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Договор  
об оказании депозитарных услуг  

при публичном размещении ценных бумаг  

№ _______________ 

 

г. Москва       «___» ___________ 20___г.

 

____________________________________________ (далее - Эмитент), в лице   
__________________________________, действующего на основании 
__________________________________, с одной стороны, и Небанковская 
кредитная организация акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» (далее - НРД), в лице ______________________, 
действующего на основании ________________________________, с другой 
стороны, далее именуемые также Стороны, заключили настоящий Договор (далее 
– Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. НРД обязуется оказать Эмитенту необходимые депозитарные услуги при 
подготовке и проведении публичного размещения на 
________________________________________________ (далее - Биржа) акций 
________________________________________________ Эмитента, ISIN 
_________________________ (далее – Ценные бумаги), предусмотренные 
настоящим Договором (далее – Услуги). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности Эмитента: 

2.1.1. Передать не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты размещения 
Ценных бумаг в НРД документы и информацию, необходимые для приема Ценных 
бумаг на обслуживание в НРД. 

2.1.2. Передать в НРД информацию о дате начала размещения Ценных бумаг 
(далее – дата размещения) на Бирже по форме, указанной в Приложении 1 к 
Договору, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты размещения. 

2.1.3. В период размещения обеспечивать своевременное (не позднее 17.00 МСК) 
зачисление Ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя или лицевой 
счет номинального держателя центрального депозитария НРД в реестре 
владельцев ценных бумаг Эмитента, открытый регистратором 
_________________________ (далее - Регистратор), в количестве, необходимом 
для размещения на Бирже. Для осуществления указанного зачисления Эмитент 
направляет Регистратору единственное распоряжение на перевод ценных бумаг в 
каждый день, в который осуществляется размещение. 

2.1.4. Оплатить Услуги в порядке, установленном Договором. 

2.2. Обязанности НРД: 

2.2.1. После получения от Эмитента всех документов и информации, необходимых 
для приема Ценных бумаг на обслуживание в НРД, принять на обслуживание 
выпуск Ценных бумаг Эмитента до даты размещения Ценных бумаг.  

2.2.2. Обеспечить осуществление учета и перехода прав на Ценные бумаги по 
счетам депо в НРД при проведении публичного размещения Ценных бумаг, в 
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порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, договорами НРД с депонентами, депозитариями, торговыми и 
клиринговыми системами. 

2.2.3. Не разглашать информацию, полученную от Эмитента при исполнении 
обязательств по Договору и не раскрывать информацию о Ценных бумагах до их 
приема на обслуживание в НРД. 

2.3. НРД вправе отказать Эмитенту в предоставлении какой-либо информации в 
случае, если предоставление такой информации Эмитенту не предусмотрено 
действующим законодательством, условиями выпуска и обращения Ценных бумаг, 
иными нормативными актами, и/или если предоставление такой информации 
Эмитенту повлечет нарушение прав владельцев Ценных бумаг. 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ 

3.1. Расчет стоимости Услуг осуществляется по Тарифам оплаты услуг НКО АО 
НРД по договорам об оказании депозитарных услуг при публичном размещении 
ценных бумаг (далее – Тарифы), являющимися Приложением 2 к Договору, 
действующим на дату выставления счета.  

В стоимость Услуг не включен налог на добавленную стоимость, который 
оплачивается Эмитентом сверх стоимости Услуг в размере, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

3.2. НРД вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы.  

НРД обязан уведомить Эмитента об изменении Тарифов не позднее, чем за 10 
(десять) календарных дней до даты их вступления в силу.  

О внесении изменений в Тарифы НРД уведомляет Эмитента путем размещения 
указанных изменений на сайте НРД в сети «Интернет» по адресу: «www.nsd.ru». 
Датой уведомления считается дата размещения изменений на сайте НРД. Эмитент 
обязан самостоятельно проверять соответствующую информацию на сайте НРД, 
ответственность за получение указанной информации несет Эмитент.  

3.3. Оплата услуг НРД по Договору осуществляется Эмитентом единовременным 
платежом на основании выставленного счета. 

3.4. НРД выставляет счет на оплату Услуг и 2 (два) экземпляра акта оказанных 
услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты последнего дня проведения 
размещения Ценных бумаг на Бирже, в которую были зачислены Ценные бумаги 
на лицевой счет номинального держателя/номинального держателя центрального 
депозитария НРД, открытый в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента. 

3.5. Эмитент обязан оплатить счет путем перечисления денежных средств в 
размере суммы платежа по банковским реквизитам НРД, указанным в счете, в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения счета.  

При этом счет считается полученным Эмитентом, в случае: 

- наличия электронного документооборота с НРД - в день направления счета в 
виде электронного документа по указанному для этих целей адресу электронной 
почты; 

- отсутствия электронного документооборота между Сторонами - в день его 
получения на бумажном носителе по месту обслуживания (в офисе НРД), но не 
позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его выставления.  
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3.6. При несоблюдении условий оплаты Услуг, предусмотренных Договором, НРД 
вправе потребовать выплаты неустойки в размере 1 (одного) процента от 
несвоевременно оплаченной суммы, включающей НДС, за каждый день просрочки, 
но не более 10 (десяти) процентов от указанной суммы. 

4. ДОКУМЕНТООБОРОТ 

4.1. В соответствии с настоящим Договором информационное взаимодействие 
НРД и Эмитента может осуществляться посредством: 

а) обмена документами на бумажных носителях;  

б) обмена документами в электронной форме (электронными документами). 

4.2. Условия и порядок обмена электронными документами при 
информационном взаимодействии Сторон определяются Договором об обмене 
электронными документами. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Сторона не вправе раскрывать третьим лицам условия Договора и 
информацию, которой Стороны обмениваются при его заключении и (или) которая 
стала известна Стороне в процессе исполнения Договора, без предварительного 
письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, а также обязана предпринимать меры 
для охраны такой информации.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

6.2. Стороны обязаны возместить убытки в размере реального ущерба, 
причиненного нарушением обязательств по Договору. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих 
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы: сбоев, неисправностей и отказов 
оборудования, контроль над которыми не осуществляют Стороны; сбоев, 
неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения и других систем 
жизнеобеспечения, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, и 
иных чрезвычайных обстоятельств. 

6.4. Сторона, для которой стало невозможным исполнение своих обязательств 
из-за обстоятельств непреодолимой силы обязана сообщить другой Стороне об их 
возникновении/прекращении. 

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. 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 
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.  



4 

7.2. 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, 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. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
ПРЕКРАЩЕНИЕ (РАСТОРЖЕНИЕ) ДОГОВОРА 

8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в 
одностороннем порядке по инициативе любой Стороны. 

8.3. 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. 

8.4. Уведомление о расторжении Договора вручается представителю Стороны 
или направляется регистрируемым почтовым отправлением по почтовому адресу 
Стороны.  

8.5. 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. 

8.6. Прекращение (расторжение) Договора не освобождает Стороны от 
исполнения обязательств, которые возникли до даты прекращения (расторжения) 
Договора. 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

9.1. НРД в соответствии с законодательством Российской Федерации 
разработаны и применяются меры по предупреждению и противодействию 
коррупции. НРД не осуществляет действия, квалифицируемые законодательством 
Российской Федерации как дача и (или) получение взятки, коммерческий подкуп, 
не выплачивает и не предлагает выплатить какие-либо денежные средства или 
ценности, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия 
или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества 
или для достижения иных неправомерных целей, а также не предпринимает иные 
действия, нарушающие требования законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.2. 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. НРД уведомляет Эмитента о таких 
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изменениях путем размещения изменений на сайте НРД в сети «Интернет» по 
адресу www.nsd.ru. 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
НРД: Эмитент: 
Адрес места нахождения: Адрес места нахождения:  
г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12  
Почтовый адрес: Почтовый адрес:  
105066,г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12  
Телефон:  
Отдел взаимодействия с эмитентами 

Телефон: 
Структурное подразделение 

(495) 232-0527 
Факс: (495) 956-0938 

 
Факс: 

Адрес электронной почты:  Адрес электронной почты: 
bonds@nsd.ru  
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 
ИНН/КПП 7702165310/770101001  
к/с № 30105810345250000505  
БИК 044525505  
ОГРН 1027739132563  

ПОДПИСИ: 
НРД: Эмитент: 
________________/__________________/ 
 

________________/____________/ 

М.П. М.П. 
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