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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №__ 
К ДОГОВОРУ СЧЕТА ДЕПО ВЛАДЕЛЬЦА 

№_________________ОТ___________ 

г. Москва «___»___________20__ 

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» (НКО АО НРД), именуемая в дальнейшем Депозитарий, в лице директора 
Операционного департамента Грянченко Светланы Владимировны, действующей на основании 
доверенности № 01-02-17/109 от   25.06.2018 г., с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
Депонент, в лице ____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________, действующего на основании 
___________________________________________________________________________________, 
с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к 
договору счета  депо владельца № _____________ от _________________ г. (далее - Договор) о 
нижеследующем: 
1. Дополнить статью 2.2 Договора пунктом 2.2.7. следующего содержания:

«2.2.7. Для проведения депозитарных операций при предоставлении и погашении кредитов 
Банка России Депонент: 

- открывает и присваивает номера разделам «Блокировано Банком России». В случае, если
предоставление кредитов Банка России Депоненту осуществляется по нескольким договорам и
(или) нескольким основным счетам (термин «основной счет» используется в том смысле, как
он понимается в нормативных документах Банка России, регулирующих порядок
предоставления Банком России кредитным организациям кредитов Банка России), для каждой
пары (договор, основной счет) на счете депо Депонента в Депозитарии должен быть открыт
отдельный и единственный раздел «Блокировано Банком России»;

- предоставляет Банку России право открывать и присваивать номера следующим разделам на
счете депо владельца Депонента: «Блокировано Банком России», “Блокировано в залоге под
ломбардные кредиты Банка России» и «Блокировано для торгов по реализации ценных бумаг,
заложенных под ломбардные кредиты Банка России» (для получения Депонентом ломбардных
кредитов), «Блокировано в залоге под кредиты овернайт Банка России», «Блокировано для
торгов по реализации ценных бумаг, заложенных по кредитам овернайт Банка России» (для
получения Депонентом внутридневных кредитов и кредитов овернайт);

- назначает Банк России оператором следующих разделов: «Блокировано Банком России»,
«Блокировано в залоге под ломбардные кредиты Банка России», «Блокировано в залоге под
кредиты овернайт Банка России», «Блокировано для торгов по реализации ценных бумаг,
заложенных под ломбардные кредиты Банка России», «Блокировано для торгов по реализации
ценных бумаг, заложенных по кредитам овернайт Банка России». Полномочия Банка России
на выполнение функций оператора указанных разделов определяются доверенностью по
форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему Соглашению, которая первоначально
представляется в Депозитарий при подписании настоящего Соглашения (в дальнейшем
доверенности предоставляются в Депозитарий по мере необходимости). Порядок действий
Банка России, как оператора указанных разделов, порядок открытия и закрытия указанных
разделов, правила формирования номеров (кодов) разделов, перечень разрешенных операций
установлены в приложениях к Договору;

- предоставляет Банку России право закрывать указанные выше разделы счета депо в порядке,
установленном Депозитарием.».
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2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

3. С момента вступления в силу настоящего Соглашения прекращают свое действие все ранее
заключенные дополнительные соглашения к договору счета депо владельца,
устанавливающие порядок исполнения депозитарных операций при предоставлении Банком
России кредитным организациям кредитов Банка России.

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Депонента Депозитария 
Место нахождения: г. Москва, 
ул. Спартаковская, дом 12; 

Адрес для направления корреспонденции 
(почтовый адрес):105066, г. Москва, ул. 
Спартаковская, дом 12; 

ОГРН: 1027739132563; 
ИНН/КПП: 7702165310/770101001; 
Корреспондентский счет:  
№ 30105810345250000505

БИК: 044525505 
ОКПО: 42949474 

Место нахождения:__________________ 

____________________________________ 

Адрес для направления корреспонденции 
(почтовый адрес): 
______________________________________ 

____________________________________

ОГРН: ______________________________

ИНН/КПП: __________________________

Корреспондентский счет:_____________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

БИК:_______________________________ 

ОКПО:_____________________________ 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Депозитария Депонента 

(должность) (должность) 

(подпись) (фамилия, инициалы) (подпись) (фамилия, инициалы) 

М.П. М.П. 
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