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Договор 
об оказании услуг, связанных с проведением  

общего собрания владельцев облигаций № __________________ 
г. Москва                      «___» ___________ 20__ г. 
_________________________________________________________(далее 
именуемое «Заказчик»), в лице ___________________________________________, 
действующего на основании ______________________________________________________, 
с одной стороны, и Небанковская кредитная организация акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» (далее именуемая «Депозитарий»), в лице 
________________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________________
_______________________________________________, с другой стороны, далее именуемые
также «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
1. Депозитарий обязуется оказывать Заказчику услуги, связанные с проведением общего 
собрания владельцев облигаций (далее – Услуги), в соответствии с Правилами оказания 
Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный 
депозитарий» услуг, связанных с проведением общего собрания владельцев облигаций 
(далее – Правила), являющимися Приложением 1 к Договору.   
2. Заказчик обязуется оплачивать Услуги в порядке, установленном Правилами, и в 
размере, установленном Тарифами оплаты услуг НКО АО НРД, связанных с проведением 
общего собрания владельцев облигаций (далее – Тарифы), являющимися Приложением 2 к 
Договору. 
3. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила и (или) 
Тарифы.  
4. Депозитарий обязан уведомить Заказчика об изменении Правил и (или) Тарифов не 
позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты их вступления в силу, если более 
короткий срок не обусловлен требованиями законодательства Российской Федерации. О 
внесении изменений в Правила и (или) Тарифы Депозитарий уведомляет Заказчика путем 
размещения указанных изменений на сайте Депозитария в сети «Интернет» по адресу: 
www.nsd.ru. Датой уведомления считается дата размещения изменений на сайте 
Депозитария. Заказчик обязан самостоятельно проверять соответствующую информацию на 
сайте Депозитария, ответственность за получение указанной информации несет Заказчик.  
5. При осуществлении своей деятельности Депозитарий вправе пользоваться услугами 
третьих лиц. При этом Депозитарий отвечает за действия этих лиц, за исключением случаев, 
когда обращение к ним было вызвано прямым письменным указанием Заказчика и/или 
требованием законодательства Российской Федерации. 
6. Заказчик возмещает Депозитарию убытки, возникшие в результате наложения 
взысканий и (или) претензий третьих лиц и связанные с нарушением Заказчиком 
обязательств, установленных законодательством Российской Федерации и Правилами, в том 
числе по соблюдению сроков предоставления Заказчиком документов и материалов к 
общему собранию владельцев облигаций. 
7. Все противоречия, возникающие при исполнении Договора или связанные с ним, 
Стороны разрешают с соблюдением претензионного порядка. Сторона, которой заявлена 
претензия, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения ее оригинала 
представить ответ на претензию путем вручения представителю другой Стороны или 
направления регистрируемого почтового отправления по адресу места нахождения другой 
Стороны, указанному в едином государственном реестре юридических лиц. Непредставление 
ответа на претензию в указанный срок рассматривается как отказ в ее удовлетворении. 
8. В случае недостижения согласия между Сторонами все споры, разногласия, претензии 
и требования, возникающие из Договора или прямо или косвенно связанные с ним, в том 
числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, 
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расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в порядке 
арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при 
Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его 
правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским 
судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит 
оспариванию.  
9. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 
20__ г. включительно. Договор считается продленным на каждый последующий 
календарный год, если ни одна из Сторон за 1 (один) месяц до истечения указанного срока 
не представила другой Стороне письменное уведомление об отказе от продления Договора. 
10. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем 
порядке по инициативе любой Стороны. 
11. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон Договор считается 
расторгнутым по истечении 1 (одного) месяца с даты направления Стороной уведомления о 
расторжении Договора. 
12. Уведомление об отказе от продления Договора или о расторжении Договора 
вручается представителю Стороны или направляется регистрируемым почтовым 
отправлением по почтовому адресу Стороны.  
13. В случае досрочного расторжения Договора оплаченная стоимость оказываемых 
Депозитарием Услуг Заказчику не возвращается. 
14.  Прекращение (расторжение) Договора не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств, которые возникли до даты прекращения (расторжения) Договора. 
15. Если Договор будет признан незаключенным или недействительным в связи с 
отсутствием у Стороны необходимых для его заключения разрешений и согласований (если 
они необходимы), такая Сторона обязана возместить понесенные другой Стороной убытки. 
16.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 
17. Сторона обязана уведомлять другую Сторону об изменении адреса места нахождения, 
почтового адреса и банковских реквизитов в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты 
таких изменений. Депозитарий уведомляет Заказчика путем размещения изменений на сайте 
Депозитария в сети «Интернет» по адресу www.nsd.ru. 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ: 
Депозитарий Заказчик 
Адрес места нахождения: Адрес места нахождения: 
г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12  
Почтовый адрес: Почтовый адрес:  
105066,г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12  
Телефон: (495) 956-09-30  Телефон: 
Факс: (495) 956-09-38 Факс: 
Адрес электронной почты: 
bonds@nsd.ru 

Адрес электронной почты: 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 
ИНН/КПП 7702165310/770101001  
к/с № 30105810345250000505  
БИК 044525505  
ОГРН 1027739132563  

ПОДПИСИ: 
Депозитарий  Заказчик 
________________/________________/ ________________/_________________/ 
М.П. М.П. 
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