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Приложение 5
к приказу ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
от 04.12.2020 № 1690
ДОГОВОР С ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА
ДЕПО № ________
г. ______________ / city of ______________

Appendix 5
to Order of the CREDIT BANK
OF MOSCOW
No. 1690 dated December 4, 2020
SECURITIES ACCOUNT CUSTODIAN
AGREEMENT No. ________
«___»____________20___ г. / ____________
"___", 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,
_________________________________________
_________,
именуемый
в
дальнейшем
«Депонент»,
в
лице_____________________________________
_______,
действующего
на
основании
_________________________________________
____________________, с другой стороны, и
_________________________________________
_________,
лицензия
профессионального
участника
рынка
ценных
бумаг
№ _________________от
_______________,
выданная _________, в дальнейшем именуемый
«Попечитель
счета
депо»,
в
лице
______________________________________
действующ_____
на
основании
_________________________________________,
совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (далее – 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,
_________________________________________
_________, hereinafter referred to as the
"Depositor,"
represented
by
_________________________________________
___,
acting
pursuant
to
_________________________________________
____________________, on the other part, and
_________________________________________
_________, license of a professional securities
market participant No. _________________ dated
_______________, issued _________, hereinafter
referred to as the "Securities Account Custodian,"
represented
by
______________________________________
acting
pursuant
to
________________________________________,
hereinafter collectively referred to as the "Parties,"
have entered into this Agreement (hereinafter, the
"Agreement") as follows.

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1.1. Попечитель счета депо – лицо,
которому
клиент
Депозитария
передал
полномочия по распоряжению ценными
бумагами и осуществлению прав по ценным
бумагам, которые хранятся и/или права на
которые учитываются Депозитарием на счете
депо, открытом в соответствии с заключенным
между Депозитарием и Депонентом «____»
______________ 20__ Договором счета депо №
____ ( далее по тексту – Депозитарный договор).

1.1. The Securities Account Custodian is a
person to whom the Depository's customer has
delegated the authority to dispose of securities and
exercise rights to securities that are held in
safekeeping and/or the rights to which are recorded
by the Depository on the securities account opened
in accordance with the agreement between the
Depository
and
the
Depositor
dated
______________ ____, 20__ Securities Account
Agreement No. ____ (hereinafter referred to as the
"Depository Agreement").
1.2. The Securities Account Custodian shall
exercise the rights and bear the obligations
established by the current laws of the Russian
Federation on the securities market for persons
appointed as securities account custodians in relation
to the securities account of the Depositor (securities
recorded on the Depositor's securities account) and
by the Agreement, and the Depository shall carry out

1.2. Попечитель счета депо обязуется
осуществлять права и нести обязанности,
установленные
действующим
законодательством Российской Федерации о
рынке ценных бумаг для лиц, назначенных
попечителями счетов депо, в отношении счета
депо Депонента (ценных бумаг, учитываемых на
счете депо Депонента), и Договором, а
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Депозитарий обязуется осуществлять все
операции по счету депо Депонента, передавшего
Попечителю счета депо полномочия, указанные
в п. 1.1 Договора.
1.3. У счета депо не может быть более
одного попечителя.
1.4. Права и обязанности Сторон, прямо
не урегулированные Договором, а также способы
учета каждого вида ценных бумаг определяются
в порядке, предусмотренном Условиями
осуществления депозитарной деятельности
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,
которые являются неотъемлемой частью
Договора и именуются в дальнейшем «Условия».

all transactions with the securities account of the
Depositor, who has transferred the powers specified
in Clause 1.1 of the Securities Account Custodian
Agreement.
1.3. A securities account can have only one
custodian.
1.4. The rights and obligations of the Parties
not directly regulated by the Agreement, as well as
the recordkeeping methods for each type of
securities are determined in the manner prescribed
by the Terms and Conditions of Depository
Transactions of the CREDIT BANK OF MOSCOW,
which are an integral part of the Agreement and are
hereinafter referred to as the “Terms and
Conditions.”

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. SUBJECT OF THE AGREEMENT

Предметом
Договора
является
установление взаимных прав и обязанностей,
возникающих
между
Депозитарием
и
Попечителем счета депо Депонента в процессе
оказания Депозитарием депозитарных услуг
Депоненту в отношении ценных бумаг,
хранение, учет и удостоверение прав (переход
прав) на которые осуществляет Депозитарий.

The subject of the Agreement is the
establishment of mutual rights and obligations
arising between the Depository and the Depositor's
Securities Account Custodian during the provision
of depository services by the Depository to the
Depositor in relation to securities, safekeeping,
recordkeeping, and certification of rights (transfer of
rights) carried out by the Depository.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE
PARTIES

3.1. Попечитель счета депо обязуется:

3.1. The Securities Account Custodian
shall:

3.1.1. Подавать Депозитарию поручения
по счету депо Депонента только на основании
поручений и/или инструкций, переданных
Попечителю счета депо Депонентом.
Условием осуществления депозитарных
операций по счетам депо владельца, открытых
Депоненту, за исключением операции по
зачислению ценных бумаг, на основании
поручений,
поданных
Депонентом
самостоятельно,
является
подтверждение
Попечителем счета депо отсутствия обязательств
по передаче ценных бумаг за счет Депонента,
возникших до подачи такого поручения.
3.1.2. Назначать
Банк
оператором
торгового счета депо / торговых разделов счета
депо Депонента 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 принадлежащих Депоненту и
учитываемых на торговом счете депо / торговых
разделах счета депо Депонента ценных бумаг
через банк, назначенный оператором торгового
счета депо / торговых разделов счета депо.

3.1.1. Submit orders to the Depository in
relation to the Depositor's securities account only on
the basis of orders and/or instructions given to the
Securities Account Custodian by the Depositor.
Execution of depository transactions with
the owner securities accounts opened for the
Depositor, except for securities crediting
transactions based on an order sent by the Depositor
independently, shall be conditioned on confirmation
by the Securities Account Custodian that the
securities are free from transfer obligations that arose
prior to the submission of such an order.
3.1.2. Appoint the Bank as the operator of
the trading securities account/trading sections of the
Depositor's 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
owned by the Depositor and recorded on the
Depositor's trading securities account/trading
sections of the securities account through the bank
designated by the operator of the trading securities
account/trading sections of the securities account.
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3.1.3. Хранить поручения Депонента,
служащие
основанием
для
поручений
Попечителя счета депо Депозитарию.
3.1.4. Передавать Депоненту выписки по
счетам депо, отчеты об операциях по счету депо
Депонента и документы, удостоверяющие права
на ценные бумаги Депонента.
Выписки по счетам депо, отчеты и
документы предоставляются в сроки, порядке
и/или форме, установленные Условиями.
3.1.5. Предоставлять информацию о
заложенных ценных бумагах на основании
запроса залогодержателя в сроки и в порядке,
установленные Условиями.
3.1.6. Вести учет операций, совершенных
по счету депо Депонента.
3.1.7. Осуществлять сверку собственных
учетных записей с данными Депозитария в
порядке, предусмотренном п. 3.3 Договора.
3.1.8. Предоставлять
Депозитарию
сведения об изменении данных, внесение
которых необходимо в соответствии с
Депозитарным договором в анкеты Депонента
или карточки распорядителей счета (раздела
счета) депо, а также иные сведения и документы,
имеющие
существенное
значение
для
исполнения Депозитарием своих обязанностей
перед
Депонентом
в
соответствии
с
Депозитарным договором.
3.1.9. Письменно
уведомлять
Депозитарий об истечении срока действия,
приостановлении действия или аннулировании
лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг не позднее чем через 2 (Два)
рабочих дня после наступления такого события.
3.1.10. Предоставлять, в случае если в
отношении Попечителя счета депо или
Депонента
введена
одна
из
процедур
банкротства,
копии
документов,
подтверждающих
факт
введения
такой
процедуры и полномочия должностных лиц,
заверенные нотариально.
3.1.11. В
целях
содействия
в
осуществлении владельцами прав по ценным
бумагам передавать необходимые документы и
информацию от Депонента Депозитарию и от
Депозитария Депоненту.
3.1.12. 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.

3.1.3. Keep the Depositor's orders that serve
as the basis for the Securities Account Custodian's
orders to the Depository.
3.1.4. Provide the Depositor with securities
accounts statements, reports on transactions on the
Depositor's securities account, and documents
certifying the rights to the Depositor's securities.
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.
3.1.5. 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.
3.1.6. Keep a record of transactions
performed on the Depositor's securities account.
3.1.7. Reconcile its own accounts with the
Depository's information in the manner provided for
in Clause 3.3 of the Agreement.
3.1.8. Provide the Depository with
information on changes in the information whose
inclusion is required in accordance with the
Depository Agreement in the Depositor's
questionnaires or cards of the Securities Account
(section of the account) Custodian, as well as other
information and documents that are essential for the
Depository to fulfill its obligations to the Depositor
in accordance with the Depository Agreement.
3.1.9. Notify the Depository in writing about
the expiration, suspension, or cancellation of the
license of a professional securities market participant
no later than two (2) business days after the
occurrence of such an event.
3.1.10. If a bankruptcy procedure has been
initiated with respect to the Securities Account
Custodian or the Depositor, provide copies of
documents confirming the fact of the initiation of
such a procedure and the powers of officials certified
by a notary.
3.1.11. In order to assist owners in
exercising their rights under the securities, transfer
the required documents and information from the
Depositor to the Depository and from the Depository
to the Depositor.
3.1.12. Provide, at the Bank's request and
within the time frame specified in such request,
properly drafted 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 with
regulations (including acts of the Bank of Russia),
including information about their representatives.
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3.1.13. 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.
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.

3.1.13. 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:

3.2. Депозитарий обязуется:
3.2.1. Принимать
к
исполнению
поручения Попечителя счета депо на проведение
операций с ценными бумагами Депонента в
порядке,
определенном
Депозитарным
договором.
3.2.2. Предоставлять Попечителю счета
депо выписки по счетам депо и отчеты о
проведенных в соответствии с его поручениями
операциях по счету депо Депонента.

3.2. The Depository shall:
3.2.1. Accept for execution the Securities
Account Custodian's orders to carry out transactions
with the Depositor's securities in the manner
specified in the Depository Agreement.

3.2.3. Удостоверять права Депонента на
ценные бумаги путем выдачи соответствующих
выписок Попечителю счета депо.
В целях содействия в осуществлении
владельцами прав по ценным бумагам
передавать
необходимые
документы
и
информацию от Попечителя счета депо эмитенту
и/или регистратору / другому депозитарию и от
эмитента и/или регистратора / другого
депозитария Попечителю счета депо. Получение
и предоставление информации осуществляются
в соответствии с Депозитарным договором.
3.2.4. Перечислять Попечителю счета
депо денежные средства, поступившие в
Депозитарий на имя Депонента в качестве
доходов и иных выплат по ценным бумагам (в
том числе средств от погашения ценных бумаг),
в порядке, предусмотренном Депозитарным
договором.
3.2.5. Передавать счета на оплату услуг
Депозитария Попечителю счета депо в порядке,
предусмотренном Депозитарным договором.

a) Send documents and information to the
Bank in relation to amendments (additions) to the
previously submitted information.
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.

3.2.2. Provide the Securities Account
Custodian with securities account statements and
reports on transactions carried out in accordance
with its instructions on the Depositor's securities
account.
3.2.3. Verify the Depositor's rights to
securities by issuing appropriate statements to the
Securities Account Custodian.
In order to assist owners in exercising their
rights under the securities, transfer the required
documents and information from the Securities
Account Custodian to the issuer and/or
registrar/other depository and from the issuer and/or
registrar/other depository to the Securities Account
Custodian. Information is provided and received in
accordance with the Depository Agreement.
3.2.4. Transfer funds received by the
Depository in the name of the Depositor to the
Securities Account Custodian as income and other
payments on securities (including funds from the
redemption of securities) in the manner prescribed
by the Depository Agreement.
3.2.5. Transfer invoices for payment of the
Depository's services to the Custodian Account
Trustee in the manner prescribed by the Depository
Agreement.

3.3. Депонент обязан:
3.3. The Depositor shall:
3.3.1. Не подавать самостоятельно
3.3.1. Not submit orders to the Depository
Депозитарию поручения в отношении ценных on its own in relation to securities that are under
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бумаг, которые хранятся и/или учитываются на
счете депо, за исключением поручений по
зачислению ценных бумаг и поручений на отзыв
полномочий Попечителя счета депо, а также
иных случаев, предусмотренных Договором и
Условиями.
3.3.2.
Предоставить
Депозитарию
документы, предусмотренные Условиями в
целях назначения / отмены Попечителя счета
депо.
3.3.3.
Доверенность,
выданная
Депонентом Попечителю счета депо, должна
содержать четкий перечень действий, которые
могут быть осуществлены Попечителем счета
депо.
3.4. Депозитарий и Попечитель счета
депо обязуются осуществлять сверку учетных
данных о ценных бумагах на счетах депо
Депонента в следующем порядке.
Попечитель счета депо обязан при
получении отчетного документа Депозитария
провести сверку содержащихся в отчетном
документе данных о виде, количестве и
государственном регистрационном номере / коде
ценных бумаг с данными собственного учета в
срок не позднее следующего рабочего дня после
получения отчетного документа.
В случае обнаружения каких-либо
расхождений в учетных данных Попечитель
счета депо обязан в срок не позднее следующего
рабочего дня направить в Депозитарий
уведомление о расхождении. При этом
признаются верными те данные, которые были
переданы Депозитарием Попечителю счета депо,
если только Депозитарием не была допущена
ошибка при проведении депозитарной операции.
В случае обнаружения ошибочного
перечисления со счета депо или зачисления на
счет депо ценных бумаг по вине Депозитария
Попечитель счета депо соглашается с тем, что
Депозитарий
имеет
право
произвести
исправительные записи по счетам депо, после
совершения которых предоставить Попечителю
счета депо отчет / выписку по счету депо
Депонента.
При этом требования Попечителя счета
депо, предъявленные к Депозитарию, не могут
являться основанием для признания ошибочным
перечисления со счета депо или зачисления на
счет депо Депонента ценных бумаг в случае
исполнения Депозитарием надлежащим образом
оформленного поручения, содержащего ошибки,
допущенные Попечителем счета депо при
составлении поручения.
Сверка по ценным бумагам, данные о
которых учитываются на счетах депо
Депонентов, производится ежемесячно по
данным, содержащимся в выписке об остатках
ценных бумаг по состоянию на конец последнего
рабочего дня месяца, формируемой по запросу

safekeeping and/or recordkeeping in the securities
account, with the exception of orders for crediting
securities and orders for revoking the powers of the
Securities Account Custodian, as well as in other
cases provided for by the Agreement and the Terms
and Conditions.
3.3.2. Provide the Depository with the
documents stipulated by the Terms and Conditions
for the purpose of appointing/releasing the Securities
Account Custodian.
3.3.3. The power of attorney issued by the
Depositor to the Securities Account Custodian must
contain a clear list of actions that can be performed
by the Securities Account Custodian.
3.4. The Depository and the Securities
Account Custodian must reconcile the accounting
data on securities in the Depositor's securities
accounts as follows.
The Securities Account Custodian shall,
upon receiving the Depository's reporting document,
reconcile the data on the type, quantity, and state
registration number/code of the securities contained
in the reporting document with its own accounting
data no later than the next business day after
receiving the reporting document.
If any discrepancies in the accounting data
are found, the Securities Account Custodian shall
notify the Depository about the discrepancy no later
than the next business day. In this case, the
information that was transferred by the Depository
to the Securities Account Custodian shall be
recognized as correct, unless the Depository made an
error during the depository transaction.
If an erroneous transfer from the securities
account occurred or if securities were credited to the
securities account through the fault of the
Depository, the Securities Account Custodian agrees
that the Depository has the right to make corrective
entries on the securities accounts, after which it
provides the Securities Account Custodian with a
report/statement on the Depositor's securities
account.
In this case, the claims of the Securities
Account Custodian sent to the Depository may not
be the basis for recognizing as erroneous a transfer
from the securities account or the crediting of
securities to the Depositor's securities account if the
Depository executes a duly submitted order
containing errors made by the Securities Account
Custodian when creating the order.
Reconciliation of securities, information on
which is recorded on the Depositors' securities
accounts, is performed monthly using the data
contained in the statement of securities balances as
of the end of the last business day of the month,
which is generated at the request of the Securities
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Попечителя
счета
депо.
Выписка
предоставляется Попечителю счета депо не
позднее рабочего дня, следующего за отчетным
месяцем.
В случае обнаружения расхождений
данных по выписке Депозитария с материалами
собственного учета Попечитель счета депо в тот
же день запрашивает, а Депозитарий в течение
рабочего
дня,
следующего
за
днем
предоставления запроса, высылает внеочередной
отчет / выписку обо всех операциях по счету депо
Депонента за указанный Попечителем счета депо
период. Стороны вправе потребовать любые
первичные документы (или их копии,
заверенные Сторонами), необходимые для
выяснения причин выявленных расхождений.
После устранения обнаруженных в ходе
проверки расхождений Стороны составляют акт
о причинах расхождений и их устранении.
3.5. Депозитарий в случае возникновения
у него сомнений в отношении правомерности
действий Попечителя счета депо и/или
подлинности его подписи либо подлинности
представленных документов имеет право
приостановить исполнение / не исполнять
поручение
Попечителя
счета
депо
до
предоставления Попечителем счета депо
дополнительных
документов
и/или
до
подтверждения
исполнения
поручения
Депонентом.
3.6. Депозитарий
имеет
право
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».
3.7. Депозитарий вправе 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».
3.8. Депозитарий вправе 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
142.4
Налогового
кодекса
Российской
Федерации.
3.9. Депозитарий
не
несет
ответственность за невозможность реализации
прав Депонента, закрепленных ценными
бумагами, если информация о реализации прав

Account Custodian. The statement is provided to the
Securities Account Custodian no later than the
business day following the reporting month.
In case of discrepancies in the information in
the Depository's statement with its own
recordkeeping materials, the Securities Account
Custodian requests on the same day, and the
Custodian within a business day following the day of
the request sends an unscheduled report/statement on
all transactions on the Depository's securities
account for the period specified by the Securities
Account Custodian. The Parties have the right to
request any primary documents (or their copies
certified by the Parties) necessary to clarify the
reasons for the identified discrepancies. After
eliminating the discrepancies found during the
inspection, the Parties draw up a statement on the
reasons for the discrepancies and their elimination.
3.5. The Depository, if it has doubts about
the legitimacy of the actions of the Securities
Account Custodian and/or the authenticity of its
signature or the authenticity of the submitted
documents, has the right to suspend the
execution/not execute the Securities Account
Custodian's order until the Securities Account
Custodian submits additional documents and/or until
the Depositor confirms the execution of the order.

3.6. The Depository has the right to 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.
3.7. The Depository has the right to 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.
3.8. The Depository has the right to 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.

3.9. The Depository is not responsible for
the impossibility to exercise the Depositor's rights
attached to securities, if information on the exercise
of the rights was not provided to the Depository by
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не
была
своевременно
представлена
Депозитарию регистратором или депозитарием
места хранения, и/или у Депозитария на дату
рассылки информации о реализации прав,
закрепленных ценными бумагами, отсутствовали
данные об изменениях в почтовых адресах
Попечителя и Депонента, и/или на дату закрытия
реестра операции по счету депо Депонента,
осуществляемые на основании поручений
Попечителя счета депо, не были завершены по
причине действия / бездействия контрагентов
Депонента по заключенным им сделкам.
3.10. Попечитель счета депо имеет право
по поручению Депонента оплачивать счета за
оказанные Депоненту услуги. В этом случае
оплата
указанных
счетов
производится
Попечителем счета депо в порядке и сроки,
предусмотренные Депозитарным договором.
При этом в платежном поручении Попечитель
счета депо в обязательном порядке указывает
наименование Депонента, по поручению
которого производится платеж, номер и дату
счета на оплату.

the registrar or the depository of the safekeeping
place in a timely manner, and/or the Depository did
not have information on changes in the mailing
addresses of the Custodian and the Depositor, and/or
as of the date of the register's closing, transactions on
the Depositor's securities account carried out on the
basis of the Securities Account Custodian's
instructions were not completed due to the
actions/omissions of the Depositor's counterparties
on transactions entered into by it.

4. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТООБОРОТА
МЕЖДУ ПОПЕЧИТЕЛЕМ СЧЕТА ДЕПО И
ДЕПОЗИТАРИЕМ

4. PROCEDURE FOR DOCUMENT FLOW
BETWEEN THE SECURITIES ACCOUNT
CUSTODIAN AND THE DEPOSITORY

4.1. Поручения Попечителя счета депо на
совершение операций с ценными бумагами и
иная информация могут быть переданы
Депозитарию одним из способов, указанных в
анкете юридического лица.
4.2. Поручения Попечителя счета депо
оформляются в соответствии с требованиями,
предусмотренными Условиями.

4.1. The Securities Account Custodian's
instructions to perform transactions with securities
and other information may be transferred to the
Depository using one of the methods indicated in the
legal entity's questionnaire.
4.2. The Securities Account Custodian's
orders are executed in accordance with the
requirements stipulated by the Terms and
Conditions.
4.3. Reports on the transactions performed
on the Depositor's securities account and the
Depositor's securities account statements may be
transferred to the Securities Account Custodian by
the Depository by one of the methods specified in the
legal entity's questionnaire.
4.4. Reports on the transactions carried out
on the securities account and securities account
statements are generated in accordance with the
requirements stipulated by the Terms and
Conditions.
4.5. Other information is brought to the
Securities Account Custodian's attention by posting
it on the Bank's official website at www.mkb.ru.

4.3. Отчеты о проведенных операциях по
счету депо Депонента и выписки о состоянии
счета депо Депонента могут быть переданы
Попечителю счета депо Депозитарием одним из
способов, указанных в анкете юридического
лица.
4.4. Отчеты о проведенных операциях по
счету депо и выписки о состоянии счета депо
оформляются в соответствии с требованиями,
предусмотренными Условиями.
4.5. Иная информация доводится до
сведения Попечителя счета депо путем
размещения ее на официальном сайте Банка в
сети Интернет по адресу: www.mkb.ru.
5. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ

3.10. The Securities Account Custodian has
the right, on behalf of the Depositor, to pay invoices
for the services rendered to the Depositor. In this
case, said invoices are paid by the Securities Account
Custodian in the manner and within the deadlines
provided for by the Depository Agreement. In this
case, the Securities Account Custodian account must
indicate the name of the Depositor who ordered the
payment as well as the number and date of the
invoice for payment in this payment order.

5. TIME FRAMES FOR EXECUTING
ORDERS

5.1. Поручения Попечителя счета депо
5.1. The Securities Account Custodian's
исполняются в сроки, определенные Условиями. orders are executed within the time periods specified
in the Terms and Conditions.
5.2. Срок
исполнения
операции
5.2. The period for the execution of a
исчисляется с даты предоставления в transaction is calculated from the date of submission
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Депозитарий всех необходимых для исполнения
конкретной операции документов.
5.3. В тех случаях, когда для исполнения
определенного поручения депо Депозитарию
или Попечителю счета депо требуется
произвести дополнительные действия (открытие
счета номинального держателя, заключение
договора о междепозитарных отношениях,
получение дополнительной информации и/или
документов и т. д.), Депозитарий вправе
увеличить
сроки
исполнения
операции,
уведомив об этом Попечителя счета депо при
приеме поручения депо.

to the Depository of all documents necessary for the
execution of a specific transaction.
5.3. In cases where the Depository or the
Securities Account Custodian is required to perform
additional actions in order to execute a certain
depository order (opening a nominee account,
entering into an agreement on interdepository
relations, obtaining additional information and/or
documents, etc.), the Depository has the right to
extend the execution time of the transaction by
notifying the Securities Account Custodian thereof
when accepting the depository order.

6. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ,
СВЯЗАННЫХ С СОДЕЙСТВИЕМ В
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ
ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

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

6.1. Выплата доходов по ценным
бумагам
6.1.1. 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.
6.1.2. Перечисление денежных средств в
оплату 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.
6.2. Обмен
информацией
и
документами
между
эмитентами
и
Депонентами в целях обеспечения прав
Депонентов по ценным бумагам
6.2.1. Депозитарий
предоставляет
Попечителю счета депо информацию о ценных
бумагах, которые учитываются и/или хранятся в
Депозитарии, поступившую к нему от эмитента
и реестродержателей и содержащую сведения о
выплате дивидендов, проведении собраний
акционеров и других корпоративных действиях
эмитента. Депозитарий имеет право передать
Попечителю счета депо информацию и
документы, полученные от эмитента или
регистратора / депозитария места хранения,
касающуюся ценных бумаг Депонентов, путем
направления информации способом, указанным
в анкете Депонента, или путем размещения ее на

6.1. Payment of income on securities
6.1.1. 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.

6.1.2. Transfer of funds in payment of
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.
6.2. Exchange of information and
documents between issuers and Depositors in
order to ensure the rights of Depositors attached
to securities
6.2.1. The Depository provides the
Securities Account Custodian 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
dividends, meetings of shareholders, and other
corporate actions of the issuer. The Depository has
the right to send information and documents to the
Securities Account Custodian that are received from
the issuer or the registrar/depository of the place of
safekeeping with regard to the Depositors' 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.
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официальном сайте Банка в сети Интернет по
адресу: www.mkb.ru.
6.2.2. Депозитарий
передает
6.2.2. The Depository transfers the lists of
реестродержателю
/
депозитарию
места owners of securities to the registrar/depository of the
хранения списки владельцев ценных бумаг в тех place of safekeeping in cases where these lists are
случаях, когда эти списки необходимы для required for creating a register of owners.
составления реестра владельцев.
6.3. Действия Депозитария при выкупе
6.3. Actions of the Depository upon the
эмитентом акций по требованию акционеров issuer's repurchase of shares at the request of
shareholders
Выкуп акций акционерным обществом
The repurchase of shares by a joint-stock
по требованию акционера, предусмотренный company at the request of a shareholder, provided for
статьями 75 и 76 Федерального закона от by Articles 75 and 76 of Federal Law No. 208-FZ
26.12.95
№ 208-ФЗ
«Об
акционерных “On Joint-Stock Companies” dated December 26,
обществах», осуществляется в соответствии с 1995, is carried out in the manner specified in the
порядком, определенным Условиями.
Terms and Conditions.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7. LIABILITY OF THE PARTIES

7.1. Стороны
по
Договору
несут
7.1. The Parties to the Agreement are liable
ответственность
в
соответствии
с in accordance with the legislation of the Russian
законодательством Российской Федерации.
Federation.
7.2. Депозитарий
несет
ответственность за:
7.2.1. Неисполнение или ненадлежащее
исполнение поручений, принятых от Попечителя
счета
депо,
за
исключением
случаев,
предусмотренных Договором и Депозитарным
договором.
7.2.2. Несвоевременную
передачу
Попечителю счета депо предназначенных
Депоненту информации и/или документов, при
условии что указанные информация и/или
документы были своевременно получены от
эмитента или реестродержателя.

7.2. The Depository is responsible for:
7.2.1. Failure to execute or improper
execution of orders received from the Securities
Account Custodian, except for the cases stipulated
by the Agreement and the Depository Agreement.
7.2.2. Untimely transfer of information
and/or documents to the Securities Account
Custodian, provided that such information and/or
documents were received from the issuer or the
registrar in a timely manner.

7.3. Депозитарий
не
несет
7.3. The Depository is not responsible for:
ответственности за:
7.3.1. Действия
или
бездействие
7.3.1. The actions or omissions of the issuer
эмитента и/или реестродержателя.
and/or registrar.
7.3.2. Убытки, причиненные Депоненту в
7.3.2. The losses caused to the Depositor as
результате действий Попечителя счета депо.
a result of the Securities Account Custodian's
actions.
7.3.3. Невозможность реализации прав
7.3.3. The impossibility to exercise the
Депонента, если:
Depositor's rights if:
– необходимая информация не была
– the required information was not provided
своевременно
предоставлена
Депозитарию to the Depository by the issuer or registrar in a timely
эмитентом или регистратором;
manner;
– у Депозитария на дату рассылки
– as of the date on which the Depository
Попечителю счета депо информации о sends information to the Securities Account
реализации прав, закрепленных ценными Custodian regarding the exercise of rights attached
бумагами, отсутствовали данные об изменениях to securities, the Depository did not have
в документах, предоставляемых Попечителем information on changes in the documents provided
счета депо в соответствии с п. 3.1.6 Договора.
by the Securities Account Custodian in accordance
with Clause 3.1.6 hereof.
7.3.4. Неисполнение или ненадлежащее
7.3.4. Failure to execute or improper
исполнение поручений по счету депо Депонента, execution of instructions for the Depositor's
полученных от Попечителя счета депо, в случае: securities account received from the Securities
Account Custodian in the event of:
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– неисполнения или ненадлежащего
исполнения
Попечителем
счета
депо
обязательств, указанных в п. 3.1.6 Договора;
– неисполнения или ненадлежащего
исполнения Попечителем счета депо и/или
Депонентом обязательств по оплате услуг
Депозитария;
– получения информации об истечении
срока действия, приостановлении действия или
аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг Попечителя
счета депо, а также в иных случаях,
предусмотренных Депозитарным договором.

– non-fulfillment or improper fulfillment by
the Securities Account Custodian of the obligations
specified in Clause 3.1.6 hereof;
– non-fulfillment or improper fulfillment by
the Securities Account Custodian and/or the
Depositor of the obligation to pay for the
Depository's services;
– receiving information about the expiration,
suspension, or cancellation of the license of the
professional securities market participant issued to
the Securities Account Custodian, as well as in other
cases stipulated by the Depository Agreement.

7.4. Попечитель счета депо несет
ответственность за:
7.4.1. Соответствие
поручений,
подаваемых им в Депозитарий, поручениям,
распоряжениям и запросам, полученным
Попечителем счета депо от Депонента,
правильность
и
достоверность
другой
информации, предоставляемой Депозитарию.
7.4.2. Исполнение
обязанности
по
обеспечению сохранности и предоставлению
поручений, полученных Попечителем счета депо
от Депонента, и несоответствие переданных
Депозитарию поручений поручениям Депонента.

7.4. The Securities Account Custodian is
responsible for:
7.4.1. Conformity of the orders submitted by
it to the Depository to the orders, instructions, and
inquiries received by the Securities Account
Custodian from the Depositor, as well as the
accuracy and reliability of other information
provided to the Depository.
7.4.2. Fulfillment of the obligation to ensure
the safekeeping and provision of orders received by
the Securities Account Custodian from the
Depositor, and for any discrepancies between the
orders sent to the Depository and the orders of the
Depositor.
7.4.3. Timeliness and correctness of the
transfer of documents and information from the
Depositor to the Depository and from the Depository
to the Depositor.
7.4.4. Transfer of reports, securities account
statements, and other documents received from the
Depository to the Depositor.
7.4.5. Provision and prompt amendment of
the personal details of the Depositor for whose
securities account(s) it is the Securities Account
Custodian.
7.4.6. Timely submission to the Depository
of documents confirming that the Securities Account
Custodian has a valid license of a professional
securities market participant, as well as documents
notifying about the suspension, expiration, or
cancellation of the license of a professional securities
market participant.

7.4.3. Своевременность и правильность
передачи документов и информации от
Депонента Депозитарию и от Депозитария
Депоненту.
7.4.4. Передачу Депоненту отчетов и
выписок по счету депо и иных получаемых от
Депозитария документов.
7.4.5. Предоставление и своевременное
изменение анкетных данных Депонента, по счету
(счетам) депо которого он является Попечителем
счета депо.
7.4.6. Своевременное предоставление в
Депозитарий документов, подтверждающих
наличие у Попечителя счета депо действующей
лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг, документов, уведомляющих о
приостановлении, истечении срока действия или
аннулировании лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг.
7.4.7. Сокрытие
от
Депозитария
информации о правах третьих лиц на
депонируемые ценные бумаги.
7.4.8. Полноту и правильность данных о
контрагенте
Депонента
по
сделке,
предусматривающей
переход
права
собственности на ценные бумаги.
7.4.9. Непредоставление надлежащим
образом
составленных
документы
и
информации,
включая
информацию
о
выгодоприобретателях,
учредителях
(участниках) и бенефициарных владельцах
Депонента, в целях исполнения требований
действующего
законодательства
по

7.4.7. Concealment from the Depository of
information on the rights of third parties to the
securities being deposited.
7.4.8. Completeness and correctness of
information about the Depositor's counterparty in a
transaction involving the transfer of ownership of
securities.
7.4.9. Failure to provide properly drafted
documents and information, including information
on 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).

11
противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, подзаконных
актов (в том числе актов Банка России).
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8. CONFIDENTIALITY

Стороны
обязуются
обеспечивать
конфиденциальность
информации,
передаваемой в рамках заключения Договора.
Раскрытие
конфиденциальной
информации, ставшей известной Сторонам по
Договору,
возможно
исключительно
по
взаимному согласию Сторон либо в случаях,
прямо предусмотренных федеральным законом.

The Parties shall ensure the confidentiality
of information transferred as part of the conclusion
of the Agreement.
Disclosure of confidential information that
has become known to the Parties hereunder is
possible only by mutual agreement of the Parties or
in the cases directly provided for by federal law.

9. ПОРЯДОК ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

9. PROCEDURE FOR SUBMITTING CLAIMS

9.1. Стороны
обязуются
соблюдать
претензионный порядок урегулирования споров
и разногласий, возникающих из Договора или в
связи с ним.
9.2. Претензия должна быть оформлена в
письменном виде и подписана уполномоченным
представителем Стороны-заявителя. Претензия
должна содержать:
(а) изложение обстоятельств, на которых
основываются
требования
заявителя,
и
доказательства, подтверждающие их, со ссылкой
на нормы материального права;
(б) указание суммы претензии и ее расчет
(если претензия подлежит денежной оценке);
(в) изложение требований заявителя;

9.1. The Parties must comply with the claim
procedure for resolving disputes and disagreements
arising from the Agreement or in connection with it.

(г) перечень прилагаемых к претензии
документов и других доказательств;
(д) иные сведения, необходимые для
разрешения спора.
9.3. Претензия по Договору направляется
заказным или ценным письмом либо вручается
под расписку Стороне, которой заявляется
претензия,
по
ее
почтовому
адресу.
Одновременно
претензия
может
быть
направлена по факсимильной связи.
9.4. Претензия рассматривается в течение
5 (Пяти) рабочих дней со дня ее получения. Если
к претензии не приложены документы,
необходимые для ее рассмотрения, они
запрашиваются у заявителя претензии путем
направления соответствующего запроса по
факсимильной связи с его последующей
передачей заказным или ценным письмом либо
вручением под расписку по почтовому адресу.
Претензия в этом случае рассматривается в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения
затребованных документов. При этом в запросе
указывается срок, необходимый для их
представления.
В
случае
неполучения
затребованных документов к указанному сроку
претензия рассматривается на основании
имеющихся документов в течение 5 (Пяти)

9.2. A claim must be made in writing and
signed by an authorized representative of the
claiming Party. A claim must contain:
(a) a statement of the circumstances on
which the claimant's claims are based and the
evidence supporting them, with a reference to the
rules of substantive law;
(b) an indication of the amount of the claim
and its calculation (if the claim has monetary value);
(c) a statement of the claimant's
requirements;
(d) a list of documents and other evidence
attached to the claim;
(e) other information required to resolve the
dispute.
9.3. Claims hereunder are sent by registered
mail or registered mail with a declared value or are
delivered against receipt to the Party to which the
claim is made at its mailing address. The claim may
be sent by fax simultaneously.
9.4. A claim shall be considered within five
(5) business days from the date of its receipt. If the
claim is not accompanied by the documents required
for its consideration, they are requested from the
claimant by sending a corresponding request by fax
with subsequent transfer of the request by registered
mail or registered mail with a declared value or
delivery against receipt to the mailing address. In this
case, the claim is considered within five (5) business
days from the date of receipt of the requested
documents. The deadline for their submission must
be indicated in the request. If the requested
documents are not received by the specified
deadline, the claim is considered on the basis of the
available documents within five (5) business days
from the expiration of the period established for the
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рабочих дней с даты окончания срока,
установленного для представления документов,
необходимых для рассмотрения претензии.
9.5. Ответ на претензию направляется
заказным или ценным письмом либо вручается
под расписку Стороне, ее заявившей, в
письменном
виде
и
подписывается
уполномоченным представителем Стороны,
отвечающей на претензию. В случае если ответ
на претензию не направлен Стороне, заявившей
претензию, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
даты получения претензии или, в случае если к
претензии не были приложены документы,
необходимые для ее рассмотрения, – с даты
получения затребованных документов или с
даты окончания срока, установленного для
представления необходимых для рассмотрения
претензии документов, это будет являться
нарушением
установленного
Договором
претензионного порядка.

submission of the documents
consideration of the claim.

required

for

9.5. The response to the claim is sent by
registered mail or registered mail with a declared
value or is delivered against receipt to the Party that
declared it in writing and is signed by an authorized
representative of the Party responding to the claim.
If a response to the claim is not sent to the Party that
submitted the claim within five (5) business days
from the date of receipt of the claim, or if the claim
was not accompanied by the documents necessary
for its consideration from the date of receipt of the
requested documents or from the expiration of the
period established for the submission of the
documents necessary for consideration of the claim,
this will be a violation of the claim procedure
established by the Agreement.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,
ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

10. CIRCUMSTANCES RELEASING FROM
LIABILITY

10.1. Стороны
освобождаются
от
ответственности за полное или частичное
неисполнение взятых ими на себя обязательств и
правил, указанных в Договоре, если докажут, что
такое неисполнение явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения Договора.
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 Договора, или
другие не зависящие от Сторон обстоятельства,
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
10.2. Срок исполнения обязательств по
Договору
Стороной,
испытывающей
воздействие обстоятельств непреодолимой силы,
отодвигается на период действия этих
обстоятельств и их последствий.
10.3. Сторона, для которой стало
невозможным выполнение своих обязательств
ввиду действия обстоятельств непреодолимой
силы, обязана немедленно (в срок не более
3 (Трех) дней) сообщить другой Стороне о
начале, изменении масштаба, характера и
прекращении
действия
обстоятельств,
воспрепятствовавших выполнению договорных
обязательств.
10.4. Обязанность
доказывать
существование обстоятельств непреодолимой
силы лежит на Стороне, которая ссылается на их
действие.

10.1. The Parties are released from liability
for complete or partial non-fulfillment of their
obligations and adherence to the rules specified in
the Agreement if they prove that such failure was the
result of force majeure circumstances that arose after
entering into the Agreement.
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 the Agreement, or other
circumstances beyond the control of the Parties
which the Parties could neither reasonably foresee
nor prevent.
10.2. The period for the fulfillment of
obligations hereunder by the Party experiencing the
impact of force majeure circumstances is extended
for the period of these circumstances and their
consequences.
10.3. The Party for which it became
impossible to fulfill its obligations due to force
majeure circumstances must notify the other Party
immediately 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.

10.4. The obligation to prove the existence
of force majeure circumstances lies with the Party
referring to them as being in effect.
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10.5. По прошествии обстоятельств
непреодолимой силы Стороны обязуются
принять все меры для ликвидации последствий и
уменьшения причиненного ущерба.
10.6. Если
действия
обстоятельств
непреодолимой силы продолжаются более 2
(Двух) месяцев, любая из Сторон вправе
письменно заявить о прекращении действия
Договора.

10.5. 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.
10.6. 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 И ПОРЯДОК
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11. VALIDITY PERIOD AND TERMINATION
OF THE AGREEMENT

11.1. Договор
заключен
на
неопределенный срок и вступает в силу с даты
его подписания Сторонами.
11.2. В случае приостановления действия
лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг у одной из Сторон действие
Договора приостанавливается до восстановления
действия лицензии.
11.3. Каждая
из
Сторон
вправе
расторгнуть Договор в одностороннем порядке,
уведомив другую Сторону не позднее чем за 10
(Десять) дней до предполагаемой даты
расторжения.
11.4. Действие
Договора
считается
прекращенным после получения уведомления о
намерении прекратить действие Договора
Стороной в сроки, указанные в этом
уведомлении, но не ранее завершения всех
взаимных расчетов по Договору.
11.5. Уведомление
о
расторжении
должно быть составлено в письменной форме и
считается переданным надлежащим образом,
если оно:
– отправлено
по
почте
заказным
письмом, при этом считается полученным
адресатом с даты вручения адресату или отказа
адресата от получения заказного письма,
подтвержденного отметкой на уведомлении;
– отправлено с использованием системы
SWIFT, с использованием системы защищенного
электронного документооборота, при этом
считается полученным адресатом с даты
получения подтверждения о получении.

11.1. The Agreement is made for an
indefinite period and shall enter into force upon its
signing by the Parties.
11.2. If the license of a professional
securities market participant of one of the Parties is
suspended, the Agreement shall be suspended until
the license is renewed.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12. FINAL PROVISIONS

12.1. Договор подписан в 3 (Трех)
экземплярах,
имеющих
одинаковую
юридическую силу: один экземпляр –
Попечителя счета депо, другой – Депозитария,
третий экземпляр – Депонента. Настоящий
Договор составлен на русском и английском
языке, при противоречии или расхождении
версия настоящего Договора на русском языке
имеет преимущественную силу.
12.2. Все изменения и дополнения к
Договору действительны лишь в том случае, если

12.1. The Agreement is signed in three (3)
counterparts having the same legal effect: one for the
Securities Account Custodian, one for the
Depository, and one for 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.

11.3. Each Party has the right to terminate
the Agreement unilaterally by notifying the other
Party no later than ten (10) days prior to the expected
date of termination.
11.4. The Agreement shall be deemed
terminated after receiving a notice on a Party's
intention to terminate the Agreement within the time
frames specified herein, but no earlier than the
completion of all mutual payments hereunder.
11.5. 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.

12.2. All changes and additions hereto are
valid only if they are made in writing in the form of
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они совершены в письменной форме в виде
документа, содержащего прямую ссылку на
Договор и являющегося его неотъемлемой
частью,
подписанного
уполномоченными
представителями Сторон и скрепленного
печатями Сторон.
12.3. В случае если какой-либо пункт,
условие или положение Договора будет
признано недействительным, это не будет влиять
на действительность и юридическую силу
прочих пунктов, условий и положений Договора.
12.4. Стороны обязуются предпринимать
все необходимые действия для урегулирования
всех спорных вопросов путем переговоров.
12.5. Стороны соглашаются, что все
споры и разногласия между Депозитарием и
Попечителем счета депо, возникающие из
Договора или в связи с ним, в том числе,
касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения, признания недействительным
(ничтожным) или незаключенным, подлежат
разрешению в Арбитражном суде города
Москвы.

a document containing a direct reference to the
Agreement and being an integral part of the
Agreement, signed by the authorized representatives
of the Parties and stamped by the Parties.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

13. ADDRESSES AND DETAILS OF THE
PARTIES

12.3. If any clause, condition, or provision of
the Agreement is invalidated, this will not affect the
validity and legal force of the other clauses,
conditions, and provisions hereof.
12.4. The Parties shall take all necessary
actions to resolve all disputable issues through
negotiations.
12.5. The Parties agree that all disputes and
disagreements between the Depository and the
Securities Account Custodian arising out of the
Agreement or in connection with it, including those
related to its execution, violation, termination,
invalidation (nullification), or existence, shall be
resolved in the Moscow Arbitration Court.

Депозитарий: / Depository:
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

Депонент: / Depositor:
Адрес места нахождения / Physical address
(юридический адрес) / адрес места
регистрации: / (legal address)/address of the
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:

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

БИК: / BIC:
ИНН: / Taxpayer ID Number (INN):

Банковские реквизиты: / Bank details:
Р/с: / Settlement account:
в / with
к/с: / Correspondent account:
в / with

КПП: / Tax Registration Reason Code (KPP):
ОГРН: / OGRN:

От имени Депозитария: / On behalf of the
Depository:

От имени Депонента: / On behalf of the
Depositor:

__________________________________
МП / Stamp here

__________________________________
МП / Stamp here
Попечитель счета депо: / Securities
Account Custodian:
Адрес места нахождения / Physical address
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(юридический адрес) / места регистрации: /
(legal address) / place of registration:
Почтовый адрес: / Mailing address:
Банковские реквизиты: / Bank details:
р/с: / Settlement account:
в / with
к/с / Correspondent account:
в / with
БИК: / BIC:
ИНН: / Taxpayer ID Number (INN):
КПП: / Tax Registration Reason Code (KPP):
ОГРН: / OGRN:
От имени Попечителя счета депо: / On
behalf of the Securities Account Custodian:
__________________________________
МП / Stamp here

