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ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № ____
(договор счета депо)
г. Москва

«___» _____ 201__ г.

Закрытое акционерное общество «ТСЛ Интернейшнл» (лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-10880-000100 от 20.12.2007
г.),

именуемое в дальнейшем «Депозитарий», в лице Генерального директора Снегирева Юрия

Евгеньевича действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________, в дальнейшем
именуемого «Депонент», в лице ________________, действующего на основании _______, с другой
стороны, совместно

именуемые «Стороны»,

заключили настоящий Договор, именуемый

далее –

«Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

Предметом депозитарного договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по

учету

и

удостоверению

прав

на

бездокументарные

ценные бумаги

путем

открытия

и

ведения

Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому счету.
1.2.

Предметом настоящего Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих

реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам и иных услуг, предусмотренных
Регламентом.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.

Заключение депозитарного договора не влечет за собой переход к Депозитарию прав

собственности на ценные бумаги и не дает

Депозитарию право обеспечивать свои обязательства

ценными бумагами Депонента.
2. 2.

На ценные бумаги Депонентов, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено взыскание

по собственным обязательствам Депозитария. При банкротстве Депозитария ценные бумаги Депонентов
не включаются в конкурсную массу.
2.3.

При заключении депозитарного договора от Депонента не требуется немедленного депонирования

ценных бумаг.
2.4.

Депозитарий осуществляет депозитарную деятельность в соответствии с Клиентским регламентом

(Условия

осуществления

депозитарной

деятельности,

далее

–

Регламент),

который

является

неотъемлемой частью настоящего договора. Подписывая настоящий договор, клиент соглашается с
условиями Регламента.
2.5.

В качестве Приложения к настоящему Договору принимается Порядок взаиморасчетов, который

содержит в себе Порядок взаиморасчетов и порядок оплаты услуг Депозитария

(Приложение №33 (к

Условиям осуществления депозитарной деятельности(клиентскому регламенту)
ЗАО «ТСЛ Интернейшнл»)).
2.6.

Иные,

не

включенные

в

данный

Договор,

и

сопутствующие

услуги

по

депозитарному

обслуживанию предоставляются после подписания дополнительного соглашения.
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3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.

Депозитарий обязан:

3.1.1. В своей деятельности руководствоваться действующим законодательством РФ, нормативными
актами Банка России, настоящим Договором.
3.1.2. Обеспечивать осуществление Депонентами прав, закрепленных принадлежащими им ценными
бумагами.
3.1.3. В течение 1 (одного)

рабочего дня

после заключения Договора и предоставления Депонентом

документов, необходимых в соответствии с требованиями Регламента для установления договорных
отношений и открытия счета депо, открыть и далее вести индивидуальный счет депо Депонента, для
удостоверения прав на ценные бумаги.
3.1.4. Осуществлять операции по счету депо Депонента только на основании поручений Депонента или
его уполномоченных лиц (включая Попечителя счета депо Депонента) и только при наличии документов,
являющихся основанием для совершения операций по счету депо Депонента в соответствии с
нормативными актами, настоящим Договором и Регламентом Депозитария.
3.1.5. Принимать все меры, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ, по защите прав
Депонента, как добросовестного приобретателя, на принадлежащие ему ценные бумаги и недопущению
изъятия ценных бумаг у Депонента, как добросовестного приобретателя.
3.1.6. Обеспечивать по поручению Депонента перевод ценных бумаг на указанные им счета депо в
Депозитарии, а также в любой другой депозитарий или на лицевой счет в системе ведения реестра.
3.1.7. При этом перевод ценных бумаг Депонента

в другой депозитарий, указанный Депонентом, не

осуществляется в случаях, когда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ другой
депозитарий не может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными
правовыми актами РФ или на иных законных основаниях.
3.1.8. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права в бездокументарной форме и
соответствие этих учетных записей данным реестров владельцев именных ценных бумаг, номинальным
держателем в которых выступает Депозитарий, или данным учета других депозитариев, привлеченных им
к

выполнению

своих

обязанностей

по

настоящему

Договору

или

являющихся

ведущими

(уполномоченными) депозитариями по данному выпуску ценных бумаг.
3.1.9. Обеспечивать прием ценных бумаг, переводимых на счет депо Депонента из других Депозитариев
или из систем ведения реестра.
3.1.10. Обеспечивать необходимые условия для сохранности записей о правах на ценные бумаги и
безопасной системы хранения записей.
3.1.11. В случаях прекращения настоящего Договора или ликвидации Депозитария, перерегистрировать
ценные бумаги на имя Депонента или указанного им лица в реестре владельцев ценных бумаг (ведущим
депозитарии) или перевести их в другой Депозитарий, указанный Депонентом, в порядке, установленном
Регламентом, если соответствующие ценные бумаги Депонента не обременены обязательствами.
3.1.12.

Осуществлять обособленный учет прав на ценные бумаги, а также вести учет депозитарных

операций с ценными бумагами обособленно от учета прав на ценные бумаги и операций с ценными
бумагами других депонентов и собственных ценных бумаг, путем открытия каждому Депоненту
отдельного счета депо.
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3.1.13.

Совершать все необходимые действия для обеспечения осуществления Депонентом всех прав,

закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами и операции с ценными бумагами, учитываемыми
на счете депо в порядке и в сроки, определенные Регламентом.
3.1.14.

Регистрировать факты обременения и прекращения обременения ценных бумаг Депонента

залогом, и иными обязательствами третьих лиц в порядке, предусмотренном Регламентом.
3.1.15.

Обеспечивать передачу Депоненту информации о корпоративных действиях эмитента и

документов, необходимых для осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им
ценным бумагам от эмитентов, регистраторов или других депозитариев в порядке и в сроки,
определенном Регламентом.
3.1.16. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, подлежащую раскрытию в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
3.1.17. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента и иных сведений о
Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств настоящего Договора – за
исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью Депозитария в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ или в соответствии с соглашением
Сторон.
3.1.18. Не использовать информацию о Депоненте и его счете депо для совершения действий,
способствующих нанесению ущерба законным правам и интересам Депонента.
3.1.19. В случае проведения эмитентом ценных бумаг Депонента мероприятий, направленных на
осуществление прав, удостоверенных ценными бумагами, или исполнение обязательств эмитента в
отношении,

выпущенных

им

ценных

бумаг,

либо

осуществление

прав

их

владельцев,

строго

придерживаться инструкций эмитента, регистратора или иных, уполномоченных эмитентом лиц, не
нарушая при этом прав Депонента, а также выполнять необходимые операции по счетам депо последнего
только при получении выписки о проведенной регистратором или другим депозитарием операции по
лицевому счету Депозитария как номинального держателя.
3.1.20.

В случае внесения изменений и дополнений в Регламент в одностороннем порядке уведомить об

этом Депонента не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты вступления
таких изменений в силу.
3.1.21.

В целях обеспечения сохранности ценных бумаг Депонента Депозитарий обязан выступать в

качестве номинального держателя ценных бумаг Депонентов в реестре владельцев именных ценных
бумаг или у другого депозитария и обеспечивать разделение счетов, открываемых в реестре владельцев
именных ценных бумаг или у другого депозитария, на счет для собственных ценных бумаг или у другого
депозитария, на счет для собственных ценных бумаг и счет для ценных бумаг, принадлежащих
Депонентам.
3.1.22. Возместить

Депоненту

убытки,

причиненные

последнему

в

случае

неисполнения

или

ненадлежащего исполнения своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты
записей

на

счете

депо,

а

Депозитарному договору, если

также

в

случае

ненадлежащего

исполнения

иных

обязанностей

по

докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельства непреодолимой

силы или по вине Депонента.
3.1.23. В

течение

3

(трех)

рабочих

дней

с

момента

получения

соответствующего

письменного

уведомления от Службы Банка России по финансовым рынкам письменно уведомить Депонента об
аннулировании

или

приостановлении

(окончании)

действия

своей

лицензии

на

осуществление

депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.
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3.1.24. Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранение, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по
таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг
денежных выплат.
3.1.25. Порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам в денежной форме, указан в Разделе 5
«Выплата доходов по ценным бумагам» Клиентского Регламента.
3.1.26. При оказании услуг депоненту, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных
причитающихся владельцам ценных бумаг выплат, денежные средства депонентов должны находиться на
специальном депозитарном счете. Депозитарий обязан вести учет находящихся на специальном
депозитарном

счете

денежных

средств

каждого

депонента.

На

денежные

средства

депонентов,

находящихся на специальном депозитарном счете, не может быть обращено взыскание по обязательствам
депозитария.
3.1.27. Депозитарий, выступающий номинальным держателем (депонент депозитария, осуществляющего
обязательное централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг), обязан предоставить список
владельцев ценных бумаг не позднее семи дней после дня получения соответствующего требования от
указанного депозитария».
3.2.

Депонент обязан

3.2.1. Соблюдать требования нормативных правовых актов РФ, порядок, условия выпуска и обращения
отдельных видов ценных бумаг.
3.2.2. Соблюдать принятый и утвержденный Депозитарием Регламент (в части, имеющей к нему
непосредственное отношение).
3.2.3. При открытии счета депо предоставить достоверные сведения, приводимые в анкете Депонента, а
также информировать Депозитарий об изменении таких сведений – в соответствии с Регламентом.
3.2.4. Предоставить Депозитарию сведения о лицах, имеющих право распоряжаться счетом депо
Депонента по доверенности, а также иные, требуемые Регламентом, сведения, имеющие существенное
значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.
3.2.5.

При помещении ценных бумаг в Депозитарий осуществить все действия, необходимые для

проведения соответствующей операции перерегистрации в системе ведения реестра владельцев именных
ценных бумаг или в другом Депозитарии.
3.2.6. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария
в соответствии с Порядком взаиморасчетов Депозитария.
3.2.7. Письменно извещать Депозитарий о намерении расторгнуть настоящий Договор в сроки,
установленные разделом 8 настоящего Договора.
4.

ПРАВА СТОРОН

4.1 Депозитарий имеет право:
4.1.1.

Становиться

Депонентом

другого

Депозитария

на

основании

заключенного

с

ним

междепозитарного договора в отношении ценных бумаг Депонента. При заключении междепозитарного
договора, Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия другого Депозитария, как за свои
собственные. Кроме случаев, когда заключение междепозитарного договора со сторонним Депозитарием
было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента.
4.1.2. Получать денежные доходы по ценным бумагам Депонента с последующим перечислением их на
указанный Депонентом счет, в срок, установленный действующим законодательством РФ.
4.1.3. Привлекать

к

исполнению

своих

обязанностей

по

настоящему

Договору

третьих

лиц,

в

соответствии с поручениями Депонента и выбранным Депонентом способом учета.
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4.1.4. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент Депозитария на оказываемые услуги.
Указанные изменения вступают для Депонента в силу не ранее чем через 10 (десять) календарных дней
после уведомления Депонента о внесении таких изменений. Если изменения обусловлены внесением
изменений в законодательство РФ, допускается вступление в силу изменений в регламент, с даты
вступления в силу соответствующего нормативного правового акта.
4.1.5. Отказывать Депоненту в принятии и исполнении его поручений в случаях, нарушения Депонентом
требований Регламента.
4.1.6. Без распоряжения Депонента производить блокировку ценных бумаг на счете депо Депонента на
основании

письменных

поручений

государственных

органов:

судебных,

органов

дознания

и

предварительного следствия с последующей выдачей Депоненту стандартного отчета о проведенной
операции. Поручения государственных органов должны сопровождаться соответствующими документами:
решение суда, исполнительный лист, постановление о наложении ареста и т.д.
4.1.7. В случае выявления ошибки в депозитарном учете, осуществлять корректирующие операции с
обязательным предоставлением Депоненту соответствующего отчета.
4.1.8. Запрашивать сведения о Депоненте в виде анкеты юридического или физического лица раз в год,
после заключения Депозитарного договора с клиентом. В последующем раз в год в течение двух месяцев
после окончания финансового года, но не позднее 01 марта.
4.2.

Депозитарий не вправе

4.2.1. Обуславливать заключение Депозитарного договора отказом Депонента от каких-либо прав,
закрепленных ценными бумагами.
4.2.2. Самостоятельно приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам, права
на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента, поместившего данные
ценные бумаги на учет.
4.2.3. Определять

и

контролировать

направления

использования

ценных

бумаг,

переданных

Депонентом, устанавливать не предусмотренные законодательством РФ или настоящим Договором
ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами по своему усмотрению.
4.2.4. Отвечать ценными бумагами, переданными Депонентом, по собственным обязательствам, а также
использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других
клиентов и иных третьих лиц.
4.2.5. Распоряжаться ценными бумагами, переданными Депонентом, без поручения последнего.
4.2.6. Депозитарий, не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный депозитарный
счет, за исключением случаев их выплаты депоненту, а также использовать в своих интересах денежные
средства, находящиеся на специальном депозитарном счете.
4.3.

Депонент имеет право:

4.3.1. Давать Депозитарию поручения на проведение любых, предусмотренных законодательством РФ,
условиями выпуска и обращения, а также Регламентом, операций с депонированными на счете депо
Депонента ценными бумагами.
4.3.2. Назначить Попечителя своего счета депо. Порядок назначения и отмены назначения Попечителя
определяется Регламентом Депозитария.
4.3.3. Запрашивать у Депозитария предусмотренные Регламентом, настоящим Договором и действующим
законодательством РФ отчеты и информацию, необходимую ему для реализации прав, вытекающих из
права владения ценными бумагами.
4.3.4. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, если на момент расторжения Договора
ценные бумаги Депонента не обременены обязательствами. При наличии обременения ценных бумаг
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Депонента обязательствами, перевод ценных бумаг Депонента в другое место хранения осуществляется с
письменного согласия всех заинтересованных лиц.
5.
5.1.

Депозитарные

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

услуги

оплачиваются

Депонентом

в

размерах

и

сроках,

установленных

Прейскурантом Депозитария, который прилагается к Договору и является его неотъемлемой частью.
5.2.

Оплату услуг сторонних организаций, связанных с обслуживанием Депонента, оплачивает сам

Депонент.
5.3.

Депозитарий является платежным агентом Депонента при оплате услуг сторонних организаций.

5.4.

Депозитарий имеет право оплачивать услуги сторонних организаций за счет собственных средств,

с последующим перевыставлением счета Депоненту.
5.5.

Оплата услуг производится Депонентом путем перечисления денежных средств на расчетный счет

Депозитария в сроки, установленные Прейскурантом.
5.6.

Счет на оплату услуг выставляется в порядке, установленном Прейскурантом.

5.7.

Порядок

взаиморасчетов

за

услуги

Депозитария

может

быть

изменен

Депозитарием

в

одностороннем порядке с обязательным уведомлением Депонента не менее чем за 10 (десять)
календарных дней до введения в действие соответствующих изменений.
5.8.

Отдельным соглашением может быть предусмотрен иной Порядок взаиморасчетов.
6.

6.1.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязанностей по

настоящему Договору, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2.

Депозитарий несет ответственность за:

6.2.1. сохранность депонированных у него

ценных бумаг Депонента в соответствии с действующим

законодательством РФ;
6.2.2. сохранность, полноту, правильность и своевременность записей в учетных регистрах (материалах
депозитарного учета) по депонированным ценным бумагам Депонента, в том числе переданным на
хранение иным лицам (в том числе, другим Депозитариям);
6.2.3. искажение,

отказ

в

предоставлении

или

несвоевременное

предоставление

регистратору информации, поступившей от Депонента в соответствии

эмитенту

или

с действующим

законодательством РФ и необходимой для осуществления им прав по ценным бумагам;
6.2.4. искажение,

отказ

в

предоставлении

или

несвоевременное

предоставление

информации,

полученной от эмитента либо уполномоченного им лица, и предназначенной для передачи
Депоненту;
6.2.5. несвоевременное
(окончании)

информирование

действия

лицензии

Депонента
Депозитария

об
на

аннулировании
право

или

приостановлении

осуществления

депозитарной

деятельности.
6.3.

В случае если в результате действия или бездействия Депозитария
размер

ответственности

Депозитария

за

него

не

может

Депоненту нанесен ущерб,

превышать

реального

ущерба,

подтвержденного документально. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом только
при наличии доказанной вины Депозитария.
6.4.

Депозитарий не несет ответственности:

6.4.1. за полноту и достоверность информации, передаваемой Депоненту от эмитента, регистратора,
других лиц, а также от Депонента – регистратору и другим лицам;
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6.4.2. за

ненадлежащее

исполнение

условий,

настоящего

Договора,

вызванное

представлением

Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при
открытии счета депо в Депозитарии, или несвоевременном уведомлении Депозитария об
изменении анкетных данных;
6.4.3. за прямые и косвенные убытки, причиненные Депоненту действием/бездействием Попечителя
счета, иных уполномоченных (назначенных) Депонентом лиц,
условии

соблюдения

Депозитарием

соответствующих

эмитента или регистратора, при

положений

настоящего

Договора

и

Регламента;
6.4.4. за действие /бездействие банков по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента, если
Депонент получает эти доходы через Депозитарий;
6.4.5. за неисполнение эмитентом или регистратором своих обязательств перед владельцами ценных
бумаг, а также в случае, если ценные бумаги,

принятые к учету, выпущены в обращение

неправомерно;
6.4.6. за невозможностью реализации прав, закрепленных ценными бумагами, если информация о
реализации

прав

не

была

своевременно

предоставлена

Депозитарию

эмитентом

или

регистратором, или Депонент, своевременно извещенный о наступлении события, связанного с
реализацией прав, не предоставил Депозитарию в сроки, оговоренные данным Договором,
соответствующей информации и распоряжения по реализации прав;
6.4.7. за соблюдением Депонентом ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов
ценных бумаг;
6.4.8. по обязательствам Депонента перед третьими лицами;
6.4.9. перед Депонентом в случае, если информация о глобальных (корпоративных) операциях,
проводимых

эмитентом,

была

получена

Депозитарием

от

эмитента

(регистратора)

или

уполномоченного им лица с опозданием, и при этом Депозитарий передал данную информацию
Депоненту в указанные в настоящем Договоре сроки.
6.5 Депонент несет ответственность за:
6.5.1. достоверность и своевременность информации, предоставляемой Депозитарию, в том числе
информации, содержащейся в его анкете Депонента;
6.5.2. полную и своевременную оплату услуг, предоставляемых Депозитарием;
6.5.3. соблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов
ценных бумаг.
6.6.

В случае несвоевременной оплаты депозитарных услуг Депозитарий вправе требовать от

Депонента уплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от суммы просроченной оплаты
за каждый день просрочки.
7.
7.1.

ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств

по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форсмажорные

обстоятельства),

возникших

после заключения

Договора,

которые

Стороны

не

могли

предвидеть или предотвратить.
7.2.

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами

обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие
обстоятельства и их последствия.
7.3.

Стороны обязуются после окончания форс-мажорных обстоятельств, принять все меры для

ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.
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7.4.

Сторона, действия которой подпадают под действие непреодолимой силы, обязана немедленно,

как только это станет возможным, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления
вышеназванных обстоятельств, сообщить другой Стороне любыми средствами связи, позволяющими
зафиксировать факт отправки сообщения, о сроке начала действия обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, действия которой попали под действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее
3 (трех) рабочих дней, с момента окончания вышеназванных обстоятельств, сообщить другой Стороне об
окончании действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.
8.1.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в течение

одного года. Если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) дней до окончания срока действия Договора
письменно не заявит о его прекращении, действие настоящего Договора продлевается каждый раз на
очередной год.
8.2.

Настоящий Договор не может быть расторгнут до момента закрытия счета депо Депонента в

соответствии с условиями и процедурой, описанной в Регламенте.
8.3.

Договор, может быть расторгнут, в одностороннем порядке любой из Сторон.

8.4.

Для расторжения Договора Сторона – инициатор расторжения не позднее, чем за один месяц до

срока расторжения Договора должна представить другой стороне письменное заявление о намерении
расторгнуть Договор.
8.5.

В случае расторжения настоящего Договора Депозитарий обязан обеспечить права Депонента на

принадлежащие ему ценные бумаги. С этой целью, Депозитарий обеспечивает перерегистрацию в
системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг указанных ценных бумаг, на имя Депонента
или другого номинального держателя.
8.6.

Депонент в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения от Депозитария уведомления

о намерении расторгнуть настоящий Договор или с момента получения уведомления об аннулировании
(приостановлении, окончании действия) соответствующей лицензии Депозитария, обязан направить
последнему информацию (поручение) о направлении перемещения находящихся на тот момент на его
счете депо ценных бумаг.
8.7.

При расторжении настоящего Договора, по причинам ликвидации Депозитария, аннулирования

(приостановлении,

окончании

действия)

его

лицензии

на

право

осуществления

депозитарной

деятельности, либо по инициативе Депозитария, не связанной с нарушением Депонентом условий
настоящего Договора, расходы по перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента или на имя другого
номинального держателя ценных бумаг Депонента относятся на счет Депозитария.
8.8.

Действие Договора прекращается с момента исполнения Сторонами своих обязательств по

Договору.
9.
9.1.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем

переговоров.
9.2.

Любой спор, разногласие, требование или претензия, возникающие между Сторонами из/или

касающиеся настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат
передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Третейский суд НАУФОР на условиях и в
порядке, предусмотренными Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда
НАУФОР.
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10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.

До

заключения

взаиморасчетов

настоящего

договора

Депонент

ознакомлен

с

Условиями

и

Порядком

Депозитария, а так же проинформирован, что Депозитарий совмещает депозитарную

деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
10.2.

Настоящий договор исполнен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую

юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой – у Депозитария.
10.3.

В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим

законодательством Российской Федерации.
11.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Депозитарий:
Наименование: Закрытое акционерное общество «ТСЛ Интернейшнл»
Место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Малая Никитская, дом 29, строение 1
Почтовый адрес: 121069, г. Москва, ул. Малая Никитская, дом 29, строение 1
ИНН 7703114822

КПП 774401001
Дата внесения записи: 31.07.2002 г.

ОГРН 1027739030967

Орган присвоивший ОГРН: Межрайонная ИМНС РФ № 44 по г. Москве
Банковские реквизиты:
р/с 40701810300000010748
в ООО КБ «Альба Альянс» г. Москва
к/с 30101810145250000288
Телефон: (495) 935-70-43

БИК банка: 044525288
Факс: (495) 935-70-43

Депонент:
Наименование:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
ИНН

КПП

ОГРН

Дата внесения записи:

Орган присвоивший ОГРН:
Банковские реквизиты:
р/с
в
к/с

БИК банка

Телефон:

Факс:

Депозитарий

Депонент

Генеральный директор

__________________/Ю.Е. Снегирев/
м.п.

_________________/________/
м.п.
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