THE DEPOSITOR AND THE
DEPOSITORY

5.1. The Depositor's instructions to perform
transactions with securities and other information may
be transferred to the Depository using the method
indicated in the Depositor's questionnaire.
5.2. The Depositor's orders are executed in
accordance with the requirements stipulated by the
Terms and Conditions.
5.3. Reports on the transactions performed on
the securities account and the securities account
statements may be transferred to the Depositor by the
Depository using the method specified in the
Depositor's questionnaire.
5.4. Отчеты о проведенных операциях по
5.4. Reports on the transactions carried out on
счету депо и выписки о состоянии счета депо the securities account and securities account
оформляются в соответствии с требованиями, statements are generated in accordance with the
предусмотренными Условиями.
requirements stipulated by the Terms and Conditions.

5.5. Иная информация доводится до
5.5. Other information is brought to the
сведения Депонента путем размещения ее на Depositor's attention by posting it on the Bank's
официальном сайте Банка в сети Интернет по official website at www.mkb.ru..
адресу: www.mkb.ru.
6. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ

6. TIME FRAMES FOR EXECUTING ORDERS

6.1. Поручения Депонента исполняются в
6.1. The Depositor's orders are executed
сроки, определенные Условиями.
within the time periods specified in the Terms and
Conditions.
6.2. Срок
исполнения
операции
6.2. The period for the execution of a
исчисляется
с
даты
предоставления
в transaction is calculated from the date of submission
Депозитарий всех необходимых для исполнения to the Depository of all documents necessary for the
конкретной операции документов.
execution of a specific transaction.
6.3. В тех случаях, когда для исполнения
6.3. In cases where the Depository or the
определенного поручения депо Депозитарию или Depositor is required to perform additional actions in
Депоненту требуется произвести дополнительные order to execute a certain depository order (opening a
действия
(открытие
счета
номинального nominee account, entering into an agreement on
держателя,
заключение
договора
о interdepository relations, obtaining additional
междепозитарных
отношениях,
получение information and/or documents, etc.), the Depository
дополнительной информации и/или документов и has the right to extend the execution time of the
т. д.), Депозитарий вправе увеличить сроки transaction by notifying the Depositor thereof when
исполнения операции, уведомив об этом accepting the depository order.
Депонента при приеме поручения депо.
7. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ,
СВЯЗАННЫХ С СОДЕЙСТВИЕМ В
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ПРАВ
ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

7. PROCEDURE FOR PROVIDING SERVICES
TO ASSIST OWNERS IN THE EXERCISE OF
THEIR SECURITIES RIGHTS

7.1. Выплата доходов по ценным
бумагам
7.1.1. Выплата дохода по ценным бумагам
осуществляется
Депозитарием
в
целях
обеспечения имущественных прав владельцев
ценных бумаг и представляет собой перечисление
Депоненту дохода по ценным бумагам,
полученного Депозитарием от эмитента /
платежного агента. Порядок начисления и
выплаты дохода определяется эмитентом и/или
его платежным агентом по выплате дохода в
соответствии
с
уставом
эмитента,
законодательством Российской Федерации и
Условиями.
7.1.2. Перечисление денежных средств в
оплату дивидендов, купонов / погашение ценных
бумаг может производиться как в российских
рублях, так и в иностранной валюте.
Перечисление денежных средств в иностранной
валюте производится с учетом требований
валютного
законодательства
Российской
Федерации, нормативных документов Банка
России, а также нормативных документов Банка
по валютному контролю.

7.1. Payment of income on securities
7.1.1. Income on securities is paid by the
Depository in order to ensure the property rights of
securities owners and involves the transfer to the
Depositor of income on securities received by the
Depository from the issuer/paying agent. The
procedure for the accrual and payment of income is
determined by the issuer and/or its paying agent for
the payment of income in accordance with the issuer's
articles of association, the laws of the Russian
Federation, and the Terms and Conditions.

7.1.2. Transfer of funds in payment of
dividends, coupons/redemption of securities can be
made both in Russian rubles and in foreign currency.
Funds in a foreign currency are transferred taking into
account the requirements of the currency laws of the
Russian Federation, the regulations of the Bank of
Russia, and the Bank's regulations on foreign
exchange control.

7.2. Обмен информацией и документами между
эмитентами
и
Депонентами
в
целях
обеспечения прав депонентов по ценным
бумагам
7.2.1. Депозитарий предоставляет Депоненту
информацию о ценных бумагах, которые
учитываются и/или хранятся в Депозитарии,
поступившую к нему от эмитента и
реестродержателей и содержащую сведения о
выплате
доходов,
проведении
собраний
акционеров и других корпоративных действиях
эмитента. Депозитарий имеет право передать
Депоненту
информацию
и
документы,
полученные от эмитента или регистратора /
депозитария места хранения, касающуюся ценных
бумаг клиентов Депонента, путем направления
информации способом, указанным в анкете
Депонента, или путем размещения ее на
официальном сайте Банка в сети Интернет по
адресу: www.mkb.ru.
7.2.2. Депозитарий передает реестродержателю /
депозитарию места хранения списки владельцев /
иностранных
номинальных
держателей,
иностранных уполномоченных держателей, в том
числе владельцев / иностранных номинальных
держателей,
иностранных
уполномоченных
держателей – клиентов депозитариев-депонентов
в тех случаях, когда эти списки необходимы для
составления реестра владельцев.

7.2. Exchange of information and documents
between issuers and Depositors in order to ensure
the rights of Depositors attached to securities

7.3. Действия Депозитария при выкупе
эмитентом акций по требованию акционеров
Выкуп акций акционерным обществом по
требованию
акционера,
предусмотренный
статьями 75 и 76 Федерального закона от 26.12.95
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,
осуществляется в соответствии с порядком,
определенным Условиями и законодательством
Российской Федерации.

7.3. Actions of the Depository upon the issuer's
repurchase of shares at the request of shareholders
The repurchase of shares by a joint-stock company at
the request of a shareholder, provided for by Articles
75 and 76 of Federal Law No. 208-FZ “On JointStock Companies” dated December 26, 1995, is
carried out in the manner specified in the Terms and
Conditions and the laws of the Russian Federation.

7.2.1. The Depository provides the Depositor with
information about securities recorded and/or kept with
the Depository that is received from the issuer and
registrars and contains details on the payment of
income, meetings of shareholders, and other corporate
actions of the issuer. The Depository has the right to
send information and documents to the Depositor that
are received from the issuer or the registrar/depository
of the place of safekeeping with regard to the
Depositor's customers' securities by sending the
information in the manner specified in the Depositor's
questionnaire or by posting it on the Bank's official
website at www.mkb.ru.

7.2.2. The Depository transfers the lists of
owners/foreign nominee holders and foreign
authorized holders, including owners/foreign
nominee holders and foreign authorized holders that
are customers of depository-depositors, to the
registrar/depository of the place of safekeeping in
cases where these lists are required for creating a
register of owners.

8. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 8. PAYMENT FOR SERVICES AND PAYMENT
PROCEDURE
8.1. Услуги Депозитария оплачиваются
Депонентом в порядке, изложенном в Условиях, и
в соответствии с тарифами, размещенными на
официальном сайте Банка в сети Интернет по
адресу:
www.mkb.ru
и
являющимися
неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.2. Оплата услуг Депозитария по
настоящему
Договору
осуществляется
Депонентом как на основании выставляемых
Депозитарием счетов на оплату услуг, так и путем
списания Банком необходимых сумм обязательств
в соответствующих валютах без дополнительных
распоряжений Депонента с брокерского счета или
банковских счетов Депонента, открытых в Банке.

8.1. The Depository's services shall be paid by
the Depositor in the manner set forth in the Terms and
Conditions and in accordance with the fees posted on
the Bank's official website at www.mkb.ru, which are
an integral part hereof.
8.2. Payment for the Depository's services
hereunder is made by the Depositor both on the basis
of invoices issued by the Depository for payment of
services and by debiting the required amounts of
obligations in the respective currencies by the Bank
without additional orders from the Depositor from the
Depositor's brokerage account or bank accounts
opened with the Bank.

Депозитарий вправе выставлять счет по
отдельно совершенным операциям.
8.3. Депонент при наличии открытого в
Банке
банковского
счета
(расчетного,
корреспондентского) или любого иного счета
(счетов), в том числе в иностранной валюте,
предоставляет Депозитарию право списывать с
любого такого счета без дополнительного
распоряжения Депонента с использованием
платежных требований, и/или инкассовых
поручений, и/или банковских ордеров денежные
средства
для
уплаты
причитающегося
Депозитарию
комиссионного
и/или
дополнительного вознаграждения и/или иной
задолженности Депонента перед Депозитарием, а
также проводить конвертацию в валюту платежа
по курсу Банка России на день ее совершения.
Указанное условие также является заранее
данным акцептом, предоставленным Депонентом
по настоящему Договору без ограничения по
количеству расчетных документов Депозитария,
выставленных в соответствии с условиями
настоящего Договора, а также без ограничения по
сумме
и
требованиям
из
обязательств,
вытекающих из настоящего Договора.
При использовании данного способа
оплаты счета Депоненту не выставляются.
8.4. Тарифы могут быть изменены
Депозитарием в одностороннем порядке с
обязательным уведомлением Депонента не менее
чем за 5 (Пять) рабочих дней до введения в
действие соответствующих изменений в порядке,
предусмотренном Условиями.
8.5. В случае оплаты услуг Депозитария по
настоящему Договору на основании счетов,
выставляемых Депозитарием, Депонент обязан
произвести перечисление денежных средств в
пользу Депозитария по платежным реквизитам,
указанным Депозитарием в выставленном счете, в
размере суммы платежа, указанной в счете, в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента
получения счета.
8.6. При несоблюдении сроков и/или
размера оплаты, предусмотренных настоящим
Договором, Депозитарий вправе применить
санкции, предусмотренные разделом 10 Условий.
8.7. В случае прекращения действия
настоящего
Договора
вознаграждение
Депозитария подлежит уплате в соответствии с
данным разделом настоящего Договора, даже если
действие настоящего Договора прекращено до
наступления срока очередного платежа. После
прекращения действия настоящего Договора за
Депонентом сохраняются обязательства по оплате
услуг Депозитария по тем операциям, обязанность
по исполнению которых сохраняется за

The Depository has the right to issue an
invoice for separate transactions.
8.3. If there is a bank (settlement,
correspondent) account or any other account(s)
opened with the Bank, including in a foreign currency,
the Depositor grants the right to debit money payable
to the Depository as payment for commissions and/or
additional remuneration and/or other debts of the
Depositor to the Depository from any such account
without additional instructions from the Depositor
through the use of payment orders, and/or collection
orders, and/or bank orders, as well as convert to the
payment currency at the Bank of Russia's rate as of
the day of its execution.

This condition is also prior acceptance
provided by the Depositor hereunder without
limitation on the number of payments documents of
the Depository issued in accordance with the terms
and conditions hereof, as well as without limitation on
the amount and claims from the obligations arising
from this Agreement.
No invoices are issued to the Depositor when
using this method of payment.
8.4. The Fees may be changed by the
Depository unilaterally with mandatory notification to
the Depositor at least five (5) business days before the
relevant changes take effect in the manner prescribed
by the Terms and Conditions.
8.5. In case of payment for the Depository's
services hereunder on the basis of invoices issued by
the Depository, the Depositor must transfer funds in
favor of the Depository using the payment details
indicated by the Depository in such invoice in the
amount of the payment indicated in the invoice within
five (5) business days after receiving the invoice.

8.6. In case of failure to comply with the
deadlines and/or the payment amount prescribed by
this Agreement, the Depository has the right to apply
the penalties provided for in Section 10 of the Terms
and Conditions.
8.7. In case of termination hereof, the
Depository's remuneration is payable in accordance
with this section hereof, even if this Agreement is
terminated before the due date for the next payment.
After the termination hereof, the Depositor is still
obligated to pay for the Depository's services for those
transactions whose obligation to execute remains with
the Depository after the termination hereof.

Депозитарием после
настоящего Договора.

прекращения

действия

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9. LIABILITY OF THE PARTIES

9.1. В
случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
обязательств,
предусмотренных
настоящим
Договором,
виновная Сторона возмещает другой Стороне
понесенные убытки в размере реального ущерба.
9.2. Депозитарий
несет
ответственность перед Депонентом, в том
числе:
за сохранность принятых от Депонента на
хранение сертификатов ценных бумаг, а также за
сохранность,
полноту,
правильность
и
своевременность записей по счету депо
иностранного номинального держателя;
за своевременное принятие на хранение и
учет, а также снятие с хранения и учета
сертификатов ценных бумаг;

9.1. In case of non-fulfillment or improper
fulfillment of the obligations stipulated by this
Agreement, the guilty Party shall compensate the
other Party for the losses incurred in the amount of the
actual damage.
9.2. The Depository is responsible to the
Depositor, including:

за непредоставление, искажение или
несвоевременное
предоставление
эмитенту
информации в соответствии с Условиями,
необходимой для осуществления Депонентом
прав, удостоверенных ценными бумагами, права
на которые учитываются на его счете депо, в
случае если эти действия произошли по вине
Депозитария;
за непредоставление, искажение или
несвоевременное предоставление информации,
полученной от эмитента, регистратора или
другого депозитария, предназначенной для
передачи Депоненту и повлекшей за собой
ограничение
возможности
надлежащего
осуществления прав по ценной бумаге;
за необоснованный отказ в исполнении
поручения Депонента.
9.3. Депозитарий
не
несет
ответственности перед Депонентом:
за убытки, вызванные действием или
бездействием
Депозитария,
обоснованно
полагавшегося на письменные поручения
Депонента или уполномоченных им лиц;
за действия Депонента перед клиентами,
счета депо которых открыты у Депонента;
в случае если информация об операциях,
совершаемых
эмитентом,
была
получена
Депозитарием от эмитента с опозданием, при этом
Депозитарий передал данную информацию
Депоненту в указанные в настоящем Договоре
сроки;
за действия эмитента и уполномоченных
им лиц в отношении ценных бумаг эмитента;

for the safety of the securities certificates
accepted from the Depositor for safekeeping, as well
as for the safety, completeness, correctness, and
timeliness of entries in the foreign nominee securities
account;
for prompt acceptance of securities
certificates for safekeeping and recordkeeping, as
well as their withdrawal from safekeeping and
recordkeeping;
for non-provision, distortion, or untimely
provision of information to the issuer in accordance
with the Terms and Conditions necessary for the
Depositor to exercise the rights certified by securities,
the rights to which are recorded in their securities
account, if these actions occurred through the fault of
the Depository;
for non-provision, distortion, or untimely
provision of information received from the issuer,
registrar, or other depository intended for transfer to
the Depositor and entailing a restriction on the
possibility of proper exercise of rights under the
security;
for unreasonable refusal to execute the
Depositor's order.
9.3. The Depository is not responsible to the
Depositor:
for losses caused by the Depository's action or
omission that reasonably relied on the written
instructions of the Depositor or persons authorized by
them;
for the Depositor's actions towards customers
whose securities accounts are opened with the
Depositor;
if the information about the transactions
performed by the issuer was received by the
Depository from the issuer with a delay, and the
Depository transmitted this information to the
Depositor within the time frames specified in this
Agreement;
for the actions of the issuer and persons
authorized by it in relation to the issuer's securities;

за
правильность
и
достоверность
информации о владельцах ценных бумаг,
полученной от Депонента;
за невозможность осуществления прав,
закрепленных
ценными
бумагами,
если
информация, необходимая для этого, не была
представлена или была представлена Депонентом
несвоевременно.
Депозитарий не несет ответственности за
правильность и достоверность информации,
передаваемой
Депоненту
от
эмитента,
регистратора, других лиц, а также от Депонента к
регистратору, другим лицам.
9.4. Депонент несет ответственность
перед Депозитарием:
за
достоверность
информации,
предоставляемой
Депозитарию,
и
за
своевременность ее предоставления;
за правильность и своевременность
оплаты услуг Депозитария;
за соответствие поручений по счету
иностранного
номинального
держателя
поручениям клиентов Депонента;
за сохранность заверенных Депозитарием
оригиналов / копий поручений, выписок со счетов
депо и иных документов, служащих основанием
для предъявления претензий к ненадлежащему
исполнению Депозитарием своих обязательств;
за своевременность передачи своим
депонентам
информации,
полученной
от
Депозитария;
за сокрытие от Депозитария информации о
правах третьих лиц на зачисленные на счет депо
ценные бумаги.
Ответственность
за
полноту
и
правильность документов несет Сторона,
составившая
и
подписавшая
указанные
документы.
9.5. В случае обнаружения ошибочного
списания ценных бумаг со счета депо
иностранного номинального держателя или
зачисления ценных бумаг на счет депо
иностранного номинального держателя по вине
Депозитария Депонент согласен с тем, что
Депозитарий
имеет
право
произвести
исправительные записи по этому счету,
предоставив соответствующий отчет Депоненту в
соответствии с Условиями.
При
этом
требования
Депонента,
предъявляемые Депозитарию, не могут быть
основанием
для
признания
ошибочными
проведенных операций списания или зачисления
ценных бумаг (данных о ценных бумагах) в случае
исполнения
Депозитарием
надлежаще
оформленного
поручения
Депонента,
содержавшего ошибки, допущенные Депонентом
при составлении поручения.

for the accuracy and reliability of information
about securities holders received from the Depositor;
for the impossibility to exercise rights
attached to the securities, if the information required
for this was not provided or was provided late by the
Depositor.
The Depository is not responsible for the
accuracy and reliability of information sent to the
Depositor from the issuer, registrar, other persons, as
well as from the Depositor to the registrar and other
persons.
9.4. The Depositor is responsible to the
Depository:
for the accuracy of the information provided
to the Depository and for the timeliness of its
provision;
for the correctness and timeliness of payment
for the Depository's services;
for the correspondence of orders on the
foreign nominee account with the orders from the
Depositor's customers;
for the safety of originals/copies of orders,
securities account statements, and other documents
certified by the Depository, which serve as the basis
for filing claims for improper fulfillment by the
Depository of its obligations;
for the timely transmission of information
received from the Depository to its depositors;
for concealment from the Depository of
information on the rights of third parties to securities
credited to the securities account.
The Party that drafted and signed these
documents is responsible for the completeness and
correctness of the documents.
9.5. In case of erroneous debiting of securities
from a foreign nominee securities account or crediting
of securities to a foreign nominee securities account
through the Depository's fault, the Depositor agrees
that the Depository has the right to make corrective
entries on this account by submitting a relevant report
to the Depositor in accordance with the Terms and
Conditions.

In this case, the Depositor's requirements
imposed on the Depository may not be grounds for
recognizing the debiting or crediting of securities
(securities data) as erroneous if the Depository
executed a properly drafted order from the Depositor
that contains errors made by the Depositor when
creating the order.

9.6. Депонент вправе потребовать от
Депозитария возмещения причиненных убытков в
случае
разглашения
Депозитарием
конфиденциальной информации о счете депо
Депонента
в
порядке,
предусмотренном
действующим законодательством.

9.6. The Depositor has the right to demand
from the Depository compensation for damages
caused by the Depository's disclosure of confidential
information about the Depositor's securities account
in the manner prescribed by the current laws.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН (ФОРСМАЖОР)

10. CIRCUMSTANCES EXCLUDING
LIABILITY OF THE PARTIES (FORCE
MAJEURE)

10.1. Каждая из Сторон не отвечает за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если
причиной этого явились обстоятельства, не
зависящие от ее воли, признаваемые законом
обстоятельствами непреодолимой силы (форсмажорные обстоятельства), возникшие после
заключения настоящего Договора, или события
чрезвычайного характера, которые Стороны не
могли предвидеть или предотвратить.
10.2. К таким обстоятельствам Стороны
согласились отнести: стихийные бедствия,
пожары, массовые беспорядки, блокады, военные
действия, эпидемии, отраслевые забастовки,
запреты государственных органов, а также
изменение
законодательства
Российской
Федерации,
повлекшее
невозможность
исполнения Сторонами условий настоящего
Договора, или другие не зависящие от Сторон
обстоятельства, которые Стороны не могли ни
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
10.3. Срок исполнения обязательств по
настоящему Договору Стороной, испытывающей
воздействие обстоятельств непреодолимой силы,
переносится
на
период
действия
этих
обстоятельств и их последствий.
10.4. Стороны
обязуются
незамедлительно извещать друг друга о
наступлении
или
угрозе
наступления
обстоятельств непреодолимой силы.
10.5. Сторона,
для
которой
стало
невозможным выполнение своих обязательств
ввиду действия обстоятельств непреодолимой
силы, обязана в срок не позднее 3 (Трех) дней
сообщить другой Стороне о начале, изменении
масштаба, характера и прекращении действия
обстоятельств,
воспрепятствовавших
выполнению договорных обязательств.
10.6. Обязанность
доказывать
существование форс-мажорных обстоятельств
лежит на Стороне, которая ссылается на их
действие. Неизвещение или несвоевременное
извещение другой Стороны Стороной, для
которой создалась невозможность исполнения
обязательства по настоящему Договору, о
наступлении
форс-мажорных
обстоятельств

10.1. Each of the Parties is not responsible for
non-fulfillment or improper fulfillment of its
obligations hereunder if it was caused by
circumstances beyond their control, recognized by
law as force majeure circumstances that arose after the
signing of this Agreement, or events of an
extraordinary nature which could not be foreseen or
prevented by the Parties.

10.2. The Parties have agreed that such
circumstances include: natural disasters, fires, riots,
blockades, military actions, epidemics, industry
strikes, bans by government bodies, as well as
changes in the legislation of the Russian Federation
that entailed the Parties' inability to fulfill the terms
and conditions of this Agreement, or other
circumstances beyond the control of the Parties which
the Parties could neither reasonably foresee nor
prevent.
10.3. The period for the fulfillment of
obligations hereunder by the Party experiencing the
impact of force majeure circumstances is postponed
for the period of these circumstances and their
consequences.
10.4. The Parties must immediately notify
each other about the onset or threat of force majeure
circumstances.
10.5. The Party for which it became
impossible to fulfill its obligations due to force
majeure circumstances must notify the other Party
within three (3) days about the beginning, change in
the scope or nature, and termination of the
circumstances that prevented the fulfillment of
contractual obligations.
10.6. The obligation to prove the existence of
force majeure circumstances lies with the Party
referring to them as being in effect. Failure to notify
or late notification to the other Party about the
occurrence of force majeure circumstances by the
Party for whom it is impossible to fulfill their
obligations hereunder entails the loss of the right to
refer to these circumstances.

влечет за собой утрату права ссылаться на эти
обстоятельства.
10.7. По
прошествии
обстоятельств,
освобождающих от ответственности, Стороны
обязуются принять все меры для ликвидации
последствий и уменьшения причиненного
ущерба.
10.8. Если форс-мажорные обстоятельств
продолжают действовать более 2 (Двух) месяцев,
то любая из Сторон вправе письменно уведомить
другую Сторону о прекращении действия
настоящего Договора.

10.7. After the circumstances releasing a
Party from liability end, the Parties shall make every
effort to eliminate the consequences and reduce the
damage that was caused.
10.8. If force majeure circumstances last for
more than two (2) months, then either Party has the
right to notify the other Party in writing about the
termination hereof.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И
ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
(РАСТОРЖЕНИЯ)

11. VALIDITY PERIOD OF THE
AGREEMENT AND PROCEDURE FOR ITS
CANCELLATION (TERMINATION)

11.1. Настоящий Договор вступает в силу
с даты его подписания Сторонами и действует в
течение 1 (Одного) года с момента заключения.
11.2. По окончании этого срока действие
настоящего Договора считается продленным на
каждый последующий календарный год, если ни
одна из Сторон за 10 (Десять) дней до истечения
указанного срока не представила другой Стороне
письменное заявление о намерении расторгнуть
настоящий Договор. В противном случае действие
настоящего Договора прекращается с истечением
срока его действия.
Заявление о расторжении должно быть
составлено в письменной форме и считается
переданным надлежащим образом, если оно:
отправлено по почте заказным письмом,
при этом считается полученным адресатом с даты
вручения адресату или отказа адресата от
получения заказного письма, подтвержденного
отметкой на уведомлении;
отправлено с использованием системы
СВИФТ, с использованием системы защищенного
электронного документооборота, при этом
считается полученным адресатом с даты
получения подтверждения о получении.
11.3. Помимо
оснований,
предусмотренных
законодательством
для
прекращения договоров, действие настоящего
Договора прекращается при наступлении какоголибо из указанных ниже обстоятельств:
11.3.1. В случае аннулирования или
прекращения
срока
действия
лицензии
профессионального участника рынка ценных
бумаг
на
осуществление
депозитарной
деятельности, выданной Депозитарию.
11.3.2. В случае ликвидации Депонента,
аннулирования или прекращения срока действия у
Депонента лицензии на осуществление в
соответствии со своим личным законом учета
прав и перехода прав на ценные бумаги

11.1. This Agreement comes into force on the
date of its signing by the Parties and is valid for one
(1) year from the date of its conclusion.
11.2. At the end of this period, the validity of
this Agreement is considered extended for each
subsequent calendar year if neither Party has
submitted a written statement of its intention to
terminate this Agreement to the other Party ten (10)
days before the expiration of the specified period.
Otherwise, the validity of this Agreement is
terminated upon its expiration.
A notice of termination must be in writing and
is deemed to have been duly communicated if it is:
sent by post by registered mail. In this case, it
is considered to have been received by the addressee
on the date of delivery to the addressee or the
addressee's refusal to receive the registered letter,
confirmed by a mark on the notice;
sent using the SWIFT system, using a secure
electronic document management system. It is
considered received by the addressee on the date on
which acknowledgment of receipt is received.
11.3. In addition to the grounds provided for
by law for the termination of agreements, this
Agreement shall be terminated upon the occurrence of
any of the following circumstances:
11.3.1. In case of cancellation or expiration of
the validity period of the license of a professional
securities market participant issued to the Depository
to carry out depository activities.
11.3.2. In case of the Depositor's liquidation
or the cancellation or expiration of the Depositor's
license, in accordance with its own laws, to keep
record of and transfer rights to securities of owners

владельцев и/или иных лиц, которые в
соответствии с их личным законом осуществляют
права по ценным бумагам.
11.3.3. В случае поступления заявления от
какой-либо из Сторон о прекращении действия
настоящего Договора в соответствии с п. 11.2
настоящего Договора.
11.3.4. В случае несогласия Депонента с
изменениями Условий и/или тарифов, вносимыми
в соответствии с п. 3.3.6 настоящего Договора.
11.4. Направление одной из Сторон
уведомления о желании расторгнуть настоящий
Договор является основанием для прекращения
предусмотренных
настоящим
Договором
операций
по
счету
депо
иностранного
номинального держателя за исключением
операций, направленных на урегулирование
взаимных обязательств, имеющихся к этому
моменту.
11.5. Каждая из Сторон имеет право без
объяснения причин расторгнуть в одностороннем
порядке
настоящий
Договор,
письменно
предупредив другую Сторону об этом за 10
(Десять) дней до даты расторжения.
11.6. Датой расторжения настоящего
Договора является дата закрытия счета депо. Счет
депо иностранного номинального держателя не
может быть закрыт при наличии на нем ценных
бумаг Депонента, включая ценные бумаги с
обременением, если возврат Депоненту этих
ценных бумаг или их перевод в сторонний
депозитарий противоречит условиям обременения
и/или действующему законодательству.
Депозитарий обязан завершить ранее
принятые к исполнению от Депонента поручения
на совершение операций по счету депо
иностранного номинального держателя. При этом
обязательства по списанию ценных бумаг со счета
депо иностранного номинального держателя
сохраняются до полного списания ценных бумаг.
Депонент
незамедлительно
после
направления уведомления о расторжении
настоящего Договора и не позднее чем за 5 (Пять)
рабочих дней до прекращения действия
настоящего
Договора
обязан
подать
в
Депозитарий поручение на перерегистрацию
ценных бумаг на имя другого номинального
держателя.
11.7. Окончание
срока
действия
настоящего Договора не освобождает Стороны от
обязанности надлежащим образом исполнить
свои обязательства по настоящему Договору,
возникшие до момента расторжения.
При этом обязательства по перечислению
ценных бумаг, находившихся на счете депо
Депонента до прекращения действия настоящего

and/or other persons who, in accordance with their
own laws, exercise rights to securities.
11.3.3. If a request is received from any of the
Parties to terminate this Agreement in accordance
with Clause 11.2 hereof.
11.3.4. In case of the Depositor's
disagreement with the changes in the Terms and
Conditions and/or fees introduced in accordance with
Clause 3.3.6 hereof.
11.4. Submission of a notification by one of
the Parties about its wish to terminate this Agreement
shall be the basis for the termination of transactions
on the foreign nominee securities account provided
for in this Agreement, with the exception of
transactions aimed at settling mutual obligations
existing at that time.

11.5. Each Party has the right to terminate this
Agreement unilaterally and without giving a reason
by notifying the other Party in writing thereof ten (10)
days before the date of termination.
11.6. The date of termination hereof is the
date on which the securities account is closed. A
foreign nominee securities account may not be closed
if there are Depositor's securities in it, including
encumbered securities, if the return of these securities
to the Depositor or their transfer to a third-party
depository contradicts the terms and conditions of
encumbrance and/or current laws.
The Depository must complete orders to
perform transactions on the foreign nominee
securities account that were previously accepted for
execution from the Depositor. In this case, the
obligation to debit securities from the foreign
nominee securities account remains until the
securities are fully debited.
The Depositor, immediately after sending a
notice of termination of this Agreement and no later
than five (5) business days prior to termination hereof,
must submit an order to the Depository to re-register
the securities in the name of another nominee.

11.7. The expiration of this Agreement does
not release the Parties from the obligation to properly
fulfill their obligations hereunder that arose prior to
termination.
In this case, the obligation to transfer
securities held in the Depositor's securities account
prior to the termination hereof remains with the

Договора, остаются за Депозитарием до полного
перечисления этих ценных бумаг со счета депо
иностранного
номинального
держателя.
Перечисление всех ценных бумаг со счета депо
является основанием для его закрытия.
11.8. Окончание
срока
действия
настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение.
11.9. Расторжение настоящего Договора
по какому-либо основанию, не сопряженное с
нарушением условий настоящего Договора, не
будет рассматриваться Сторонами как нарушение
прав и законных интересов другой Стороны.
Любая из Сторон не будет требовать от другой
Стороны возмещения возможных убытков,
причиненных
прекращением
действия
настоящего Договора.
11.10. При
расторжении
настоящего
Договора по причине ликвидации Депозитария,
лишения его лицензии на право осуществления
депозитарной деятельности либо по инициативе
Депозитария, не связанной с нарушением
Депонентом условий настоящего Договора, или
лишения последнего лицензии на право
осуществления
депозитарной
деятельности
расходы по перерегистрации ценных бумаг на имя
другого
номинального
держателя
несет
Депозитарий.
11.11. При
расторжении
настоящего
Договора по инициативе Депонента расходы по
перерегистрации ценных бумаг возмещаются
Депонентом.

Depository until the full transfer of these securities
from the foreign nominee securities account. The
transfer of all securities from the securities account
shall be the basis for its closure.

12. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

12. SETTLEMENT OF DISPUTES

12.1. Стороны обязуются принимать все
меры для досудебного урегулирования споров и
разногласий. Стороны обязуются соблюдать
претензионный порядок урегулирования споров и
разногласий, возникающих из настоящего
Договора.
12.2. Все споры и разногласия, которые
могут возникнуть в связи с исполнением,
изменением или расторжением настоящего
Договора, если они не урегулированы путем
переговоров,
подлежат
разрешению
в
Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с
действующим законодательством Российской
Федерации.
Решения Арбитражного суда г. Москвы
являются обязательными для Сторон.

12.1. The Parties shall take all measures for
pre-trial settlement of disputes and disagreements.
The Parties must comply with the claim procedure for
resolving disputes and disagreements arising from this
Agreement.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13. FINAL PROVISIONS

11.8. The expiration of this Agreement does
not release the Parties from liability for its violation.
11.9. Termination of this Agreement for any
reason not associated with a violation of the terms and
conditions hereof will not be considered by the Parties
as a violation of the rights and legitimate interests of
the other Party. Neither Party shall demand from the
other Party compensation for possible losses caused
by the termination hereof.

11.10. In case of termination hereof due to the
Depository's liquidation, revocation of its license for
the right to carry out depository transactions, a reason
from the Depository that is not related to the
Depositor's violation of the terms and conditions
hereof, or the deprivation of the latter's license for the
right to carry out depository transactions, the costs for
re-registration of securities in the name of another
nominee shall be borne by the Depository.

11.11. Upon termination hereof at the
Depositor's initiative, the costs for re-registration of
securities shall be reimbursed by the Depositor.

12.2. All disputes and disagreements that may
arise in connection with the execution, modification,
or termination of this Agreement, if they are not
settled through negotiations, are subject to resolution
in the Moscow Arbitration Court in accordance with
the current laws of the Russian Federation.

The decisions of the Moscow Arbitration
Court are binding on the Parties.

13.1. Правом, регулирующим настоящий
13.1. The law governing this Agreement is the
Договор, является право Российской Федерации. law of the Russian Federation.
13.2. В случае если какой-то пункт
13.2. If any clause in the Terms and
Условий или положение настоящего Договора Conditions or provision in this Agreement is found to

будут
признаны
недействительными,
незаконными или не имеющими силу по какойлибо причине, по решению суда или иным путем,
это не будет ущемлять или влиять на
действительность и юридическую силу прочих
пунктов Условий и положений настоящего
Договора.
13.3. Условия настоящего Договора могут
быть изменены по соглашению Сторон путем
оформления таких изменений дополнительным
соглашением. Все изменения и дополнения к
настоящему Договору, надлежащим образом
составленные, подписанные уполномоченными
представителями
Сторон
и
скрепленные
оттисками печатей, являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
13.4. Стороны вправе в целях реализации
(исполнения) настоящего Договора осуществлять
информационный обмен с использованием
электронных видов связи при условии заключения
Сторонами
договора
об
использовании
соответствующих видов связи.
13.5. Депонент подтверждает, что он
ознакомлен и согласен с Условиями и тарифами
Депозитария.
13.6. Депозитарий гарантирует полную
конфиденциальность информации об операциях и
о состоянии счета депо Депонента в соответствии
с действующим законодательством, иными
правовыми нормативными актами Российской
Федерации и Условиями. Депозитарий обязуется
не предоставлять без согласия Депонента комулибо, кроме случаев и в объемах, определенных
законодательными и другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
какую-либо информацию о его счете депо и об
операциях по этому счету. Настоящий пункт не
распространяется на предоставление отчетов
самому Депоненту или уполномоченному им
лицу, а также иным лицам в случаях,
предусмотренных настоящим Договором и
Условиями.
13.7. Ни одна из Сторон не вправе
передавать свои права по настоящему Договору
третьей стороне без письменного согласия другой
Стороны.
13.8. В части безакцептного списания
денежных
средств
с
расчетного,
корреспондентского или любого иного счета
(счетов) Депонента (в том числе в иностранной
валюте), режим которых позволяет осуществлять
подобные списания, настоящий Договор в
соответствии с пунктом 2 статьи 854
Гражданского кодекса Российской Федерации и
статьей 6 Федерального закона от 27.06.2011
№ 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
вносит соответствующие изменения и дополнения

be invalid, illegal, or unenforceable for any reason, by
a court decision, or otherwise, this will not infringe on
or affect the validity and legal force of other clauses
of the Terms and Conditions and provisions of this
Agreement.

13.3. The Parties may agree to change the
terms and conditions hereof by executing such
amendments as a supplemental agreement. All
amendments and additions to this Agreement duly
drawn up, signed by authorized representatives of the
Parties, and stamped are an integral part of this
Agreement.

13.4. In order to implement (execute) this
Agreement, the Parties have the right to exchange
information
using
electronic
means
of
communication, provided that the Parties enter into an
agreement on the use of the relevant means of
communication.
13.5. The Depositor confirms that it is
familiar with and agrees with the Terms and
Conditions and the Depository's Fees.
13.6. The Depository guarantees absolute
confidentiality of information about transactions and
the state of the Depositor's securities account in
accordance with the current laws, other regulations of
the Russian Federation, and the Terms and
Conditions. The Depository shall not provide anyone
with any information about the Depositor's securities
account and transactions thereon without the
Depositor's consent, except in cases and to the extent
specified by statutes and other regulations of the
Russian Federation. This clause does not apply to the
provision of reports to the Depositor itself or to a
person authorized by them, as well as to other persons
in the cases provided for by this Agreement and the
Terms

13.7. Neither Party has the right to transfer its
rights hereunder to a third party without the written
consent of the other Party.
13.8. Regarding the direct debiting of funds
from the settlement, correspondent, or any other
account(s) of the Depositor (including in foreign
currency), the terms of which allow such debiting, this
Agreement in accordance with Clause 2, Article 854
of the Civil Code of the Russian Federation and
Article 6 of Federal Law No. 161-FZ "On the National
Payment System" dated June 27, 2011, introduces
appropriate amendments and additions and is an
integral part of the relevant bank account agreements
concluded between the Depositor and the Bank, on the

и является составной и неотъемлемой частью
соответствующих договоров банковского счета,
заключенных между Депонентом и Банком, на
основании которых открыты соответствующие
счета, а также будет являться составной и
неотъемлемой частью договоров банковского
счета, которые будут заключены между Банком и
Депонентом в будущем. В случае каких-либо
противоречий между положениями и условиями
таких договоров банковского счета и настоящего
Договора, касающихся списания денежных
средств со счетов Депонента, положения и
условия
настоящего
Договора
имеют
преимущественную силу.
13.9. Настоящий Договор составлен в 2
(Двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых хранится в
Депозитарии, а другой – у Депонента. Настоящий
Договор составлен на русском и английском
языке, при противоречии или расхождении версия
настоящего Договора на русском языке имеет
преимущественную силу.
13.10. Все приложения, а также изменения
и дополнения к настоящему Договору являются
его неотъемлемой частью.

basis of which the corresponding accounts were
opened, and will be an integral part of bank account
agreements to be subsequently concluded between the
Bank and the Depositor. In the event of any conflict
between the terms and conditions of such bank
account agreements and this Agreement regarding the
debiting of funds from the Depositor's accounts, the
terms and conditions of this Agreement shall prevail.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

14. ADDRESSES AND DETAILS OF THE
PARTIES

Депозитарий: / Depository:

13.9. This Agreement is made in two (2)
counterparts having the same legal effect, one of
which is kept by the Depository and the other by the
Depositor. This Agreement is made in Russian and
English language, in case of any conflict or
discrepancy the Russian version of this Agreement
shall prevail.
13.10. All appendices, amendments, and
additions to this Agreement are an integral part of it.

Депонент: / Depositor:

Адрес места нахождения / Physical address
(юридический адрес): / (legal address):
107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1. / 2
Lukov Ln., Bldg. 1, Moscow, 107045.

Адрес места нахождения / Physical address
(юридический адрес) / места регистрации: /
(legal address) / place of registration:

Почтовый адрес: / Mailing address:
107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1. / 2
Lukov Ln., Bldg. 1, Moscow, 107045.
Банковские реквизиты: / Bank details:
к/с: 30101810745250000659 / Correspondent
account: 30101810745250000659
в ГУ Банка России по ЦФО / with the Main
Directorate of the Bank of Russia for the Central
Federal District

Почтовый адрес: / Mailing address:
Банковские реквизиты: / Bank details:
р/с: / Settlement account:
в / with
к/с: / Correspondent account:
в / with

БИК: 044525659 / BIC: 044525659
ИНН: 7734202860 / Taxpayer ID Number (INN):
7734202860
КПП: 770801001 / Tax Registration Reason
Code (KPP): 770801001
ОГРН: 1027739555282 / OGRN:
1027739555282
SWIFT: MCRB RU MM / SWIFT: MCRB RU

БИК: / BIC:
ИНН: / Taxpayer ID Number (INN):
КПП: / Tax Registration Reason Code (KPP):
ОГРН: / OGRN:

MM
SWIFT: / SWIFT:
От имени Депозитария: / On behalf of the
Depository:

От имени Депонента: / On behalf of the
Depositor:

__________________________________
МП / Stamp here

__________________________________
МП / Stamp here

