ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР
(заключается в форме присоединения)
г. Москва

место заключения

Общество с ограниченной ответственностью «РИК-Финанс», имеющее лицензию профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 077-11594-000100, выданную ФСФР 23 сентября
2008_г., именуемое в дальнейшем «Депозитарий», в лице Генерального директора Захарова Дмитрия Петровича, действующего на основании Устава, заключает настоящий договор (далее – Договор) в порядке статьи 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации в форме полного и безоговорочного присоединения другой стороны Договора (в роли которой может
выступать как физическое, так и юридическое лицо, отвечающее требованиям Условий осуществления депозитарной деятельности ООО «РИК-Финанс», далее – Условия), именуемой в дальнейшем «Депонент», к его условиям, оговоренным ниже.
Присоединение к настоящему Договору (его заключение) осуществляется путем предоставления Депонентом Депозитарию подлинного экземпляра Заявления о присоединении к Депозитарному договору, заполненного по форме установленной
Депозитарием (далее – Заявление о присоединении), а также полного комплекта надлежаще оформленных документов в
соответствии с положениями Условий.
Договор считается заключенным с момента проставления на Заявлении о присоединении отметок Депозитария
(содержащих информацию о номере счета депо, номере соответствующего этому счету депо договора), даты, подписи уполномоченного лица и оттиска печати Депозитария, и действует в соответствии с положениями Условий и настоящего Договора.
В подтверждение заключения Договора со стороны Депозитария Депоненту направляется соответствующее уведомление о заключении депозитарного договора и открытии счета депо.
Настоящий Договор является стандартной формой депозитарного договора, заключаемого в форме присоединения,
условия которого утверждены Депозитарием и размещены на web-сайте Депозитария по адресу www.ricfin.ru.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов
ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента и осуществления операций по этому счету.
1.2. Заключение Договора не влечет за собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.
1.3.На ценные бумаги Депонентов не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.
1.4. Предметом настоящего Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации Депонентом
прав по принадлежащим ему ценным бумагам.
1.5. Услуги по настоящему Договору предоставляются по именным ценным бумагам, размещенным российскими эмитентами
(выданные российскими юридическими лицами), учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может осуществляться депозитариями на счетах депо; эмиссионным ценным бумагам на предъявителя с обязательным централизованным хранением; иностранным финансовым инструментам, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и права на которые в соответствии с личным законом лица,
обязанного по этим финансовым инструментам, могут учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет
прав на ценные бумаги.
2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются «Условия осуществления Депозитарной деятельности ООО
«РИК-Финанс» (Клиентский регламент) (именуемые по тексту - Условия).
2.2. Условия утверждаются Генеральным директором ООО «РИК-Финанс» и могут быть изменены Депозитарием в одностороннем порядке.
2.3. Депозитарий уведомляет Депонента обо всех изменениях Условий не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до момента их
введения в действие.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Депозитарий обязуется:
3.1.1 В своей деятельности руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами
в сфере финансовых рынков, и настоящим Договором.
3.1.2. В сроки и в соответствии с порядком, приведенным в Условиях, открыть и вести отдельный от других счет депо, с указанием даты и основания каждой операции.
3.1.3. Обеспечить сохранность ценных бумаг, принятых от Депонента.
3.1.4. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права Депонента на ценные бумаги, и соответствие этих учетных записей данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг или данным учета других депозитариев, в
которых Депозитарию открыт счет номинального держателя.
3.1.5. Проводить операции с ценными бумагами, учитываемыми на счетах депо, только по поручению Депонента или уполномоченного им лица, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Условиями. Исполнять поручения Депонента в порядке и сроки, установленные Условиями.
3.1.6. Содействовать осуществлению Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Условиями.
3.1.7. Фиксировать (регистрировать) факты обременения и прекращения обременения ценных бумаг Депонента обязательствами в порядке, предусмотренном Условиями.
3.1.8. Направлять Депоненту отчетные документы в порядке и сроки, установленные Условиями.
3.1.9. Совершать все, предусмотренные законодательством РФ и Условиями действия, направленные на обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по ценным бумагам.
Депозитарный договор (заключается в форме присоединения)

страница 1 из 5

3.1.10. Принимать все, предусмотренные законодательством и иными нормативными актами меры, по защите интересов Депонента при проведении эмитентом корпоративных действий.
3.1.11. Осуществлять действия, предусмотренные Условиями, в случае аннулирования или приостановления (окончания) действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.
3.2. Депонент обязуется:
3.2.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и документов, установленный Условиями
3.2.2. Для открытия и ведения счета депо предоставить все необходимые документы в соответствии с порядком, установленным Условиями
3.2.3. В случае изменения анкетных данных, сведений или документов, предоставленных ранее в Депозитарий, в течение 3
(трех) рабочих дней с даты изменения уведомить об этом Депозитарий. Депозитарий не несет ответственности за убытки Депонента, вызванные неуведомлением или несвоевременным уведомлением Депозитария об указанных изменениях или действиях.
3.2.4. При помещении ценных бумаг в Депозитарий осуществить все действия, необходимые для проведения соответствующей
операции перерегистрации в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии.
3.2.5. В сроки, установленные Условиями, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с действующими
тарифами Депозитария.
3.2.6. В сроки, установленные настоящим Договором, уведомлять Депозитарий о намерении расторгнуть Договор, и принимать
в связи с этим все необходимые действия в сроки, установленные настоящим Договором.
3.3. Депонент имеет право:
3.3.1. Получать изменения и дополнения к Условиям осуществления Депозитарной деятельности не позднее, чем за 5 (Пять)
рабочих дней до их вступления в силу.
3.3.2. Подавать в Депозитарий поручения на проведение любых депозитарных операций по счету депо Депонента, предусмотренных Условиями.
3.3.3. Передавать полномочия по распоряжению своими ценными бумагами и осуществлению прав по ним, Уполномоченному
представителю счета депо в соответствии с законодательством Российской Федерации и Условиями.
3.3.4. Получать предусмотренные Условиями отчетные документы о состоянии счета депо Депонента и другие сведения, необходимые для исполнения прав и обязательств, удостоверенных ценными бумагами.
3.3.5. Самостоятельно распоряжаться ценными бумагами, находящимися на его счете депо, исключая ценные бумаги, находящиеся под каким-либо обременением.
3.3.6. Осуществлять любые иные действия в соответствии с Договором и Условиями.
3.4. Депозитарий имеет право:
3.4.1. Требовать от Депонента предоставления документов и сведений, необходимых для выполнения Депозитарием своих
обязанностей по настоящему Договору.
3.4.2. Регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального держателя и
отвечает перед Депонентом за действия другого депозитария, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента или его
уполномоченного лица.
3.4.3. Не принимать к исполнению поручения Депонента или не осуществлять депозитарную операцию, если ее исполнение
будет нарушать положения законодательства Российской Федерации или Условий.
3.4.4. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия, в том числе Приложения к ним, включая Тарифы на услуги
Депозитария, информируя Депонента об этом в порядке и сроки, установленные Условиями.
3.4.5. Требовать от Депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующими на день исполнения операции тарифами.
3.4.6. Не принимать к исполнению поручения в случае ненадлежащего исполнения Депонентом обязанности по оплате услуг и
возмещению расходов Депозитария по оплате услуг сторонних депозитариев и прочих организаций в соответствии с ч.2 ст. 328
ГК РФ до исполнения Депонентом обязательств по оплате задолженности.
3.4.7. Оказывать Депоненту иные не запрещенные федеральным законом и нормативными правовыми актами сопутствующие
услуги.
3.4.8. Закрывать счет депо Депонента при наличии нулевого остатка, в порядке, установленном Условиями.
3.4.9. Осуществлять исправительные записи в порядке, предусмотренном Условиями.
3.5. Депозитарий не вправе:
3.5.1. Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии без письменного согласия Депонента, поместившего данные ценные бумаги на хранение и/или учет в Депозитарий.
3.5.2. Отвечать ценными бумагами, переданными Депонентом, по собственным обязательствам, а также использовать их в
качестве обеспечения исполнения собственных обязательств других клиентов и иных третьих лиц.
3.5.3. Распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего.
3.5.4. Ограничивать права Депонента по распоряжению его ценными бумагами, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Условиями.
.
3.6. Порядок осуществления прав и исполнения обязанностей сторон, предусмотренных настоящим разделом, определяется
также Условиями.
4.

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
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4.1. Обмен документами между Депонентом и Депозитарием может осуществляться следующими способами:
•
•
•
•
•

непосредственной передачей в бумажной форме уполномоченным представителем – лицом, которое по доверенности
передает документы в Депозитарий и принимает исходящие от Депозитария документы;
отправкой документов по почте (заказным письмом, письмом с уведомлением, курьерской почтой, ценным письмом с
описью вложения и т.п.);
обмен электронными файлами посредством электронной почты по адресу электронной почты, указанному в действующей Анкете Депонента, с последующим предоставлением оригиналов,
с использованием системы электронного документооборота, если между Депонентом и Депозитарием заключено соответствующее соглашение;
средствами факсимильной связи

4.2. В случае использования Депонентом средств факсимильной связи, последующая отправка оригиналов документов может
быть осуществлена по почте (заказным письмом, письмом с уведомлением, курьерской почтой и т.п.).
4.3. Депозитарий предоставляет Депоненту или его уполномоченному представителю отчеты о проведенных операциях, документы, удостоверяющие права на ЦБ, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором и Условиями.
4.4. Заявление Депонента о неполучении сообщения/заявления в случае изменения реквизитов Депонента не может быть
принято во внимание и не будет считаться обоснованным, если Депонентом не были соблюдены условия п.3.2.3. настоящего
Договора.
5.

РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ

5.1. Оплата услуг Депозитария и возмещение фактических расходов, понесенных Депозитарием при исполнении Поручений
Депонента, по настоящему Договору осуществляется Депонентом одним из следующих способов:
•
•
5.2.

по факту выполнения работ/оказания услуг и на основании выставляемых Депозитарием счетов/счетов-фактур;
путем внесения Депонентом авансового платежа в счет оплаты работ/услуг.

Платежи Депонента Депозитарию складываются из нескольких составляющих:
вознаграждение Депозитарию за оказанные услуги в соответствии с выбранным Депонентом при присоединении к Депозитарному договору тарифным планом (список тарифных планов представлен в Приложении ТАРИФЫ к Условиям);
• возмещение расходов Депозитария по оплате услуг сторонних организаций, необходимых для исполнения поручений
Депонента (оплата производится в соответствии с тарифами сторонних депозитариев и регистраторов при наличии документального подтверждения произведенных расходов);
• документально подтвержденные накладные расходы Депозитария за исполнение поручений Депонента;
• иные документально подтвержденные расходы Депозитария по исполнению поручений Депонента.

•

5.3. Денежные средства Депонента, поступившие Депозитарию в счет выплат по ценным бумагам Депонента, могут использоваться Депозитарием в бесспорном порядке (без дополнительного распоряжения Депонента) для возмещения фактических
расходов, понесенных Депозитарием при исполнении поручений Депонента, и удержания сумм по оплате оказанных депозитарных услуг.
5.4. В случае заключения между ООО «РИК-Финанс» и Депонентом Договора о брокерском обслуживании (Договора комиссии), денежные средства Депонента, находящиеся на специальном брокерском счете, могут использоваться Депозитарием в
бесспорном порядке (без дополнительного распоряжения Депонента) для возмещения фактических расходов, понесенных
Депозитарием при исполнении поручений Депонента, и удержания сумм по оплате оказанных депозитарных услуг.
5.5. В случае отсутствия (недостаточности) денежных средств для списания (при оплате услуг Депозитария путем списания
денежных средств согласно п. 10.3. Условий) Депозитарий формирует счета и передает/направляет их Депоненту или его
уполномоченному представителю для оплаты.
5.6. Счета выставляются Депозитарием в соответствии с Заявлением Депонента о присоединении к Депозитарному договору и
тарифному плану (Приложения Z1, Z2 к Условиям) и Тарифами на услуги Депозитария (Приложение ТАРИФЫ к Условиям).
5.7. Счет за оказанные в течение календарного месяца услуги выставляется Депозитарием ежемесячно в последний день месяца.
5.8. Депозитарий вправе требовать внесения Депонентом авансового платежа в счет оплаты услуг Депозитария и возмещения
расходов Депозитария по оплате услуг сторонних организаций в следующих случаях:
• если до исполнения поручения Депонента необходимо оплатить услуги сторонних депозитариев или регистраторов;
• если исполнение Депозитарием поручения Депонента приведет к нулевому остатку ЦБ на счете Депо;
• если Депозитарием получено письменное заявление Депонента о расторжении настоящего Договора.
5.9. Оплата услуг Депозитария осуществляется Депонентом на основании выставленного ему счета в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с даты его выставления.
5.10. В случае оказания Депозитарием дополнительных услуг, не предусмотренных тарифным планом Депонента, Депонент
уплачивает Депозитарию дополнительное вознаграждение в соответствии с соглашениями Сторон к настоящему Договору.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Срок действия Договора: по 31 декабря года, в котором Договор был заключен.
Договор считается пролонгированным (продленным) на каждый последующий календарный год на тех же условиях, если ни
одна из Сторон не менее, чем за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора не представит другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.
6.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от обязанности надлежащим образом исполнить
свои обязательства по настоящему Договору, возникшие до этого момента.
6.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение условий Договора, имевшее место в течение срока его действия.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Депозитарий несет перед Депонентом ответственность в размере реального ущерба, причиненного Депоненту, в случаях:
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неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за
неполноту и неправильность записей по счетам депо;
•
неисполнения (ненадлежащего исполнения) поручения Депонента, принятого Депозитарием к исполнению.
При этом ответственность Депозитария не наступает, если ущерб причинен в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, понимаемых в соответствии с разделом 8 настоящего Договора, и/или виновных действий Депонента, и в
иных предусмотренных настоящим Договором случаях.
•

7.3. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Депозитарием обязанностей по
настоящему Договору, вызванное:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

неправильностью и/или недостоверностью информации, передаваемой Депоненту от эмитента, регистратора, стороннего депозитария, других лиц;
представлением Депонентом недостоверных данных, содержащихся в документах, поданных Депонентом при открытии
счета Депо в Депозитарии, или несвоевременном уведомлении Депозитария об изменении таких данных;
действием/бездействием уполномоченных Депонентом лиц, эмитента или регистратора, при условии соблюдения Депозитарием соответствующих положений настоящего Договора и Условий;
действием/бездействием банков по перечислению доходов по ценным бумагам Депонента, если Депонент получает эти
доходы через Депозитарий;
неисполнением эмитентами, или регистратором своих обязательств перед владельцами ценных бумаг, а также в случае, если ценные бумаги, помещенные на учет и/или хранение, составлены с нарушениями законодательства Российской Федерации или выпущены в обращение неправомерно;
наличием ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ценных бумаг;
действиями (бездействиями) лиц, ответственных за реализацию Депонентом прав, связанных с владением ценных бумаг, в частности, не уведомлением или несвоевременным уведомлением Депозитария о признании выпуска несостоявшимся, о приостановлении операций с ценными бумагами выпуска и пр.;
несвоевременным получением от эмитента (регистратора) или уполномоченного им лица информации о глобальных
(корпоративных) операциях, проводимых эмитентом, необходимой для передачи Депозитарием Депонентам;
злонамеренными действиями третьих лиц, в результате которых Депозитарием исполнены подложные поручения или
поручения, выданные неуполномоченными лицами Депонента, в тех случаях, когда Депозитарий с разумной степенью
осмотрительности не мог установить такое отсутствие полномочий или подлог.

7.4. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за ущерб, причиненный действием или бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные поручения Депонента.
7.5. Депозитарий не несет ответственность за неисполнение эмитентом или держателем реестра своих обязательств перед
владельцами ценных бумаг, а также в случае, если ценные бумаги, помещенные на хранение и/или учет, составлены с нарушениями действующего законодательства Российской Федерации и/или выпущены в обращение неправомерно.
7.5. Депонент несет ответственность:
• за несвоевременную оплату услуг Депозитария. В случае нарушения сроков оплаты счетов, указанных в разделе 5 настоящего Договора, Депозитарий вправе потребовать от Депонента выплаты пени в размере 0.5 (пять десятых) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки. В случае неоплаты счета Депонентом в течение 30 (тридцати)
рабочих дней от даты его получения Депозитарий имеет право не принимать поручения Депонента к исполнению до
момента оплаты указанного счета и начисленной пени;
• за достоверность и своевременность предоставляемой в Депозитарий информации, связанной с выполнением настоящего Договора и Условий, в том числе за достоверность данных, содержащихся в анкете Депонента и документах,
предоставленных в Депозитарий при открытии счета Депо.
• за несоблюдение правил и ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов ценных бумаг.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему
Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.
8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы в настоящем Договоре понимаются война или угроза военных действий, восстание или гражданский мятеж, разрыв почтовых коммуникаций, повреждение центра обработки информации и передачи данных, других телекоммуникационных сетей или отсутствие энергоснабжения, случившиеся не по вине какой-либо из сторон;
прекращение или задержка в проведении операций по причине пожара или подобного несчастного случая, забастовки, локаута,
бойкота или блокады, неожиданные изменения в погодных условиях, повлекшие задержки в работе транспорта, в том числе
авиационного, автомобильного, железнодорожного.
8.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о наступлении или угрозе наступления обстоятельств непреодолимой силы.
9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего
Договора.
9.2. Претензия должна быть предъявлена в письменной форме и подписана уполномоченным представителем Депозитария
или Депонента. Претензия должна содержать:
• изложение требований заявителя;
• указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
• изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со
ссылкой на соответствующие законодательные и нормативные документы, действующие в Российской Федерации;
• перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
• иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
В случае предъявления Депонентом претензии о возмещении ущерба, причиненного неисполнением (ненадлежащим исполнением) Депозитарием поручения Депонента, последний обязан представить доказательства понесенного ущерба. В качестве
такого доказательства стороны признают подлинный экземпляр претензии контрагента Депонента, с указанием номера и иных
реквизитов договора, обязательства по которому не были исполнены в срок в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Депозитарием поручения Депонента, с приложением платежного поручения Депонента на оплату выставленной претензии с отметкой об исполнении.
9.3. Претензия направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку Стороне, которой предъявляется
претензия.
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9.4. Претензия рассматривается в течение десяти рабочих дней со дня ее получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их представления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается
на основании имеющихся документов.
9.5. Ответ на претензию представляется Стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны, отвечающей на претензию. Непредставление ответа на претензию в течение двадцати рабочих
дней с даты получения претензии рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.
9.6. Споры из настоящего Договора рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы в соответствии с материальным и процессуальным правом РФ.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о cчетах депо Депонента, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Депоненте, ставшие известными Депозитарию в связи с осуществлением депозитарной деятельности.
10.2. Депозитарий обязуется без согласия Депонента не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных
федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, какую-либо информацию о его счете депо и об операциях
по этому счету. Настоящий пункт не распространяется на случаи предоставления отчетов уполномоченному Депонентом лицу,
а также иным лицам в случаях, предусмотренных настоящим Договором и Условиями.
11. РАСТОРЖЕНИЕ и ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
• 11.1.1 по окончании календарного месяца, в котором было направлено письменное заявление Депонента или Депозитария о его одностороннем расторжении (в этом случае Договор будет считаться прекращенным с первого числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором было направлено соответствующее письменное заявление, но в
любом случае не ранее даты вывода всех ценных бумаг со счетов депо Депонента и погашения задолженности Депонента перед Депозитарием (в т.ч. по возмещению расходов) – в зависимости от того, что произойдет позднее);
• 11.1.2. в одностороннем порядке по инициативе Депозитария (без предварительного уведомления Депонента) в случае
отсутствия на счетах депо, открытых в рамках указанного Депозитарного договора, ценных бумаг, при соблюдении любого из следующих условий:
• 11.1.3. если в течение трех месяцев со дня открытия счетов депо Депоненту ни по одному из них не проводилось никаких операций;
• 11.1.4 если в течение трех месяцев подряд и более, предшествующих дате предполагаемого расторжения Депозитарного договора, ни по одному из счетов депо не проводилось никаких операций;
• 11.1.5. в случае неоплаты Депонентом услуг Депозитария в течение трех и более месяцев.
11.1.6. в соответствии с дополнительным соглашением Сторон в порядке, предусмотренном этим соглашением. 11.2. Порядок
расторжения Договора изложен в Условиях.
11.3. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Договор и приложения к нему. При этом
Депозитарий обязан в срок не позднее, чем за 5(Пять) рабочих дней до вступления в силу изменений уведомить Депонента о
таких изменениях (в том числе о дате вступления изменений в силу) в порядке, предусмотренном Условиями.
11.4. Датой уведомления Депонента о внесении изменений в Договор и приложения к нему считается дата размещения информации о внесении таких изменений, о дате вступления их в силу, а также измененных документов, указанных в настоящем пункте Договора, на web-сайте Депозитария. Депонент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на web-сайте
Депозитария. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Депоненте. В случае несогласия Депонента с
измененной редакцией Договора, Депонент вправе расторгнуть заключенный с Депозитарием Договор в сроки и порядке, определенном Условиями и настоящим Договором.
12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЕПОЗИТАРИЯ
Депозитарий:
ООО «РИК-Финанс»
ОГРН 1087746506990, ИНН 7721618854,
Юридический адрес:
121357, Москва, ул. Верейская, д. 17
Фактический адрес:
121357, Москва, ул. Верейская, д. 17, оф.115
Банковские реквизиты:
р/с 40701810400013372090 в АО «Юникредит Банк» г.Москва
к/с 30101810300000000545
БИК 044525545
Получатель: ИНН 7721618854, ООО «РИК-Финанс»
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