КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«Славянский кредит»

(общество с ограниченной
ответственностью)
Москва

ТИПОВОЙ ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР №_______________________
г. Москва

«_____»__________20_г.

Коммерческий банк «Славянский кредит» (общество с ограниченной ответственностью)
действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности № 077-07222-000100 выданной ФКЦБ 09 декабря
2003
года,
именуемый
в
дальнейшем
Депозитарий,
в
лице
______________________________________,
действующего
на
основании
_________________________
с
одной
Стороны,
и
__________________________________________, именуем___ в дальнейшем Депонент, с другой Стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Депозитарный договор
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по
хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги путем
открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента, осуществления операций по этому
счету. Предметом Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.
Депозитарий оказывает Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных
бумаг, учету и/или переходу прав на ценные бумаги, если ценные бумаги выпущены в документарной форме. Если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме, Депозитарий оказывает услуги по учету и/или переходу прав на ценные бумаги.
2.2.
Передача ценных бумаг Депонентом Депозитарию и заключение настоящего Договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.
2.3.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются «Условия осуществления
ООО КБ «Славянский кредит» депозитарной деятельности (Клиентский регламент)» (далее –
Условия).
2.4.
Приложениями к настоящему Договору являются Тарифы оплаты услуг Депозитария ООО КБ «Славянский кредит» (Приложение № 1), Порядок оплаты услуг Депозитария
(Приложение № 2) и Порядок возмещения расходов Депозитария (Приложение № 3).
2.5.
Депозитарий уведомляет Депонента о совмещении ООО КБ «Славянский кредит»
депозитарной деятельности с брокерской, дилерской и деятельностью по управлению ценными
бумагами на основании Лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг.
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3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Депозитарий обязуется:
3.1.1. В своей деятельности руководствоваться действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Договором, и Условиями, которые являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.1.2. При принятии бездокументарных Ценных бумаг Депозитарием на обслуживание
открыть на имя Депозитария счета номинального держателя в реестре владельцев именных
ценных бумаг или междепозитарный счет депо в вышестоящем депозитарии.
3.1.3.
Не позднее трех рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в
соответствии с Условиями документов открыть и далее вести индивидуальный счет депо Депонента для учета и удостоверения (фиксации) прав Депонента на ценные бумаги, с указанием
даты и основания каждой операции по этому счету.
3.1.4. Осуществлять операции по счету депо Депонента на основании поручений Депонента или уполномоченных им лиц, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
3.1.5. Принимать и исполнять поручения Депонента или уполномоченных им лиц при
соблюдении ими требований Условий. В случае отказа в приеме или исполнении поручения
предоставлять Депоненту письменный отказ в порядке и сроки, установленные Условиями.
3.1.6. Соблюдать сроки исполнения поручений Депонента в соответствии с Условиями.
3.1.7. Обеспечивать обособленное хранение Ценных бумаг и/или учет прав на Ценные
бумаги Депонента от Ценных бумаг других депонентов Депозитария и собственных Ценных
бумаг Депозитария.
3.1.8. 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 реестре
владельцев именных ценных бумаг в порядке, предусмотренном Условиями.
3.1.9. Перевод Ценных бумаг Депонента в другой Депозитарий, указанный Депонентом,
не осуществляется в случаях, когда другой Депозитарий не может обслуживать данный выпуск
Ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.1.10. Обеспечивать сохранность принятых сертификатов документарных Ценных бумаг путем помещения их в специальное хранилище, отвечающее требованиям нормативных
правовых актов Российской Федерации. При этом Депозитарий по формальным признакам
обеспечивает контроль подлинности принимаемых на хранение сертификатов, а также контроль
за тем, чтобы депонируемые сертификаты не были объявлены недействительными и (или) похищенными, не находились в розыске, или не были включены в стоп-листы эмитентами, правоохранительными органами или органами государственного регулирования рынка ценных бумаг.
3.1.11. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права
Депонента на ценные бумаги, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах
владельцев именных ценных бумаг, номинальным держателем в которых выступает Депозитарий.
3.1.12. Обеспечивать прием Ценных бумаг, переводимых на счет депо Депонента из других депозитариев или из реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с Условиями.
3.1.13. Обеспечивать, по требованию Депонента, выдачу сертификатов документарных
Ценных бумаг.
3.1.14. Выполнять функции номинального держателя ценных бумаг Депонента по ценным бумагам, переданным Депонентом в Депозитарий, учтенных открытым способом в разрезе
каждого выпуска.
3.1.15. Обеспечивать осуществление Депонентом прав по принадлежащим ему ценным
бумагам в порядке, предусмотренном Условиями.
3.1.16. Обеспечивать регистрацию фактов обременения (а также его прекращения) ценных бумаг Депонента правами третьих лиц (обязательствами).
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3.1.17. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях по счету депо Депонента и с его ценными бумагами в сроки и в порядке, предусмотренными Условиями.
3.1.18. Возвращать по первому требованию Депонента принадлежащие ему ценные бумаги в соответствии с Условиями.
3.1.19. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3.1.20. Обеспечивать конфиденциальность информации о счетах депо Депонента и иных
сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из Договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или Договора.
3.1.21. Не использовать информацию о Депоненте и о его счете депо для совершения
действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.
3.1.22. 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, придерживаться указаний эмитента, регистратора или иных, уполномоченных эмитентом лиц, а также выполнять необходимые операции по счетам депо Депонента только при получении выписки о проведенной регистратором или другим депозитарием операции по лицевому счету Депозитария как номинального держателя в соответствии с Условиями.
3.1.23. Проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, хранящимися и/или
учитываемыми на счете депо Депонента только в точном соответствии с поручениями Депонента или уполномоченных им лиц. Осуществление этих операций не должно приводить к
нарушению положений Условий, а также требований действующего законодательства Российской Федерации или Договора.
3.1.24. Не исполнять поручения Депонента в случаях нарушения последним требований
Условий.
3.1.25. При назначении Депонентом попечителя счета депо заключить с последним договор.
3.1.26. По первому требованию Депонента перерегистрировать Ценные бумаги на имя
Депонента или указанного им лица в реестре владельцев именных ценных бумаг или перевести
их в другой депозитарий в порядке, установленном Условиями, если соответствующие Ценные
бумаги Депонента не обременены правами третьих лиц.
3.1.27. Без распоряжения Депонента производить блокировку Ценных бумаг на счете депо Депонента на основании постановлений уполномоченных государственных органов с последующей выдачей Депоненту отчета о проведенной операции.
3.1.28. В случае внесения изменений и дополнений в Условия в срок не позднее, чем за
10 (Десять) рабочих дней до вступления в силу таких изменений, уведомлять об этом Депонента, путем публикации в сети Интернет по адресу www.slavcred.ru.
3.1.29. В течение 3 (Трех) дней со дня принятия решения о ликвидации, либо со дня прекращения действия лицензии, либо с момента получения соответствующего письменного уведомления от Банка России об аннулировании или приостановлении действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности письменно уведомить об этом Депонента и предложить
ему перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре или на счета депо в депозитариях.
3.2.
Депонент обязуется:
3.2.1. Соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации, порядок, условия выпуска и обращения отдельных видов ценных бумаг.
3.2.2. При открытии счета депо предоставить достоверные сведения, приводимые в анкете депонента, а также информировать Депозитарий об изменении таких сведений в порядке и
сроки, предусмотренные Условиями.
3.2.3. Предоставить Депозитарию сведения о лицах, имеющих право распоряжаться
счетом депо Депонента, в том числе по доверенности, а также иные, требуемые Условиями све3

дения, имеющие существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей по
настоящему Договору.
3.2.4. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и документов, установленный Договором и Условиями.
3.2.5. Оплачивать своевременно и в полном размере услуги Депозитария в соответствии
с тарифами Депозитария.
3.2.6. Предоставлять Депозитарию в срок не позднее 3 (Три) рабочих дней с момента
изменения своих реквизитов, внесенных в материалы депозитарного учета Депозитария, сведения об их изменении.
3.2.7. Выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у регистратора или у другого депозитария на имя Депозитария, как номинального держателя, при передаче их на хранение и/или учет в Депозитарий, в соответствии с Условиями.
3.2.8. В случае расторжения настоящего Договора по любому основанию в течение ___
дней с момента направления уведомления о расторжении Договора направить поручение на
списание Ценных бумаг, учитываемых на счете депо в Депозитарии, на счет депо, открытый в
другом депозитарии, либо на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг. При этом Депонент обязан оплатить услуги Депозитария по исполнению поручения на списание Ценных бумаг.

4. ПРАВА СТОРОН
4.1.
Депозитарий имеет право:
4.1.1. Передавать на хранение сертификаты документарных ценных бумаг, принятые от
Депонента, в хранилища.
4.1.2. Получать денежные доходы по Ценным бумагам Депонента с последующим перечислением их на указанный Депонентом счет в срок, установленный Условиями.
4.1.3. Без дополнительного согласия привлекать к исполнению своих обязанностей по
настоящему Договору третьих лиц, в том числе становиться депонентом другого депозитария.
В случае, если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он отвечает перед
Депонентом за его действия как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного
указания Депонента.
4.1.4. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Тарифы на оказываемые услуги, уведомив Депонента за 10 (Десять) календарных дней до вступления в силу изменений в порядке, предусмотренном Условиями.
4.1.5. Отказывать Депоненту в принятии или исполнении его поручений в случаях,
определенных Условиями и Договором.
4.1.6. В случае выявления ошибки в депозитарном учете, осуществлять корректирующие операции без согласия Депонента с обязательным предоставлением Депоненту соответствующего отчета.
4.2.
Депозитарий не вправе:
4.2.1. Приобретать права залога или удержания по отношению к Ценным бумагам, которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в Депозитарии, без письменного согласия Депонента, поместившего данные Ценные бумаги на хранение и/или учет.
4.2.2. 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.
4.2.3. 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.
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4.2.4. Распоряжаться Ценными бумагами, переданными Депонентом, без поручения последнего, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.2.5. Требовать от Депонента немедленного зачисления ценных бумаг на счет депо или
обуславливать заключение Договора и/или его действие указанным зачислением.
4.2.6. Ограничивать права Депонента по распоряжению его ценными бумагами за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.7. Права Депонента:
4.2.8. Совершать предусмотренные Условиями депозитарные операции.
4.2.9. Давать Депозитарию поручения на проведение любых, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Условиями,
операций по счету депо Депонента.
4.2.10. Передавать полномочия по распоряжению Ценными бумагами и осуществлению
прав по Ценным бумагам попечителю счета депо.
4.2.11. Назначать иных уполномоченных на распоряжение счетом депо лиц. Порядок
назначения и отмены указанных лиц определяется Условиями.
4.2.12. Запрашивать у Депозитария предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Условиями, а также настоящим Договором отчеты и информацию, необходимую ему для реализации прав, удостоверенных Ценными
бумагами.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1.
Депозитарные услуги оплачиваются Депонентом в размерах, установленных Тарифами на услуги Депозитария, которые прилагаются к Договору и являются его неотъемлемой
частью.
5.2.
Оплата услуг по настоящему Договору включает в себя вознаграждение Депозитария и компенсацию расходы Депозитария, связанных с осуществлением депозитарных операций.
5.3.
Оплата услуг производится Депонентом путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Депозитария в сроки, установленные Порядком оплаты услуг Депозитария,
который прилагается к Договору и является его неотъемлемой частью.
5.4.
Возмещение расходов Депозитария производится в соответствии с Порядком
возмещения расходов Депозитария, который прилагается к Договору и является его неотъемлемой частью.
5.5.
Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы
услуг Депозитария с уведомлением Депонента не менее, чем за 10 (десять) дней до вступления
изменений в силу.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1.
Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о счете депо
Депонента, включая информацию о производимых операциях по счету и иные сведения о Депоненте, ставшие известными Депозитарию при выполнении им условий Договора как содержащиеся, так и не содержащиеся в материалах депозитарного учета.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, допущенное по их вине.
7.2.
Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе:
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за сохранность, полноту и правильность записей в учетных регистрах (материалах
депозитарного учета) о ценных бумагах Депонента, в том числе за сохранность сертификатов
документарных ценных бумаг Депонента, переданных Депозитарием на хранение иным лицам
(в том числе другим депозитариям);

за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление эмитенту или регистратору информации, поступившей от Депонента и необходимой для осуществления им прав по ценным бумагам;

за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации, полученной от эмитента либо уполномоченного им лица и предназначенной для передачи Депоненту.
7.3.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (ст.401 ГК РФ), возникших после заключения Договора, которые Стороны
не могли предвидеть или предотвратить.
7.4.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
Сторонами обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют такие обстоятельства и их последствия.
7.5.
Стороны обязуются после наступления форс-мажорных обстоятельств, принять
все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.
7.6.
Депонент несет ответственность:
 за достоверность и своевременность представления информации Депозитарию;
 за правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1.
Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон.
8.2.
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.
8.3.
В срок до 2 (Двух) рабочих дней до даты расторжения Договора обе Стороны
должны предпринять все необходимые действия для возвращения Депозитарием ценных бумаг
Депонента на лицевые счета Депонента в реестрах владельцев именных ценных бумаг либо перевод ценных бумаг Депонента в другой депозитарий, указанный Депонентом, а также осуществить выдачу Депоненту документарных ценных бумаг.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1.
Договор вступает в силу с «____»_____________20__г. и действует до
«___»____________ 20__г.
9.2.
Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если
ни одна из Сторон за один месяц до истечения указанного срока не представила другой Стороне
письменное заявление о намерении прекратить Договор.
9.3.
Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены только по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде, подписанному полномочными представителями Сторон и скрепленного их печатями.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой – у Депозитария.
10.2.
Все споры, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем переговоров Сторон между собой. В случае невозможности урегулирования споров путем прове6

дения переговоров между Сторонами, спор разрешается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Депозитарий:
Коммерческий банк «Славянский кредит» (общество с ограниченной ответственностью)
119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.87, корп. 2
к/с 30101810845250000805 в Главном Управлении Банка России по Центральному
Федеральному округу г. Москва
БИК 044525805, ИНН 7709024276
т. +7(495)775-34-56
Клиент:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________
Клиент

Депозитарий
Председатель Правления
__________________________ /__________

_________________/_______________________/
Главный бухгалтер
__________________________ /_____________
М.П.
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Приложение № 1
К ДЕПОЗИТАРНОМУ ДОГОВОРУ
№ ________________________
от "____" __________ 20__ г.
ТАРИФЫ
на услуги депозитария КБ «Славянский кредит»
по обслуживанию счетов депо

Виды услуг

Тариф на данную услугу
для юридических лиц
бесплатно

для физических лиц
бесплатно

Бесплатно

бесплатно

30 рублей

15 рублей

300 рублей

150 рублей

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

30 рублей
6. Выдача выписки после совершения операции по
счету депо
бесплатно
7. Выдача выписки со счета депо по требованию
владельца
30 рублей
8. Операции по зачислению/списанию ценных бумаг

15 рублей

1. Открытие счета депо владельцу
2. Техническое ведение счета депо владельца:
- при отсутствии ценных бумаг
- при наличии ценных бумаг:
при наличии операций по счету депо в
течение месяца –
при отсутствии операций по счету депо в
течение месяца –
3. Изменение реквизитов анкеты зарегистрированного лица
назначение
распорядите4. Первоначальное
ля/оператора счета депо
5. Изменение распорядителя/оператора счета депо

Бесплатно
30 рублей

8.1. Междепозитарный перевод, перерегистрация цен- 300 рублей + факти- 240 рублей + фактиных бумаг в стороннем депозитарии
ческие затраты депо- ческие затраты депозитария
зитария
8.2. Внутридепозитарный перевод
150 рублей
60 рублей
8.3.
Прием/выдача документарных ценных бумаг
бесплатно
бесплатно
9. Учет, хранение ценных бумаг (за фактическое от рыночной стоимости акций и векселей*
время хранения) стоимостью:
или номинальной стоимости облигаций
при отсутствии операций по счету депо в течение
месяца
при наличии операций по счету депо в течение
месяца:
- до 150 тыс. руб.
- 150-500 тыс. руб.
- 500-1000 тыс. руб.
- свыше 1000 тыс. руб.
10.

бесплатно

бесплатно

0,20% за месяц
0,10% за месяц
0,05% за месяц
0,01% за месяц

0,20% за месяц
0,10% за месяц
0,05% за месяц
0,01% за месяц

Залог, заклад ценных бумаг

10.1 Регистрация залога, блокировка ценных бумаг
.

150 рублей + фактические затраты депозитария
10.2 Снятие залога, разблокирование ценных бумаг
бесплатно + фактиче.
ские затраты депозитария
10.3 Хранение ценных бумаг, предоставленных в залог 0,05% годовых от
. для обеспечения кредитных операций
рыночной стоимости
акций и векселей*
или номинальной
стоимости облигаций
11. Получение дохода по ценным бумагам:

150 рублей + фактические затраты депозитария
бесплатно + фактические затраты депозитария
0,05% годовых от
рыночной стоимости
акций и векселей*
или номинальной
стоимости облигаций
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12.
13.

14.
14.1
.
14.2
.
14.3
.

- дивиденды по акциям;
бесплатно
бесплатно
- купон по облигациям;
бесплатно
бесплатно
- погашение облигаций;
бесплатно
бесплатно
Физическая доставка документарных ценных бу- по договоренности
по договоренности
маг (инкассаторской службой банка)
Оплата дополнительных издержек, связанных с
выполнением поручения клиента:
фактические затраты фактические затраты
- услуги реестродержателя
депозитария
депозитария
- услуги агента по перерегистрации
- транспортные издержки
Оплата услуг депозитария Банка по учету, движению ценных бумаг Инвестора на счетах,
открытых в НРД
Открытие счета в НДЦ
бесплатно
бесплатно

Техническое обслуживание счета, открытого в
НДЦ (за один счет):
бесплатно
бесплатно
Инвентарные операции (изменяют остаток ценных бумаг на лицевых счетах):
- за поручение;
бесплатно
бесплатно
- за каждую позицию в поручении
105 рублей
105 рублей
14.4 Снятие ценных бумаг с хранения и/или с учета:
. - за поручение
бесплатно
бесплатно
- за каждую позицию в поручении
420 рублей
420 рублей
Зачисление ценных бумаг
бесплатно
бесплатно
14.5 Обработка бумажной формы поручения
300 рублей
300 рублей
.
14.6 Возмещение фактических затрат, связанных с вы- фактические затраты фактические затраты
. полнением поручения депонента
депозитария
депозитария
15. Другие услуги депозитария, не оговоренные в по договоренности
по договоренности
настоящих тарифах

*

расчет рыночной стоимости ЦБ согласно п.9 и п. 10.3 настоящих Тарифов производится:
1) для акций, находящихся на учете в НКО ЗАО «НРД» - согласно расчету рыночной стоимости акций,
производимому НП «НДЦ»;
2) для акций, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг и не котирующихся ни у одного организатора торговли – расчет рыночной стоимости акций производится согласно п.9 и п.10.3
настоящих Тарифов от номинальной стоимости акций, но не менее 300 рублей в месяц;

БАНК
____________________________________
__________________/_________________/

КЛИЕНТ
__________________/_________________/

М.П

Приложение № 2
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К ДЕПОЗИТАРНОМУ ДОГОВОРУ
№_________________________
от «___»____________20__г.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ
1. Депозитарий выставляет Депоненту счет с указанием фактической стоимости депозитарного обслуживания за прошедший месяц, а также счет, в котором указывается фактическая стоимость депозитарного обслуживания за прошедший месяц.
2. Депонент обязан произвести перечисление Депозитарию денежных средств в течение пяти дней с момента получения счета, указанного в п.1.
3. При несоблюдении сроков оплаты, предусмотренных п.2 настоящего Приложения, Депонент обязан уплатить Депозитарию неустойку в размере 0,1% от суммы платежа, указанной в счете, за каждый день просрочки.

10

Приложение № 3
К ДЕПОЗИТАРНОМУ ДОГОВОРУ
№__________________________
от «____»__________20__г.

ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ ДЕПОЗИТАРИЯ
1. Затраты Депозитария, связанные с выполнением поручения Депонента на списание ценных бумаг со счета депо Депонента на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг
складываются из стоимости услуг регистратора, ведущего данный реестр, при проведении соответствующей операции в реестре именных ценных бумаг, указанной в счете регистратора, ведущего данный реестр, при проведении соответствующей операции в реестре именных ценных бумаг, указанной в счете регистратора в соответствии с его
прейскурантом, и расходов, связанных с предоставлением передаточного распоряжения
регистратору.
2. Депозитарий выставляет счет Депоненту на сумму фактически произведенных затрат,
связанных с выполнением поручения Депонента.
3. Депонент обязан произвести перечисление Депозитарию денежных средств в течение пяти дней с момента получения счета, указанного в п.2.
4. При несоблюдении сроков оплаты, предусмотренных п.3 настоящего Приложения, Депонент обязан уплатить Депозитарию неустойку в размере 0,1% от суммы платежа, указанной в счете, за каждый день просрочки.
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