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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № __ 
к Договору казначейского счета депо № ____________________ от 

________________. 

г. Москва                                                                       «____» ___________ 20___ г. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

именуем___ в дальнейшем «Депонент», в лице ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________, 

с одной стороны, и Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), именуемая в дальнейшем 

«Депозитарий», в лице _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________, 

с другой стороны (в дальнейшем именуемые совместно – Стороны), заключили настоящее 

Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) о внесении следующих изменений и 

дополнений в Договор казначейского счета депо № ________________________ от 

________ г. (далее – Договор): 

1. Раздел 1 Договора изложить в следующей редакции: 

«1. ТЕРМИНЫ  

1.1. Депонент – Депонентом по данному договору может быть только Эмитент. 

1.2. Эмитент - юридическое лицо, исполнительный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени 
публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по 
осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами. 

1.3. Акции – выпущенные Эмитентом – акционерным обществом эмиссионные 
ценные бумаги, закрепляющие права акционера, определенные законодательством 
Российской Федерации, и подлежащие принятию на учет или учитываемые в учетной 
системе Депозитария. 

1.4. Облигации – выпущенные Эмитентом эмиссионные ценные бумаги, 
закрепляющие права облигационера, определенные законодательством Российской 
Федерации, сертификат которых находится на обязательном централизованном хранении 
в Депозитарии или в отношении которых Депозитарий осуществляет централизованный 
учет прав.  

1.5. Ценные бумаги – по тексту настоящего Договора Акции и Облигации». 

2.  Пункт 2.1. Раздела 2 Договора изложить в следующей редакции: 

«2.1. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий принимает на себя 
обязательства по предоставлению Депоненту услуг по обслуживанию выпусков Ценных 
бумаг посредством учета и удостоверения прав на Ценные бумаги, путем открытия и 
ведения Депозитарием казначейского счета депо (далее по тексту – казначейский счет 
депо) и осуществления операций по этому счету. 

Казначейский счет депо предназначен для учета прав Эмитента на приобретаемые/ 
отчуждаемые им Ценные бумаги при их обращении. На казначейский счет депо не могут 
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зачисляться иные ценные бумаги, кроме Ценных бумаг, указанных в п. 1.3. и п. 1.4. 
настоящего Договора. 

 На Ценные бумаги, учитываемые на казначейском счете депо, не может быть 
обращено взыскание по обязательствам Депозитария». 

3.  Раздел 2 Договора дополнить пунктом 2.3. в следующей редакции: 

«2.3. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий обязуется оказывать 
Депоненту необходимые депозитарные услуги, связанные с переводом Акций с 
казначейского лицевого счета, открытого у регистратора, на казначейский счет депо в 
Депозитарии, а также с последующим учетом прав на них (далее – Услуги по переводу и 
учету прав на Акции)». 

4. Раздел 3 Договора дополнить пунктом 3.1.10. в следующей редакции: 

«3.1.10. После получения от Депонента всех документов и информации, 
необходимых для приема Акций на обслуживание в Депозитарии, принять на 
обслуживание выпуск Акций Депонента до даты их перевода на казначейский счет депо». 

5. Пункт 3.2.6. Раздела 3 Договора считать пунктом 3.2.5. 

6. Раздел 3 Договора дополнить пунктами 3.2.6., 3.2.7., 3.2.8., 3.2.9. в следующей 
редакции:  

«3.2.6. Представить Депозитарию все документы и информацию, необходимые для 
приема Акций на обслуживание в Депозитарий, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней 
до даты перевода Акций в Депозитарий.  

3.2.7. Обеспечить зачисление Акций на казначейский счет депо в Депозитарии в 
соответствии с Регламентом. 

3.2.8. Не разглашать информацию, полученную от Депозитария при исполнении 
обязательств по настоящему Договору. 

3.2.9. Оплачивать Услуги по переводу и учету прав на Акции и возмещать 
документально подтвержденные расходы, понесенные Депозитарием при исполнении 
своих обязанностей в рамках исполнения поручения Депонента на зачисление Акций в 
соответствии с Регламентом, в том числе, но не ограничиваясь, расходы на оплату услуг 
реестродержателя». 

7. Исключить из пункта 4.1.4. раздела 4 Договора слова «федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг,». 

8. Раздел 4 Договора дополнить пунктами 4.1.6., 4.1.7. в следующей редакции:  

«4.1.6. Отказать Депоненту в предоставлении какой-либо информации, в случае, 
если предоставление такой информации Депоненту не предусмотрено действующим 
законодательством, условиями выпуска и обращения Акций, иными нормативными актами, 
и/или если предоставление такой информации Депоненту повлечет нарушение прав 
владельцев Акций. 

 4.1.7. Отказать в принятии к исполнению и не исполнять поручения Депонента на 
перевод Акций на казначейский счет депо в случаях, определенных Регламентом». 

9. Раздел 5 Договора изложить в следующей редакции: 

«5. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ 

5.1. Стоимость услуг Депозитария по настоящему Договору, за исключением Услуг 
по переводу и учету прав на Акции, рассчитывается в соответствии с частью I Тарифов на 
услуги эмитентам облигаций (далее - Тарифы оплаты услуг НКО АО НРД). 
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Налоги, предусмотренные законодательством, оплачиваются Эмитентом сверх 
стоимости услуг Депозитария, рассчитанной по Тарифам оплаты услуг НКО АО НРД, в 
размере, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2. Оплата услуг Депозитария, за исключением Услуг по переводу и учету прав на 
Акции, осуществляется Депонентом единовременным авансовым платежом на основании 
счета Депозитария в порядке, предусмотренном договором эмиссионного счета, 
заключенным между Депозитарием и Эмитентом. 

5.3. Стоимость Услуг по переводу и учету прав на Акции, рассчитывается в 
соответствии с Тарифами оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД соответственно.  

Налоги, предусмотренные законодательством, оплачиваются Эмитентом сверх 
стоимости услуг Депозитария, рассчитанной по Тарифам оплаты депозитарных услуг НКО 
АО НРД, в размере, установленном законодательством Российской Федерации.  

5.4. Оплата Услуг по переводу и учету прав на Акции, осуществляется Депонентом 
единовременным платежом на основании счета Депозитария. 

5.5. Депозитарий не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за расчетным, 
выставляет счет за Услуги по переводу и учету прав на Акции, оказанные в течение 
расчетного месяца.  

5.6. Депонент оплачивает счет, указанный в п. 5.5. настоящего Договора, в 
течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения счета. Такая оплата производится в 
соответствии с банковскими реквизитами Депозитария, указанными в счете. 

5.7. Депозитарий выставляет Депоненту два экземпляра акта об оказанных Услугах 
по переводу и учету прав на Акции не позднее пяти календарных дней после окончания 
месяца, в котором они были оказаны.». 

10. Раздел 7 Договора дополнить пунктом 7.7. в следующей редакции:  

«7.7. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п.5.6. настоящего Договора, 
Депозитарий имеет право начислить Депоненту пеню в размере 1% (одного процента) от 
суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти 
процентов) от указанной суммы. Пеня выплачивается Депонентом в течение 10 (десяти) 
банковских дней с момента предъявления Депозитарием соответствующего требования». 

11. Изложить пункт 10.2. раздела 10 Договора в следующей редакции: 

«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.». 

12. Исключить из раздела 10 Договора пункт 10.3. 

13. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

14. Настоящее Соглашение, являющееся неотъемлемой частью Договора, 
составлено в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: 
один экземпляр хранится у Депонента, другой - у Депозитария. 

15. Реквизиты Сторон 
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Депозитарий: 

  

Депонент: 

Место нахождения: 

город Москва, улица Спартаковская, дом 12; 

Адрес для направления корреспонденции: 

105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

Банковские реквизиты: 

Корреспондентский счет  

№ 30105810345250000505 

БИК 044525505 

ИНН/КПП: 7702165310/770101001 

ОГРН: 1027739132563 

Контакты 

(структурное подразделение, телефон, факс,  

e-mail) 

Отдел взаимодействия с эмитентами  

тел.(495) 232-0527  

факс(495) 956-0938 

e-mail bonds@nsd.ru 

 

 

 Место нахождения: 

 

Адрес для направления 

корреспонденции: 

 

Банковские реквизиты: 

 

 

 

 

Контакты 

16. Подписи Сторон 

Депозитарий:  Депонент: 

_____________________________ 
(должность) 

 __________________________ 

(должность) 

   

_____________________/________________/ 
           (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 __________________/________________/ 

             (подпись)                      (Ф.И.О.) 

                                  м.п.                                       м.п. 
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