
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____ 
на оказание депозитарных услуг  

 
 
г. __________                                                                                              «___» __________20__ года 

 
_____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Эмитент», в лице 
___________________________________________________________________________________, 
действующего на основании __________________________________________________________, 
с одной стороны, и Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий», именуемая в дальнейшем «Депозитарий», в лице 
___________________________________________________________________________________, 
действующего на основании __________________________________________________________, 
с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», на основании пункта 1 части 1 статьи 93 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий 
Государственный контракт на оказание депозитарных услуг (далее – Контракт) о 
нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

  1.1. Депозитарий обязуется в рамках Контракта оказать Эмитенту услуги по обслуживанию 
выпуска 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________  
в количестве __________ шт. номинальной стоимостью _________ (_________________) 
рублей ____ копеек, сроком обращения ________ дней (далее – Облигации), а именно:  

1.1.1. по централизованному хранению глобального сертификата выпуска Облигаций и учету 
Облигаций путем открытия и ведения эмиссионного счета (путем ведения эмиссионного 
счета, если эмиссионный счет был открыт на момент заключения Контракта), 
предназначенного для учета Облигаций при их размещении и погашении, а также по 
передаче выплат по Облигациям в соответствии с договором эмиссионного счета (далее – 
Договор) по форме типового договора Депозитария на условиях Контракта; 

1.1.2. по обслуживанию выпуска Облигаций посредством учета и удостоверения прав на 
Облигации путем открытия и ведения казначейского счета депо (путем ведения 
казначейского счета депо, если казначейский счет депо был открыт на момент заключения 
Контракта) и осуществления операций по этому счету в соответствии с договором 
казначейского счета депо (далее – Договор казначейского счета депо) по форме типового 
договора Депозитария на условиях Контракта. 

1.2. Эмитентом облигаций __________________________________________________________ 
от лица ______________________________________________________________________ 
выступает ____________________________________________________________________. 

1.3. Предоставление сведений о владельцах ценных бумаг/сведений о владельцах ценных 
бумаг и о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам: ____ раз 
в год. 

1.4. Взаимодействие осуществляется1: 
 на бумажном носителе;  
 посредством электронного документооборота. 

1.5. Общая номинальная стоимость выпусков облигаций Эмитента, которые обслуживаются в 
Депозитарии на дату начала обслуживания выпуска Облигаций: не менее _____________ 
(___________________________________________________________) рублей ___ копеек. 

                                                 
1 Необходимо выбрать один вариант 
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1.6.      Идентификационный код закупки: _______________________________________________. 
 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Стоимость услуг, указанных в пункте 1.1. Контракта, при обслуживании выпуска 

Облигаций определяется в соответствии с тарифами Депозитария и условиями Договора. 
2.2. За оказание услуг, указанных в пункте 1.1. Контракта, Эмитент выплачивает Депозитарию 

вознаграждение в размере, равном цене Контракта ___________________ 
(_____________________________________________________) рублей ____ копеек (НДС 
не облагается).  

2.3. Цена Контракта включает все расходы, связанные с исполнением Контракта, в том числе 
уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в размере, установленном 
законодательством Российской Федерации. Цена Контракта является твердой и не может 
изменяться в ходе его исполнения. 

2.4. Оплата услуг по Контракту осуществляется в рублях в сроки и порядке, указанные в 
Договоре, путем перечисления денежных средств в соответствии с банковскими 
реквизитами Депозитария, указанными в счете.   

 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

3.1. Эмитент осуществляет финансирование оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, 
за счет средств бюджета. 

3.2. Эмитент обязан: 
3.2.1. оплачивать услуги Депозитария в порядке и сроки, предусмотренные Договором; 
3.2.2. в разделе 9 Контракта указать реквизиты Эмитента, наименование которого указано в 

пункте 1.2 Контракта. 
3.3. Депозитарий обязан оказать услуги по обслуживанию выпуска Облигаций в соответствии 

с условиями Контракта, Договора, Договора казначейского счета депо. 
3.4. Стороны обязуются в рамках Контракта заключить по форме Депозитария после принятия 

Эмитентом решения об эмиссии Облигаций: 
3.4.1. Договор (если эмиссионный счет не был открыт на момент заключения Контракта); 
3.4.2. Договор казначейского счета депо (если казначейский счет депо не был открыт на момент 

заключения Контракта); 
3.4.3. Договор об обмене электронными документами (если Договор об обмене электронными 

документами не был заключен на момент заключения Контракта). 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Контрактом, Договором, Договором казначейского счета депо. 

4.2. В случае применения мер ответственности при неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательств, предусмотренных Контрактом, Договором, Договором 
казначейского счета депо, Стороны не освобождаются от выполнения обязательств по 
Контракту, Договору, Договору казначейского счета депо. 
 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  
5.1. Споры и/или разногласия, возникающие из Контракта или в связи с ним, подлежат 

разрешению в порядке, установленном Договором. 
 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по 
Контракту, 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 
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и других систем жизнеобеспечения, которые Стороны не могли предвидеть или 
предотвратить, и иных чрезвычайных обстоятельств. 

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

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Все изменения к Контракту осуществляются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, оформляются путем заключения 
дополнительного соглашения и подписываются уполномоченными на то лицами. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

8.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств. 

8.2. Если глобальный сертификат Облигаций не будет передан Эмитентом Депозитарию на 
обязательное централизованное хранение по 31 декабря 20__ года включительно, 
Контракт считается расторгнутым по соглашению Сторон с 1 января 20__ года. 

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

8.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем 
порядке по инициативе любой Стороны. В случае расторжения Контракта по инициативе 
одной из Сторон Контракт считается расторгнутым по истечении 1 (одного) месяца с даты 
направления Стороной уведомления о расторжении Контракта. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Эмитент 

 

Депозитарий 

 

________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

Небанковская кредитная организация 

акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» 

  
Место нахождения: 
________________________________________ 

Место нахождения: 
город Москва, улица Спартаковская, дом 12 

  
Почтовый адрес: Почтовый адрес: 
________________________________________ 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 
ИНН/КПП:______________________________ ИНН/КПП: 7702165310 / 770101001 

Банковские реквизиты: 
________________________________________
________________________________________    БИК: 044525505
________________________________________ 

Банковские реквизиты: 
к/с: 30105810345250000505 

  
ОГРН:__________________________________ 
тел.:____________________________________ 
факс:___________________________________ 
e-mail:__________________________________ 
 

ОГРН: 1027739132563 
тел.: (495) 232-05-27 
факс: (495) 956-09-38 
e-mail: bonds@nsd.ru 

  
  
_________________/__________________/ __________________/__________________/ 
                         м.п.                                  м.п. 
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